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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для получения стабильного уровня урожайности сельскохозяй-

ственных культур хорошего качества обучающиеся должны знать условия 

выращивания и пути их регулирования. 

Наиболее регулируемым фактором, влияющим на растения, является 

почва, поэтому необходимо знать ее агрохимические и физико-

химические показатели, используемые при расчете доз мелиорантов, 

органических и минеральных удобрений, необходимых для нормального 

роста, развития растений и повышения (сохранения) плодородия почвы. 

Специалисты сельского хозяйства стремятся не только получить 

определенный уровень урожайности культуры, но и качественную 

продукцию, характеризующуюся комплексом показателей, определяющих 

её ценность и назначение. Знание элементного состава растений позволяет 

определить потребность последних в элементах питания и провести при 

необходимости своевременную подкормку. 

Лабораторный практикум помогает обучающимся по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия организовать свою работу в лаборатории, 

самостоятельно выполнять задания по расчетам системы удобрения, что 

позволит в более полной мере освоить дисциплину «Агрохимия». 

Лабораторный практикум может быть рекомендован для освоения 

отдельных тем следующих дисциплин «Агрохимия» по направлениям 

подготовки 06.03.02 Почвоведение, 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведе-

ние, 35.03.05 Садоводство, «Методы агрохимических исследований» по 

направлению подготовки Агрохимия и агропочвоведение и «Компоненты 

качества продукции» по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение. 

В первых двух главах лабораторного практикума представлена тех-

ника безопасности работы в лаборатории и основная химическая посуда, 

используемая на лабораторных занятиях. В 3 и 4 главах изложены методы 

определения физико-химических свойств почв и содержания элементов 

питания в них, а также химического состава растений и основных 

показателей качества растениеводческой продукции. В 5 главе приведены 

методики расчета доз химических мелиорантов для повышения плодоро-

дия почв. В 6 главе рассмотрены вопросы системы удобрения в севообо-

роте и оценка эффективности ее применения. Заключение содержит 

рекомендации по использованию лабораторного практикум для эффек-

тивного и более полного освоения дисциплины «Агрохимия». Приложе-

ния содержат вспомогательный материал. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

В ЛАБОРАТОРИИ 
 

1. Без преподавателя или лаборанта и в верхней одежде в лаборато-

рию входить не разрешается. Все личные вещи, не являющиеся необходи-

мыми для выполнения работы, убирать в специально отведенный для 

этого шкаф. Работать в лаборатории разрешается только в специальном 

халате.  

2. При работе в лаборатории должны находиться не менее двух че-

ловек, при этом категорически запрещается работа студентов в отсутствие 

преподавателя или лаборанта.  

3. На рабочих столах и вокруг работающих не должно быть ничего 

лишнего. При работе следует соблюдать тишину, экономить реактивы, 

электроэнергию, бережно относиться к оборудованию, мебели, посуде. 

Нельзя оставлять без присмотра работающие установки, включенные 

электронагревательные приборы, спиртовки.  

4. Запрещается бросать в раковины твердые предметы, бумагу, битое 

стекло, посуду, железо, цинк и т.п. При выливании в раковину растворов 

необходимо одновременно открывать водопроводный кран.  

5. При работе с концентрированными кислотами и щелочами наде-

вают резиновые перчатки, а на глаза – специальные очки. При измельче-

нии щелочей (едкого натра и едкого калия), кроме того, нос и рот 

закрывают марлевой маской.  

6. Переливают концентрированные кислоты и щелочи из больших 

бутылей очень осторожно, стараясь не разбрызгивать. Если кислота или 

щелочь прольется на пол, ее сразу же засыпают песком, который выносят 

из помещения. Облитое место промывают раствором соды, если была 

разлита кислота, или слабым раствором кислоты, если была разлита 

щелочь.  

7. При попадании концентрированной кислоты на кожу рук или лица 

необходимо промыть пораженный участок сначала водой, а затем слабым 

раствором питьевой соды. Концентрированную щелочь, попавшую на 

кожу, смывают сначала слабым раствором уксусной кислоты, а затем 

водой. 

8. При смешивании жидкостей, взаимодействие которых вызывает 

сильное разогревание, необходимо соблюдать осторожность, так как 

раствор может закипеть и разбрызгаться. Например, при разведении 

концентрированной серной кислоты следует приливать кислоту в воду (а 

не наоборот) небольшими порциями и постоянно помешивая раствор, 

избегая чрезмерного нагревания его. 

9. Кислоты нагревают только в вытяжном шкафу при опущенной 

шторе. 
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10. При определении запаха вещества нельзя подносить к носу сосуд 

с веществом, его следует держать на расстоянии, направляя к носу 

небольшое количество паров вещества легким движением руки. 

11. Чтобы предохранить руки от порезов, надо осторожно обращать-

ся со стеклянными приборами и посудой. При закрывании колб пробками 

не следует применять больших усилий. 

12. Уходя из лаборатории, нужно прибрать рабочее место, выклю-

чить нагревательные приборы и тщательно вымыть руки. Лабораторию 

можно покидать после выполнения работы с разрешения дежурных. 

Дежурные назначаются на каждое занятие. Они следят за порядком, в 

конце занятия принимают рабочие места у обучающихся и сдают лабо-

ранту чистую лабораторию. 

13. К работе в химической лаборатории допускаются обучающиеся, 

прошедшие полный инструктаж, что оформляется соответствующей 

записью в специальном журнале по технике безопасности и закрепляется 

подписями студентов и лиц, проводивших инструктаж. 
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1. ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА 
 

В химической лаборатории для анализа применяют специальную по-

суду, отличающуюся химической стойкостью или устойчивостью при 

нагревании до высокой температуры. Ее изготавливают из обычного 

стекла, фарфора и других огнеупорных материалов (рисунок 1, 2). 

 
     1       2а    2б     3а         3б           3в            4           5           6            7 

 
                       8а         8б              9           10        11         12       13 

Рисунок 1. Посуда из стекла 
1 – бюретка; 2 – пипетки: а) градуированная, б) Мора; 3 – колбы: а) коническая, 

б) мерная, в) для фильтрования; 4 – мерный цилиндр; 5 – химический стакан-

чик; 6 – пробирка; 7 – бутылка; 8 – капельницы: а) с пипеткой, б) Шустера; 9 – 

эксикатор; 10 – стеклянная воронка; 11 – колба Къельдаля; 12 – колба Кольра-

уша; 13 – банка. 

 

 
                  1             2               3                 4                   5            6 

Рисунок 2. Посуда из фарфора, других веществ и оборудование 
1 – тигель; 2 – ступка с пестиком; 3 – чашка для выпаривания и взвешивания; 

4 – промывалки; 5 – тигельные щипцы; 6 – бюкс. 

 

Перед началом работы убедитесь, что необходимая посуда, оборудо-

вание, реактивы и приборы имеются в наличии. Посуда, используемая в 

анализе должна быть чистой, без трещин и сколов. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПОЧВЕ 
 

Обследование почв проводят для оценки их плодородия. В результа-

те этого получают данные о физико-химических свойствах почв. Состав-

ляют агрохимические картограммы кислотности и содержания элементов 

питания в почве, которые используют при разработке плана применения 

удобрений и химической мелиорации. 

 
Лабораторная работа № 1. Отбор проб и подготовка их к анализу 

 

В зависимости от цели анализа пробы почвы отбирают по-разному. 

Обычно берут смешанные почвенные пробы из пахотного слоя. Однако 

надо иметь в виду, что смешанная средняя проба может быть составлена 

из отдельных проб лишь в пределах одной почвенной разности. Если поле 

или участок имеет комплексный почвенный покров, то смешанная проба 

отбирается с каждой почвенной разности (их должно быть столько, 

сколько разностей имеется в наличии).  

Отбор проб проводится с учетом вертикальной структуры, неодно-

родности покрова почвы, рельефа и климата местности, а также с учетом 

особенностей загрязняющих веществ или организмов (ГОСТ 17.4.3.01-

2017). 

Среднюю пробу составляют из индивидуальных проб, отбираемых 

равномерно со всей площади участка или поля. При взятии проб необхо-

димо избегать нехарактерных мест (из-под куч навоза и других удобре-

ний, полос около дорог, западин и пр.). Отбор проб проводится на 

элементарных участках, закладываемых так, чтобы исключить искажение 

результатов анализов под влиянием окружающей среды. При проведении 

обследования почв необходимо помнить, что неправильно отобранные 

смешанные почвенные пробы искажают агрохимическую характеристику 

и обесценивают всю работу. 

Элементарные участки намечают по координатной сетке, указывая 

их номера и координаты. Участки намечают по координатной сетке с 

равными расстояниями. Отбор проб надо проводить очень тщательно и 

качественно с выделенных на карте элементарных участков. Непосред-

ственно в поле найти и точно в натуре выделить элементарные участки. 

Площадь элементарного участка зависит от цели исследования. Например, 

в опытах – делянка, при обследовании в хозяйстве – 6-8 га и др. согласно 

ГОСТ размер элементарного участка (в зависимости от цели исследования), 

количество и вид пробы должны соответствовать указанным в таблице 1. 
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Таблица 1. Размер элементарного участка (га) и количество проб 

Цель исследования 

Размер элементарных 

участков 
Количество отбираемых 

проб, шт. 
однородный 

почвенный 

покров 

неоднородный 

почвенный 

покров 

определение содержания в 

почве химических веществ 
от 1 до 5 от 0,5 до 1 

не менее одной объединен-

ной пробы 

определение физических 

свойств и структуры почвы 
от 1 до 5 от 0,5 до 1 

от 3 до 5 точечных проб на 

один почвенный горизонт 

 

Для характеристики почвы пробы можно отбирать по профилю из 

почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, чтобы в каждом 

случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических 

горизонтов или слоев данного типа. При мощности горизонта или слоя 

свыше 40 см отбирают раздельно не менее 2 проб с различной глубины. 

На пахотных почвах индивидуальные пробы берут на глубину па-

хотного слоя (0-20 см), на сенокосах и пастбищах – 2 образца: 1 – на 

глубину гумусового горизонта (0-15 см), 2 – до глубины 25-30 см. 

Смешанную пробу составляют из 20-30 индивидуальных проб (уколов 

буром), собранных на одном элементарном участке. Длина маршрутной 

линии измеряется линейкой по карте и умножается на 100, при масштабе 

карты 1: 10000 (в 1 см 100 м). Например, длина линии составила 4 см, 

получаем 4*100 = 400 м. При длине маршрутной линии 400 м индивиду-

альная проба должна быть взята примерно через 20 м, т.е. с таким 

расчетом, чтобы после 20-30 уколов буром элементарный участок был 

весь пересечен по длинной стороне участка или по диагонали (рисунок 3). 
С 

 

 

 

З                                                                                                    В 

 

 

 

Ю 

 

Рисунок 3. Схема отбора смешанных почвенных образцов по маршрутной 

линии:         границы поля;          границы элементарных участков; 

       маршрутные линии 

 

Расстояние между точками уколов буром промеряют шагами. Шаг 

предварительно вымеряется: для этого необходимо три раза пройти 
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отрезок длиной 100 м и затем вычислить среднюю длину шага. Например, 

128 шагов, значит средняя длина шага = 100/128 = 0,78 м. 

Масса пробы должна быть не менее 400 г. Монолиты следует отби-

рать объемом не менее 100 мл. 

Отобранные пробы необходимо пронумеровать и зарегистрировать в 

журнале, указав следующие данные: порядковый номер и место взятия 

пробы, рельеф местности, тип почвы, целевое назначение территории, 

дату отбора. Пробы должны иметь этикетку с указанием места и даты 

отбора пробы, номера почвенного разреза, почвенной разности, горизонта 

и глубины взятия пробы, фамилии исследователя. 

Упаковку, транспортирование и хранение проб осуществляют в за-

висимости от цели и метода анализа. Пробы, отобранные для химического 

анализа, следует упаковывать, транспортировать и хранить в емкостях из 

химически нейтрального материала. Пробы, предназначенные для анализа 

на содержание летучих химических веществ, следует помещать в стеклян-

ные банки с притертыми пробками.  

Пробы отправляют в лабораторию, где они после соответствующей 

подготовки поступают в анализ. Определение нитратов, нитритов, 

поглощенного аммония, водорастворимых форм калия, фосфора и т.п. 

проводится в день взятия проб при их естественной влажности. Влажную 

почву просеивают через сито с диаметром отверстий 3 мм. Остальные 

определения проводятся в воздушно-сухих пробах: подсушивают на 

воздухе при комнатной температуре. Хранение сырых проб ведет к 

изменениям их свойств и состава в результате ферментативных и микро-

биологических процессов. Температурный перегрев сопровождается 

изменением подвижности и растворимости многих соединений. 

Прежде чем приступить к измельчению сухой почвы, из средней ла-

бораторной пробы отбирают пробу почвы для определения углерода и 

азота. Пробу почвы расстилают на бумаге ровным слоем толщиной 5 мм. 

Крупные частицы измельчают. Затем делят на квадраты со стороной 3-     

4 см. Из каждого квадрата на всю глубину слоя шпателем отбирают 

небольшие количества почвы и помещают в отдельный пакет из кальки. 

Масса этой пробы должна быть не менее 10 г.  

Оставшуюся часть сухой пробы измельчают на почвенной мельнице 

или в фарфоровой ступке пестиком с резиновым наконечником. Растер-

тую и просушенную пробу просеивают через сито с диаметром отверстий 

1-2 мм. Операцию измельчения проводят до тех пор, пока вся проба не 

пройдет через сито. Пробы хранят в закрытых коробках. 
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Лабораторная работа № 2. Определение обменной кислотности почвы 

(рНКСl) по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483-85) 

 

Значение анализа. Кислотность почвы – это один из важнейших 

показателей, характеризующих её плодородие. Обменная кислотность 

почвы – разновидность потенциальной кислотности почвы, обусловлена 

наличием на поверхности частичек почвенного поглощающего комплекса 

обменных катионов водорода и алюминия. По величине обменной 

кислотности можно определить степень кислотности почвы, нуждаемость 

почв в известковании и рассчитать дозу мелиоранта для поддерживающе-

го известкования.  

Принцип метода. Катионы водорода и алюминия вытесняют из 

почвенного поглощающего комплекса (ППК) с помощью гидролитически 

нейтральной соли (1 н раствор KCl) при соотношении почва: раствор = 1: 

2,5. При определении pHKCl в пробах органических горизонтов почв 

вытяжку готовят при соотношении почва: раствор = 1: 25. 

                          Н
+
 

(ППК)Al
3+

  + nKCl → (ППК)5К
+
 + 2HCl + AlCl3 + (n-5)KCl 

                Н
+
 

AlCl3 + 3НОН = Al(ОН)3 + 3HCl 

Образовавшаяся соляная кислота характеризует показания обменной 

кислотности, которую определяют потенциометрически, с использовани-

ем стеклянного и хлорсеребряного (сравнения) электродов. 

Задание. Определить значение обменной кислотности выбранной 

почвы и дать заключение о нуждаемости её в известковании. Определить 

перечень культур, которые можно выращивать на данной почве (прило-

жение 1). Рассчитать дозу мелиоранта, необходимого для нейтрализации 

почвенной кислотности. 

Ход выполнения работы 
1. На технохимических весах взять навеску почвы 10 г (с точностью 

до 0,1 г) и поместить в химический стаканчик на 50 мл. 

2. Цилиндром прилить 25 мл 1 н раствора KCl (рН раствора = 5,6-

6,0). 

3. Содержимое стаканчика взболтать в течение 1 минуты. 

4. Измерить значение рН на иономере (показания прибора снять не 

ранее чем через 1 минуту после погружения электродов в суспензию). 

Примечание: При определении pHKCl в пробах органических гори-

зонтов почв отбирают навеску массой 4 г, прибавляют к ней 100 мл 1 н 

раствора KCl и перемешивают суспензии в течение 3 минут. 
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Лабораторная работа № 3. Определение гидролитической кислотности по 

методу Каппена (ГОСТ 26212-91) 

 

Значение анализа. Гидролитическая кислотность (Нг) – более об-

щая форма кислотности, которая включает в себя активную, обменную и 

ту часть потенциальной, менее подвижной, которая не учитывается при 

определении обменной кислотности.  

Гидролитическую кислотность используют также при расчётах ём-

кости катионного обмена (ЕКО) и степени насыщенности почв основани-

ями (V), определении нуждаемости в известковании и возможности 

использования фосфоритной муки. 

По величине гидролитической кислотности рассчитывают дозу из-

весткового материала для основного известкования. 

Принцип метода. Катионы водорода вытесняют из ППК с помощью 

1 н раствора гидролитически щелочной соли (CH3COONa), при соотноше-

нии почва: раствор = 1: 2,5 (для минеральных) и 1: 150 (для торфяных и 

других органических горизонтов почв и пород). 

                H
+
                                           Na

+
 

(ППК)К
+
 + nCH3COONa → (ППК)К

+
 + (n-2)СН3СООNa + 2СН3СООH 

                Н
+
                                           Na

+ 

По количеству 0,1 н раствора NаОН пошедшего на титрование обра-

зовавшейся в растворе кислоты, рассчитывают величину гидролитической 

кислотности. 

Задание. Определить гидролитическую кислотность в выбранной 

почве, дать заключение о нуждаемости её в известковании. Определить 

возможность использования фосфоритной муки. Рассчитать дозу мелио-

ранта, необходимого для нейтрализации почвенной кислотности. 

Ход выполнения работы 
1. На технохимических весах взять навеску почвы 20 г (с точно-

стью до 0,1 г) и поместить в бутылку ёмкостью 250-500 мл. 

2. Цилиндром прилить 50 мл 1 н раствора CH3COONa (рН раство-

ра 8,3-8,4). 

3. Бутылку закрыть пробкой. Содержимое взболтать на ротаторе в 

течение 1 часа. 

4. Полученную суспензию отфильтровать в банку через двойной 

складчатый фильтр. 

5. Пипеткой взять 20 мл фильтрата в колбу для титрования на     

100 мл. 

6. Добавить 2-3 капли фенолфталеина и титровать 0,1 н раствором 

NаОН до появления слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение       

1 минуты. 
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Расчет результатов: 

Нг, мг − экв./100 г почвы =  
а×К×0,1×1,75×100

н
      (1) 

где а – количество 0,1 н раствора NаОН, пошедшей на титрование, мл; К – 

поправка к титру NaOH; 0,1 – нормальность NаОН; 1,75 – коэффициент 

поправки результатов на неполноту вытеснения катионов водорода из 

ППК при однократной обработке почвы раствором CH3COONa; 100 – 

пересчёт на 100 г почвы; н – навеска почвы, соответствующая объёму 

фильтрата, взятого для анализа, г. 
 

Лабораторная работа № 4. Определение суммы поглощённых оснований в 

почве по методу Каппена (ГОСТ 27821-88) 

 

Значение анализа. В почве поглощённые катионы определяют ре-

акцию среды. Сумма поглощённых оснований (S) показывает общее 

количество поглощённых катионов оснований в ППК – Са
2+

, Mg
2+

, K
+
, 

Na
+
, NH4

+
 и т.д. (т.е. сумма катионов без водорода и алюминия). От её 

значения зависит степень кислотности почвы. Величина S необходима для 

расчёта ЕКО, V и определения действия фосфоритной муки. 

Принцип метода. Метод основан на вытеснении из ППК поглощён-

ных оснований 0,1 н раствором HCl (соотношение почва: раствор = 1: 5). 

При этом часть кислоты идёт на нейтрализацию поглощённых оснований: 

                            Са
2+ 

(ППК)К
+
 + nHCl → (ППК)4Н

+
 + СаСl2 + KCl + (n-4)HCl 

                            Н
+
 

Остаток кислоты не вступившей в реакцию титруют 0,1 н раствором 

NaOH. 

HCl + NaOH → NaCl + Н2О 

По разности между количеством кислоты, взятым для обработки 

почвы и оставшимся, вычисляют сумму поглощённых оснований. 

Задание. Определить S в выбранной почве и дать заключение о со-

держании в ней поглощённых оснований. 

Ход выполнения работы 
1. На технохимических весах взять навеску почвы 20 г (с точностью 

до 0,1 г) и поместить в бутылку ёмкостью 250 мл. 

2. Цилиндром прилить 100 мл 0,1 н раствора HCl. 

3. Бутылку закрыть резиновой пробкой. Содержимое взболтать на 

ротаторе в течение 1 часа и оставить в покое на 24 часа. 

4. Тщательно перемешать. Отфильтровать через двойной складча-

тый фильтр в колбу для фильтрования (банка), первые мутные порции 

фильтрата отбрасывают. 

5. Пипеткой взять 50 мл фильтрата и поместить в коническую колбу 

для титрования на 200 мл. 
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6. Добавить 2-3 капли фенолфталеина, перемешать. 

7. Титровать при постоянном помешивании 0,1 н раствором NaOH 

до появления не исчезающей в течение 1 минуты слабо-розовой окраски. 

В случае выпадения осадка полуторных окислов при тировании окраску 

следует наблюдать в прозрачном слое над осадком. 

Расчёт результатов: 

𝑆, мг − экв./100 г почвы =  
(а×К1− в×К2)×0,1×100

н
                   (2) 

где а – объём фильтрата, взятого для титрования, мл; К1 – поправка к 

титру HCl; в – количество NaOH, израсходованное на титрование, мл; К2 – 

поправка к титру NaOH; 0,1 – нормальность HCl и NaOH; 100 – пересчёт 

на 100 г; н – навеска почвы, соответствующая объёму фильтрата, взятому 

для анализа, г. 

 
Лабораторная работа № 5. Расчёт ёмкости катионного обмена 

 

Значение анализа. Поглощённые на поверхности почвенно-

поглощающего комплекса катионы Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, NH4

+
, Аl

3+
, Na

+
, H

+
 и др. 

оказывают сильное влияние на состав почвенного раствора. Эти обменно-

поглощённые катионы вытесняются в почвенный раствор катионами 

солей и усваиваются растениями. 

По величине ёмкости поглощения судят о способности почвенно-

поглощающего комплекса почвы удерживать в обменном состоянии 

определённое количество катионов из почвенного раствора. Почвы 

различаются не только величиной ЕКО, но и их составом (таблица 2). 

Поглощённые водород и алюминий обусловливают кислотность почвы, 

которую необходимо знать для выяснения потребности в известковании. 

 

Таблица 2. Группировка почв по емкости катионного обмена 

(по А.А. Васильеву, В.П. Дьякову, 1996) 
Класс почвы Значение ЕКО, мг-экв/100 г почвы Уровень признака 

1 < 5,0 очень низкая 

2 5,1-15,0 низкая 

3 15,1-25,0 умеренно низкая 

4 25,1-35,0 средняя 

5 35,1-45,0 умеренно высокая 

6 > 45,0 высокая 

 

Принцип метода. Метод основан на математическом вычислении 

ЕКО используя значения Нг и S. 

Задание. Рассчитать ЕКО для выбранной почвы дать заключение о 

возможности использования фосфоритной муки. 
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Расчёт результатов: 
ЕКО, мг-экв/100 г = Нг + S                                     (3) 

где ЕКО – ёмкость катионного обмена почвы; Нг – значение гидролитиче-

ской кислотности почвы, мг-экв/100 г почвы; S – значение суммы 

поглощенных оснований почвы, мг-экв/100 г почвы. 

 
Лабораторная работа № 6. Расчёт степени насыщенности почв основаниями 

 

Степень насыщенности почвы основаниями – отношение суммы по-

глощённых оснований к ёмкости поглощения катионов почвой. Этот 

показатель даёт весьма ценную ориентировку при обосновании необходи-

мости известкования и возможности использования фосфоритной муки. 

По степени насыщенности почв определяют очерёдность полей в извест-

ковании. 

Принцип метода. Метод основан на математическом вычислении V 

используя значения ЕКО и S. 

Задание. Рассчитать V для выбранной почвы и дать заключение о 

нуждаемости почвы в известковании. 

Расчёт результатов: 

𝑉, % =  
𝑆×100

ЕКО
 (4)  или   𝑉, % =  

𝑆×100

𝑆+Нг
                     (5) 

где V – значение степени насыщенности почвы основаниями; S – значение 

суммы поглощенных оснований почвы, мг-экв/100 г почвы ЕКО – 

значение ёмкости катионного обмена почвы, мг-экв/100 г почв; Нг – 

значение гидролитической кислотности почвы, мг-экв/100 г почвы. 

 
Лабораторная работа № 7. Почвенная диагностика азотного питания растений 

 

Содержание азота зависит от многих факторов таких, например, как 

тип почвы, гранулометрический состав (в легких почвах содержание азота 

меньше, чем в почвах тяжелого гранулометрического состава), окульту-

ренность, содержание гумуса и т.д. 

Весь азот в почве подразделяется на органический и минеральный. 

Основное количество почвенного азота сосредоточено в органическом 

веществе почвы. Азот органического вещества почвы непосредственно 

недоступен для растений, поэтому об обеспеченности растений почвен-

ным азотом судят по содержанию в почве минерального азота, на долю 

его приходится 1-5 % от общего содержания азота. Он, представлен в 

основном, солями азотной (нитраты) и азотистой (нитриты) кислот, а 

также солями аммония (например, сульфаты, хлориды аммония др.), 

фиксированным аммонием (находится в решётках минералов). Нитраты и 
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обменный аммоний являются основными источниками азота, обеспечива-

ющими питание растений. 

Определение содержания нитратного азота в почве 

Значение анализа. Нитраты находятся в почве в виде водораство-

римых солей азотной кислоты. Они отличаются высокой подвижностью, в 

связи с этим содержание их в почве подвержено большим колебаниям. Из 

почвы нитратная форма азота может вымываться атмосферными осадка-

ми, поливными водами вниз по профилю или за его пределы. Определение 

нитратов в почве и обеспеченности азотом растений проводят в день 

взятия пробы и при естественной влажности (таблица 3). Параллельно 

определяют влажность почвы и делают на нее поправку. 

 

Таблица 3. Группировка по обеспеченности почв нитратным азотом 
Содержание N-NO3, мг/кг почвы 

Обеспеченность 
0-20 см 20-40 см 

< 10 < 5 очень низкая 

10-15 5-10 низкая 

15-20 10-15 средняя 

> 20 > 15 высокая 

 

Ионометрический метод (ГОСТ 26951-86) 

Принцип метода. Концентрацию нитратов в почве определяют с 

помощью ионоселективного электрода в солевой суспензии 1%-ного 

раствора алюмокалиевых квасцов [Al2(SO4)3•K2SO4•24Н2О] при соотноше-

нии почва: раствор = 1: 2,5. 

Задание. Определить содержание нитратного азота в выбранной 

почве ионометрическим методом. Дать заключение об обеспеченности 

почвы нитратным азотом. 

Ход выполнения работы 
1. На технохимических весах взять навеску почвы 20 г (с точностью 

до 0,1 г) и перенести без потерь в химический стаканчик на 100 мл; 

2. Цилиндром прилить 50 мл 1%-ного раствора алюмокалиевых 

квасцов; 

3. Перемешать в течение 3 минут; 

4. В полученной суспензии нитратным ионоселективным электро-

дом измерить ЭДС на иономере. Перед измерением суспензию взбалты-

вают. Показания прибора снять не ранее чем через 1 минуту после 

погружения электродов и прекращения заметного дрейфа показаний 

прибора. 

Приготовление шкалы образцовых растворов: образцовый раствор 

KNO3 с концентрацией 0,1 моль/л (рСNO3¯ = 1). Для приготовления калибро-
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вочного графика используют растворы KNO3 со следующей концентрацией 

0,01; 0,001; 0,0001 моль/л, имеющие рСNO3¯ соответственно 2, 3 и 4.  

Расчет результатов: На миллиметровой бумаге вычертить калибро-

вочный график, на котором по оси Х отложить рСNO3¯, а по оси Y – 

показания прибора. Зная ЭДС своего раствора по графику найти рСNO3¯. 

Содержание нитратов в мг/кг почвы найти с помощью вспомогательной 

таблицы (приложение 2). Пользуясь формулой перевести нитраты на 

нитратный азот: 

N-NО3, мг/кг почвы = NО3¯×0,226,                          (6) 

где NО3¯ – содержание нитратов в почве, мг/кг почвы; 0,226 – коэффициент 

пересчета содержания нитратов (NО3¯) в нитратный азот (N-NО3). 

 

Колориметрический метод 

Принцип метода. Нитратную форму азота извлекают из почвы во-

дой. После чего, в полученной вытяжке азот определяют с дисульфофено-

ловой кислотой колориметрическим методом. При взаимодействии 

нитратов с кислотой образуется тринитрофенол, который в щелочной 

среде дает соединение тринитрофенолят калия (желтая окраска). 

3HNO3 + C6H3(HSO3)2OH = C6H2(NO2)3OH + 2H2SO4 + H2O 

C6H2(NO2)3OH + KOH = C6H2(NO2)3OK + H2O 
                               желтое окрашивание 

Чем больше в вытяжке из почвы нитратной формы азота, тем больше 

образуется желтого тринитрофенолята калия, тем интенсивнее окраска 

вытяжки. Интенсивность окраски, а, следовательно, и концентрацию 

нитратов определяют количественно по оптической плотности на 

фотоэлектроколориметре или спектрофотометре. 

Задание. Определить содержание нитратного азота в выбранной 

почве колориметрическим методом. Дать заключение об обеспеченности 

почвы нитратным азотом. 

Ход выполнения работы 
1. На технохимических весах взять навеску почвы 20 г (с точностью 

до 0,1 г) и перенести без потерь в банку ёмкостью 250 мл. 

2. Добавить гипса на кончике лопаточки. 

3. Цилиндром прилить 100 мл дистиллированной воды. 

4. Взболтать в течение 3 минут. 

5. Полученную суспензию отфильтровать через двойной складча-

тый фильтр. 

6. Пипеткой взять 50 мл фильтрата в фарфоровую чашку на 100 мл. 

7. Содержимое чашки выпарить на водяной бане до последней кап-

ли. При пересушивании сухого остатка могут быть потери нитратов. 

Чашку снять с водяной бани и осадок подсушить на воздухе. 
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8. К сухому (выпаренному в чашке) остатку осторожно из бюретки 

прилить 1 мл дисульфофеноловой кислоты. 

9. Стеклянной оплавленной палочкой кислоту распределить тонким 

слоем по внутренней поверхности чашки и оставить на 10 минут. 

10. Затем сухой остаток растереть в течение 1 минуты (растворение в 

кислоте). Растирание проводить не только на середине чашки, где сухой 

остаток заметен, но и по бокам, где осадка не видно. 

11. Цилиндром прилить 10-15 мл дистиллированной воды, поместить 

красную лакмусовую бумажку. 

12. Нейтрализовать 20 % раствором щёлочи (КОН или NаОН). Щё-

лочь приливать по каплям (при этом лакмусовая бумажка должна 

посинеть, а раствор приобретёт жёлтую окраску). Если раствор помутнеет, 

добавить 2-3 капли щёлочи, постоянно перемешивая стеклянной палоч-

кой. 

13. Окрашенный раствор количественно перенести в мерную колбу 

на 100 мл через небольшую воронку. 

14. Объём раствора в колбе довести до метки дистиллированной во-

дой, перемешать. Если интенсивность окраски испытуемого раствора 

велика по сравнению с самым крепким из шкалы образцовым раствором, 

то испытуемый раствор разбавить в два раза или больше. При вычислении 

результатов определения надо учитывать разбавление. 

15. Определить оптическую плотность исследуемого раствора на 

спектрофотометре при длине волны 440 нм. 

Приготовление шкалы образцовых растворов: в фарфоровые чаш-

ки прилить 2, 5, 10, 20, 30 мл образцового раствора (KNO3 с содержанием 

0,01 NO3¯ мг/мл). Выпарить растворы на водяной бане до последней 

капли. К сухому остатку прилить по 1 мл дисульфофеноловой кислоты, 

стеклянными оплавленными палочками кислоту распределить тонким 

слоем по внутренней поверхности чашек, оставить на 10 минут. Растереть 

в течение 1 минуты, прилить 10 мл дистиллированной воды, поместить 

красную лакмусовую бумажку и нейтрализовать растворы 20 % раствором 

щёлочи (при этом лакмусовая бумажка должна посинеть (щелочь прили-

вать по каплям!)). Окрашенные в жёлтый цвет растворы количественно 

перенести в мерные колбы на 100 мл и довести объём растворов до метки 

дистиллированной водой, перемешать и определить оптическую плот-

ность растворов. 
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Расчет результатов: 

Количество 

образцового 

раствора в колбе, мл 

Количе-

ство NO3¯ 

в колбе, мг 

Навеска почвы, соответ-

ствующая объёму 

фильтрата взятого для 

анализа, г 

Содержание 

NO3¯, мг/кг 

почвы 

Показания 

прибора 

(D) 

2 0,02 

10 

2  

5 0,05 5  

10 0,10 10  

20 0,20 20  

30 0,30 30  

 

По двум последним показателям построить калибровочный график, 

на котором по оси Х откладываем содержание нитратов (мг/кг почвы), а 

по оси Y – показания прибора (D). Зная оптическую плотность своего 

раствора, по калибровочному графику находим содержание нитратов в 

почве. Пользуясь формулой (6) перевести нитраты на нитратный азот  

 

Определение содержания аммонийного азота в почве  

колориметрическим методом по Е.В. Аринушкиной (1970) 

Значение анализа. Аммоний присутствует в почвах в форме водо-

растворимых солей, обменного аммония, фиксированного (необменного) 

аммония.  

Принцип метода. Аммонийный азот в почве находится в поглощен-

ном или обменном состоянии и легко вытесняется из ППК другими 

катионами (например, калием).  

(ППК)NH4
+
 + КСl → (ППК)К

+
 + NH4Cl 

Образовавшийся хлорид аммония при взаимодействии с реактивом 

Несслера в щелочной среде (K2HgJ4) образует комплексное соединение 

жёлтого цвета – йодистый меркурат аммония (NH2Hg2OJ). Интенсивность 

полученной окраски пропорциональна содержанию аммония в растворе. 

NH4Cl + 2K2HgJ4 + 4KOH → NH2Hg2OJ + 7KJ + KCl + 3H2O 

Для устранения влияния мешающих при определении катионов Са
2+

 

и Mg
2+

 к анализируемой пробе приливают раствор сегнетовой соли 

(калий-натрий виннокислый KNaC4H4O6•4H2O). 

Оптическую плотность раствора определяют на фотоколориметре 

или спектрофотометре при длине волны 440 нм (синий светофильтр). 

Задание. Определить содержание аммонийного азота в выбранной 

почве.  

Ход выполнения работы 

1. На технохимических весах взять навеску почвы 10 г (с точностью 

до 0,01 г) и поместить в бутылку вместимостью 250-300 мл. 

2. Цилиндром прилить 100 мл 2 % раствора KCl. 
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3. Бутылку закрыть пробкой и поставить взбалтываться на ротатор 

на 1 час. 

4. Отфильтровать в банку через двойной складчатый фильтр. 

5. Пипеткой взять 2-10 мл фильтрата (в зависимости от содержания 

аммонийного азота в почве) в мерную колбу на 50 мл. 

6. Прилить дистиллированной воды до «плечиков» колбы. 

7. Из бюретки прилить 2 мл 25 % раствора сегнетовой соли. Пере-

мешать. 

8. Из бюретки прилить 2 мл реактива Несслера. Перемешать. 

9. Довести объём раствора в колбе до метки дистиллированной во-

дой, перемешать и проколориметрировать при длине волны 440 нм. 

Приготовление шкалы образцовых растворов: в мерные колбы на 

50 мл прилить 2, 5, 10, 20, 30 мл образцового раствора (NH4Cl с содержа-

нием 0,005 NH4
+
 мг/мл), прилить дистиллированной воды до «плечиков», 

из бюретки прилить по 2 мл реактива Несслера, перемешать. Довести 

объём растворов в колбах до метки дистиллированной водой, перемешать 

и проколориметрировать. 

Расчет результатов: 

Количество 

образцового 

раствора в колбе, мл 

Количество 

NH4
+
 в 

колбе, мг 

Навеска почвы, соответ-

ствующая объему 

фильтрата взятого для 

анализа, г 

Содержа-

ние NH4
+
, 

мг/кг почвы 

Показания 

прибора (D) 

2 0,010 

 

  

5 0,025   

10 0,050   

20 0,100   

30 0,150   

 

По двум последним показателям построить калибровочный график, 

на котором по оси Х откладываем содержание аммония (мг/кг почвы), а 

по оси Y – показания прибора (D). Зная оптическую плотность своего 

раствора, по калибровочному графику найти содержание аммония в почве. 

Пользуясь формулой перевести аммоний на аммонийный азот: 

N-NН4, мг/кг почвы = NН4×0,778,                         (7) 

где NН4 – содержание аммонийного азота, мг/кг почвы; 0,778 – коэффици-

ент пересчета содержания аммония (NН4) в аммонийный азот (N-NН4). 

 

Расчёт содержания минерального азота в почве 

Содержание минерального азота в почве значительно изменяется в 

течение вегетационного периода. Данные изменения вызваны множеством 

факторов, а именно, поглощение растениями, протеканием микробиоло-

гических процессов (аммонификация, нитрификация, иммобилизация, 

денитрификация), эрозия и т.д. Реальное содержание минерального азота 
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и обеспеченность растений доступными формами азота можно увидеть 

только в срок взятия образца, поэтому необходимо оценку проводить в 

динамике, т.е. несколько раз в течение вегетации растений (таблица 4). 

 

Таблица 4. Группировка среднесуглинистых почв Нечерноземной зоны по 

обеспеченности минеральным азотом в слое 0-40 см (Милащенко, 1990) 

Группа Содержание Nмин в почве, кг/га 
Обеспеченность растений 

минеральным азотом 

I менее 60 очень низкая 

II 60-80 низкая 

III 80-100 средняя 

IV 100-130 хорошая 

V более 130 высокая 

 

Принцип метода. Метод основан на математическом вычислении 

содержания минерального азота в почве. 

Задание. Рассчитать Nмин в выбранной почве. 

Расчёт результатов: 
Nмин, мг/кг почвы = N-NО3 + N-NН4,                         (8) 

где N-NО3 – содержание нитратного азота, мг/кг почвы; N-NН4 – содержа-

ние аммонийного азота, мг/кг почвы. 
 

Лабораторная работа № 8. Почвенная диагностика фосфорного и  

калийного питания растений 

 

Содержание фосфора зависит от гранулометрического состава, кис-

лотности почвы, концентрации кальция и магния в почве, количества 

гумуса в ней. Практически во всех почвах преобладает минеральные 

фосфаты.  

Минеральные соединения фосфора в почве представлены: 

 труднорастворимыми солями – фосфатами алюминия, железа, 

кальция, магния (AlPO4, FePO4, Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2); 

 растворимыми солями (растворимые в воде и слабых кисло-

тах) – одно- и двухзамещенными фосфатами кальция, магния (Ca(H2PO4)2, 

Mg(H2PO4)2, CaHPO4, MgHPO4), фосфатами калия, аммония, натрия и др. 

(K3PO4, K2HPO4, KH2PO4, (NH4)3PO4, (NH4)2HPO4, NH4H2PO4, Na3PO4, 

Na2HPO4, NaH2PO4).  

Первая группа фосфатов не доступна для растений, так как они не 

растворимы в воде и слабых кислотах. Вторая группа фосфатов может 

быть использована в питании растений. Количество фосфатов той или 

иной группы зависит от кислотности почвы. Например, в кислых почвах с 

рН < 5 преобладают ионы алюминия и железа, фосфор представлен AlPO4, 
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FePO4; в почвах с рН 6-8 – преобладают Ca(H2PO4)2, Mg(H2PO4)2, а в 

почвах, где рН выше 8 – преобладает Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2. 

Использование фосфора растениями из почвы определяется её кис-

лотностью: чем кислее почва, тем менее доступным становится фосфор. 

Калий в почвах находится главным образом в нерастворимой, недо-

ступной для растений форме. Содержание калия в почвах колеблется от 

0,03 до 3 %. Содержание калия зависит от типа почв, минералогического и 

гранулометрического состава почв. Мало калия в песчаных, супесчаных 

почвах и торфяниках (0,03-1 % К2О), богаты калием мощные черноземы и 

солонцы (3-4 %). Больше калия в почвах тяжёлого гранулометрического 

состава. Практически весь калий в почвах содержится в минеральной 

форме. По доступности калия для растений выделяют пять групп: 

 калий органического вещества – калий, входящий в состав рас-

тительных остатков. Растениям эта форма калия недоступна, но после 

минерализации переходит в почвенный раствор и становится доступной. 

 калий труднорастворимых алюмосиликатов (полевые шпаты, 

слюды, гидрослюды). В эту группу входит основное количество калия (98-

99 %). Растениями данные соединения не усваиваются. 

 необменный калий – фиксированный в межпакетных простран-

ствах глинистых минералов. Для растений он недоступен 

 обменный калий – находится на поверхности почвенно-

поглощающего комплекса и способен обмениваться с другими катионами. 

Составляет 0,5-3 % от общего содержания калия в почве. Основной 

источник питания растений. 

 водорастворимый калий. Представлен легкорастворимыми со-

лями калия, находящимися в почвенном растворе. Доступен для растений, 

однако, содержание его очень низкое (от 1 до 7 мг/кг почвы). 

Оптимальное значение подвижных фосфора и калия в почве для 

произрастания сельскохозяйственных культур в севооборотах: зернотра-

вяной 100-150 мг/кг почвы, зернопропашной 150-200, овощной 250-300 

мг/кг почвы. 

 

Определение подвижных фосфора и калия в почве по методу Кирсанова в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-91) 

Значение анализа. Зная содержание подвижных фосфора и калия в 

почве, можно сделать выводы об обеспеченности растений этими элемен-

тами питания и необходимости внесения фосфорных и калийных удобре-

ний. 

Данный метод распространяется на анализы почв, выполняемые при 

почвенно-агрохимическом обследовании сельскохозяйственных угодий и 

проведении полевых опытов. Метод не применим к карбонатным и темно-

серым лесным почвам, черноземам. 
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Принцип метода. Метод основан на извлечении фосфора и калия из 

почвы 0,2 н раствором HCl при соотношении почва: раствор = 1: 5.  

(ППК)К
+
 + HCl ↔ (ППК)Н

+
 + KCl 

Ca(H2PO4)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H3PO4 

При определении фосфора к вытяжке приливают реактив по Труогу 

и SnCl2. В результате их взаимодействия образуется синяя окраска, 

интенсивность которой прямо пропорциональна концентрации фосфора в 

растворе.  

2H3PO4 + (NH4)6Mo7O24•4H2O → 2(NH4)3PO4•(MoO2•4MoO3)2•4H2O 

Оптическая плотность растворов определяется на фотоэлектроколо-

риметре (спектрофотометре) при длине волны 670-720 нм (красный 

светофильтр). Для определения абсолютных величин готовят шкалу 

образцовых растворов с точно известной концентрацией фосфора в 

определенном объёме, измеряют их плотность на фотоэлектроколоримет-

ре. По данным концентрации образцовых растворов и соответствующей 

им плотности строят калибровочную кривую. 

Концентрация калия определяется на пламенном фотометре при 

сравнении со шкалой образцовых растворов. Калибровочный график 

строится аналогично. 

Задание. Определить содержание фосфора и калия в выбранной поч-

ве, дать заключение об обеспеченности растений элементами питания и 

нуждаемости во внесении фосфора и калия в почву для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Рассчитать дозу фосфоритной муки для 

фосфоритования. 

Ход выполнения работы 

1. На технохимических весах взять навеску почвы 10 г (с точностью 

до 0,01 г) и перенести в банку. При анализе проб из торфяных и органиче-

ских горизонтов почв навеска 1 г. 

2. Цилиндром прилить 50 мл 0,2 н раствора HCl. 

3. Суспензию взболтать в течение 1 мин и оставить в покое на       

15 минут. При анализе необходимо тщательно следить за временем. Так 

как при избытке времени происходит переход других фракций фосфора, а 

недостатке – не полный переход необходимой фракции, что в дальнейшем 

приводит к искажению данных. 

4. Энергично взболтать и отфильтровать через двойной складчатый 

фильтр (первые мутные порции фильтрата отбросить). 

5. В фильтрате фосфор определяют колориметрическим методом, 

калий – на пламенном фотометре. 

Определение фосфора 

1. Пипеткой взять 0,5-2 мл фильтрата (в зависимости от содержания 

фосфора в почве) и перенести в мерную колбу на 50 мл. 

2. Прилить дистиллированной воды до «плечиков» колбы. 
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3. Из бюретки прилить 2 мл реактива по Труогу. 

4. Добавить 3-4 капли SnCl2, перемешать. 

5. Объём раствора в колбе довести до метки дистиллированной во-

дой, перемешать. Дать постоять 5 минут для развития окраски. 

6. Измерить оптическую плотность раствора на спектрофотометре 

при длине волны 720 нм. Определение проводить не позднее чем через 15-

20 минут после окрашивания, так как происходит разрушение окраски. 

Приготовление шкалы образцовых растворов: в мерные колбы на 

50 мл прилить 1, 2, 5, 10, 20, 30 мл образцового раствора (КН2РО4 с 

содержанием 0,0025 Р2О5 мг/мл), прилить дистиллированной воды до 

«плечиков». Из бюретки прилить по 2 мл реактива по Труогу. Добавить по 

3-4 капли SnCl2, перемешать. Объём растворов в колбах довести до метки 

дистиллированной водой, перемешать. Для развития окраски дать 

постоять 5 минут. Определить оптическую плотность растворов. 

Расчет результатов: 

Количество 

образцового 

раствора в колбе, мл 

Количе-

ство Р2О5 в 

колбе, мг 

Навеска почвы, соответ-

ствующая объему 

фильтрата, взятого для 

анализа, г 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы 

Показания 

прибора 

(D) 

1     

2     

5     

10     

20     

30     

По последним двум последним показателям построить калибровоч-

ный график, при этом по оси Х отложить содержание подвижного 

фосфора (мг/кг почвы), а по оси Y – оптическую плотность растворов (D). 

Зная оптическую плотность своего раствора, по калибровочному графику 

найти содержание фосфора в почве. 

Примечание: при массовых анализах реактив по Труогу и хлористое 

олово заменяют на реактив Б (окраска растворов сохраняется в течение 

16-18 часов). Вытеснение проводят аналогично, а при окрашивании к 

аликвоте фильтрата (в колбе на 50 мл) приливают до метки реактив Б. 

Определение калия 

1. Оставшийся фильтрат поместить в стаканчик на 50 мл и сжечь 

его в пропано-воздушном пламени пламенного фотометра. 

Приготовление шкалы образцовых растворов: В мерные колбы на 

250 мл прилить 4, 6, 10, 20, 40, 60 и 80 мл образцового раствора (KCl с 

содержанием 0,5 мг К2О/мл) и довести до метки 0,2 н раствором HCl. 
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Расчет результатов: 

Количество 

образцового 

раствора в колбе, мл 

Количество 

К2О в колбе, 

мг 

Навеска почвы, соответ-

ствующая объему 

фильтрата, взятого для 

анализа, г 

Содержание 

К2О, мг/кг 

почвы 

Показа-

ния 

прибора 

(мА) 

4  

 

  

6    

10    

20    

40    

60    

80    

 

По двум последним показателям построить калибровочный график, 

на котором по оси Х отложить содержание обменного калия (мг/кг 

почвы), а по оси Y – показания прибора (мА). Измерив показания прибора 

исследуемого раствора, по калибровочному графику найти содержание 

калия в почве. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям 

1. Состав почвы и источники элементов питания.  

2. Химические соединения почвы, содержащие элементы питания. 

3. Реакция почв, ее роль в питании растений и применении удобрений.  

4. Создание оптимальных условий питания растений.  

5. Виды поглотительной способности почвы, их роль во взаимодей-

ствии почвы с удобрениями и в питании растений. 

6. Обменное и необменное поглощение ионов. 

7.Значение кислотности, ёмкости поглощения, буферности, состава и 

соотношения поглощённых катионов почвы в процессах трансформации 

удобрений и питания растений. 

8. Содержание азота в почве. 

9. Содержание фосфора в почве. 

10. Содержание калия в почве. 

11. Диагностика минерального питания растений. 

12. Роль макро- и микроэлементов в питании растений. 

13. Почва дерново-слабоподзолистая, среднесуглинистая. Содержа-

ние фосфора и калия 65 мг/кг. Определить обеспеченность растений 

элементами питания и количество усвоенных растениями, если обменная 

кислотность 5,0. 

14. Провести мероприятия по повышению плодородия почв. Агро-

химическая характеристика дерново-сильноподзолистой глинистой 

почвы: рНKCl – 4,2; Нг – 6,0 мг-экв/100г почвы; S – 9,4 мг-экв/100 г почвы; 

содержание подвижного фосфора – 55 мг/кг и обменного калия – 97 мг/кг 
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почвы. Рассчитать баланс гумуса, дозу органических удобрений и систему 

удобрения. 

15. Провести мероприятия по повышению плодородия почв. Агро-

химическая характеристика серой лесной супесчаной почвы: рНKCl – 5,5; 

Нг – 2,9 мг-экв/100г почвы; S – 17,3 мг-экв/100 г почвы; содержание 

подвижного фосфора – 95,4 мг/кг и обменного калия – 124,4 мг/кг почвы. 

Рассчитать баланс гумуса, дозу органических удобрений и систему 

удобрения. 

16. Провести мероприятия по повышению плодородия почв. Агро-

химическая характеристика чернозема оподзоленного тяжелосуглинисто-

го: рНKCl – 5,2; Нг – 4,0 мг-экв/100г почвы; S – 20,4 мг-экв/100 г почвы; 

содержание подвижного фосфора – 95 мг/кг и обменного калия – 86 мг/кг 

почвы. Рассчитать баланс гумуса, дозу органических удобрений и систему 

удобрения. 

17. Провести мероприятия по повышению плодородия почв. Агро-

химическая характеристика темно-серой лесной супесчаной почвы: рНKCl 

– 4,8; Нг – 3,4 мг-экв/100г почвы; S – 28,8 мг-экв/100 г почвы; содержание 

подвижного фосфора – 95 мг/кг и обменного калия – 100 мг/кг почвы. 

Рассчитать баланс гумуса, дозу органических удобрений и систему 

удобрения. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 
 

Знание химического состава и показателей качества полученной 

продукции сельскохозяйственных растений позволяет решать следующие 

задачи: 

– исследовать трансформацию элементов в системе почва-растение-

удобрение; 

– определить содержание основных биокомпонентов в растительных 

объектах и соответствие их содержания принятым нормам и стандартам; 

– определить пригодность растений для потребителя; 

– произвести диагностику обеспеченности растений питательными 

веществами и по результатам провести необходимые подкормки. 

В свежем растительном материале при естественной влажности 

определяют водорастворимые формы белков, углеводов, ферментов, 

содержание нитратов и нитритов. В фиксированных (высушенных сначала 

при температуре 90-95 °С, а затем при температуре 50-60 °С до воздушно-

сухого состояния) образцах определяют зольный состав растений, общее 

содержание белков, углеводов, жиров и других веществ. 

 
Лабораторная работа № 9. Отбор проб и подготовка их к анализу 

 

Отбор растительных проб и составление средних проб для исследо-

вания является очень ответственной операцией, от которой в значитель-

ной степени зависит достоверность результатов анализов. Различные 

растительные материалы имеют неодинаковый химический состав и 

обладают различными свойствами, поэтому техника отбора проб расти-

тельных веществ должна быть дифференцированной. Растительные пробы 

в посевах отбирают в сухую погоду, в утренние часы, после высыхания 

росы. 

 

Отбор проб в массовых посевах 

Отбор растений в массовых посевах берут из случайных мест изуча-

емого участка методом рендомизации. Для этого участок (план) делят на 

50-100 частей по 1-5 м
2
, и путем жеребьевки, пользуясь нумерованными 

карточками, отбирают необходимое количество квадратов для взятия 

проб. Места взятия проб наносят на план 

Отбор проб по диагонали используют для отбора проб от вегетиру-

ющих растений, к которым имеется легкий доступ. По диагонали поля, в 

7-10 точках, на равных расстояниях в определенных интервалах берут 

растения, в количестве, достаточном для получения пробы. 
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Отбор проб в опытах 

Зерновые и зернобобовые культуры. Для отбора проб в опытах на 

каждой делянке выделяют 4 пробных площадки (0,25 м
2
), равномерно 

расположенных на ней. Растения срезают на высоте скашивания всей 

убираемой массы, объединяют в сноп и помещают во взвешенный и 

снабженный этикеткой мешок, колосьями внутрь. После сушки обмолачи-

вают отдельно каждую пробу вручную, не вынимая растения из мешка. 

Отбор проб методом пробных площадок проводят за 1-2 дня до уборки 

урожая. В опытах с каждой делянки для оценки качества урожая и 

определения влажности при уборке после обмолота из мешков отбирают 

горстями или совком по 0,3-0,5 кг зерна. Дополнительного перемешива-

ния зерна в мешке не требуется, так как зерновая масса усредняется в 

достаточной степени в процессе обмолота и выгрузки зерна из комбайна. 

Отобранные пробы являются представительными по качеству урожая всей 

делянки. Средние пробы соломы отбирают горстями в матерчатые 

мешочки (10 горстей) из разных мест копен на делянке. Масса образца 

0,3-0,5 кг. 

Кормовые культуры. Перед взятием средних проб кукурузы наме-

чают по одной из диагоналей учетной делянки 10 точек отбора. При 

отборе гнезд принимают во внимание количество растений в них. Так, 

если в 75 % точек отбора имеется по 2 растения, а в остальных – по 3, то 

для отбора образца должно быть намечено 7 точек отбора с 2 растениями 

и 3 точки отбора с 3 растениями. Для пробы отбирают все растения из 

намеченной точки отбора, чтобы более точно учитывать влияние площади 

питания, приходящейся в среднем на каждое растение делянки. С каждой 

делянки берут по одной пробе початков и одной пробе зеленой массы (1 

кг) – листьев, стеблей, оберток. Если масса собранных растений, велика 

для образца, то её уменьшают. 

Однолетние, многолетние травы и травосмеси скашивают со 

всей площади и взвешивают. Пробы берут во все укосы каждого года 

пользования. Сразу после скашивания из 15-20 точек берут по 1 пробному 

снопу (около 1 кг), составленному из отдельных пучков растений. 

На пастбищах пробы трав отбирают для анализов перед началом 

стравливания. Для этого отмечают каждый раз на новом месте загона 4 

площадки по 0,25 м
2
, отмечая их на плане поля. Траву срезают на высоту 

5-6 см для высокотравных растений и 3-4 см для низкотравных. 

Кормовые корнеплоды. Пробы отбирают за 2-3 дня до уборки. Вы-

капывают 10 типичных растений, расположенных на равных расстояниях 

друг от друга по диагонали делянки. В пробу не берут цветушные 

растения, поврежденные механически или вредителями и болезнями. 

Выкопанные растения очищают от земли, обрезают с корнеплодов мелкие 
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корешки и хвостики. Ботву обрезают одинаково у основания черешков 

листьев (средняя проба 0,5 кг). Корни и ботву взвешивают отдельно. 

Картофель и овощи. Пробы картофеля отбирают в фазу увядания 

и отмирания ботвы за 1-2 дня до или во время его уборки. По диагонали 

делянки выкапывают 10 растений, расположенных на равных расстояниях 

друг от друга. Клубни отряхивают от земли, отделяют от столонов и делят 

на стандартные и нестандартные. В средней пробе массой около 2 кг 

отбирают из стандартного картофеля не менее 20 клубней. Ботву отобран-

ных растений измельчают на куски 1-2 см, перемешивают и отбирают 

среднюю пробу массой 0,5 кг. Пробу высушивают до воздушно-сухого 

состояния, предварительно взяв навеску для определения влажности. 

Средние пробы белокочанной, цветной, савойской капусты отбира-

ют во время уборки урожая или за 2-3 дня до уборки. Отбирают не менее 

10 типичных растений с корнем, равномерно расположенных по диагона-

ли делянки. Корни очищают от земли и срезают кочаны с высотой 

кочерыги 2 см. На срезе каждого кочана проставляют номер делянки. Из 

побочной продукции, предварительно измельченной на куски 1-2 см, 

отбирают среднюю пробу массой около 0,5 кг для учета выноса. 

Средние пробы лука репчатого отбирают, когда большая часть мел-

ких луковиц уже созрела и имеет усыхающие листья, а у крупных луковиц 

еще есть частично не полегшие зеленые листья. Отбирают 15-20 луковиц, 

равномерно расположенных по диагонали делянки, отряхивают от земли и 

раскладывают для просушки. Затем обрезают засохшее перо и корешки. 

Пробы томатов для анализов отбирают три раза: из плодов одного 

из ранних сборов, наиболее массового – в середине плодоношения, в 

конце плодоношения. В северных зонах ограничиваются одноразовым 

отбором образцов – во время массового сбора плодов. Собранные плоды 

сортируют на стандартные (по размерам и содержанию опробковевшей 

ткани под кожицей плода, удовлетворяющие требованиям действующего 

стандарта на свежие плоды томатов) и нестандартные (мелкие, треснув-

шие, подверженные болезнями и вредителями и т.д.). Пробу для анализов 

качества продукции берут только из стандартной ее части. Для составле-

ния средней смешанной пробы необходимо отобрать без выбора не менее 

20 плодов из разных мест стандартной продукции данного сбора. При 

преобладании в сборе крупных плодов в пробе их также должно быть 

больше. Плоды срезают вместе с плодоножкой. 

Средние пробы стандартных плодов бахчевых культур отбирают 

только в период массового сбора. В пробу должно войти не менее 10 

типичных плодов растений, равномерно расположенных по диагонали 

делянки. У плодов дыни, арбуза, тыквы исследуют только съедобную 

часть. В лаборатории из средней смешанной пробы составляют лабора-

торную пробу из половинок плодов. В каждой половинке в равной 
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степени должны быть представлены теневая часть (соприкасавшаяся с 

почвой) и освещавшаяся солнцем. Половинки измельчают на куски и из 

общей массы отбирают 1 кг для химического анализа. Плоды тыквы и 

кабачков делят на сегменты шириной 6-8 см. Для средней пробы берут 

несколько сегментов. 

 

Отбор проб в защищенном грунте, хранилищах и потребительской таре 

Для анализа отбирают объединенную пробу, состоящую из трех точеч-

ных проб от партии или объекта (теплица, овощехранилище, потребительская 

тара) одного вида плодоовощной и (или) растительной продукции методом 

случайной выборки для каждого вида в соответствии с ГОСТ и НД. 

Точечные пробы корнеплодов отбирают вручную по диагонали из раз-

ных слоев хранилища при закладке на хранение или перед использованием. 

Для каждой точечной пробы отбирается по 1-2 шт. крупных, средних и 

мелких корнеплодов. Количество точечных проб отбирают в соответствии с 

требованиями таблицы 5. 

 

Таблица 5. Количество точечных проб в зависимости от массы партии  

корнеплодов 
Масса партии, т Количество проб, шт. 

До 10 6 

10-20 15 

20-40 20 

40-80 25 

80-150 30 

 

От партии свыше 150 т на каждые последующие полные и неполные    

50 т дополнительно отбирают шесть точечных проб. Точечные пробы 

объединяют методом смешивания. Объединенную пробу взвешивают и 

рассортировывают на фракции.  

Для проведения химического анализа отбирают по 2-3 крупных, сред-

них и мелких корнеплодов. Для крупноплодных видов (брюква, свекла, 

турнепс) масса отобранных корнеплодов должна быть 1-1,5 кг, а для мелко-

плодных – 0,3-0,5 кг. 

Отбор проб при выращивании в защищенном грунте осуществляют в 

период достижения товарного вида (например, перед началом сбора урожая 

для массовой реализации). 

Пробы растений защищенного грунта отбирают методом «конверта», то 

есть путем отбора точечных проб по углам и в центре обследуемого участка. 

При больших площадях теплицы используют систему «двойного или 

тройного конверта». Далее из точечных проб составляют объединенную 

пробу. Для этого точечные пробы объединяют, измельчают и тщательно 
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перемешивают. Из объединенной пробы отбирают среднюю, которую 

составляют из точечных проб методом квартования. Общее число анализиру-

емых растений в объединенной пробе с каждого «конверта» должно состав-

лять примерно 20-30 штук, при этом с каждого растения рекомендуется 

отбирать пробу, весом 20 г, таким образом, масса объединенной пробы 

составит 400-600 г. Масса средней (лабораторной) пробы должна составлять 

не менее 0,2 кг. 

Объем объединенной пробы плодов, овощей должен составлять не ме-

нее 0,5 кг каждого вида одноименной продукции при количестве продукции в 

партии от 100 до 500 кг. При партии свыше 500 кг отбирают 0,5 кг с каждых 

500 кг продукции. 

Объем объединенной пробы столовой зелени, листовых овощей должен 

составлять не менее 0,1 кг из каждой потребительской тары. При отборе проб 

перед реализацией продукции непосредственно на производстве по выращи-

ванию продукции (теплица) отбирают по 0,1 кг с каждых 50 м
2
 объекта 

методом «конверта». 

Отбор проб ягодной продукции проводят по 0,2 кг с каждых 100 кг про-

дукции и (или) по 2 единицы упаковки из разных мест тары. 

 

Подготовка растительных проб к анализу 

В подготовку растительных проб входит очистка и мытье (при силь-

ном загрязнении), высушивание до воздушно-сухого состояния при 

параллельном определении влажности (при необходимости) и фиксации 

(для приостановления деятельности ферментов). 

Пробы перед доставкой в лабораторию упаковывают в полиэтилено-

вые пакеты или другую герметично закрывающуюся тару (контейнеры и 

др.), снабжают этикеткой и сопроводительными документами (акт отбора 

проб, направление на исследование), в которых указывают: наименование 

организации (юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

дату и час отбора объединенной пробы; вид продукции; должность и 

подпись представителя, отобравшего среднюю пробу; подпись лица, 

работающего в организации, в присутствии которого отобрана проба; 

показатели, которые должны быть определены в продукте. 

До исследования пробы свежей продукции допускается хранение в 

холодильнике при t = 4 ºС в доставленной упаковке или в полиэтиленовых 

пакетах. Срок исследования зависит от объема проб, но не более 10 суток. 

Зерновые, зернобобовые и кормовые культуры. Отобранные про-

бы высушивают до воздушно-сухого состояния, измельчают на мельнице 

и отбирают аналитические пробы массой около 0,2-0,3 кг (зерно) и 2 кг 

(сено, кукуруза). Пробу подсушивают и размалывают до тонины 1 мм. 

Кормовые корнеплоды, картофель и овощи. Продукцию анализи-

руют в свежем виде в день отбора проб или на другой день при условии 
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хранения проб в прохладном месте. Пробы при необходимости моют и 

подсушивают на воздухе. Испортившиеся экземпляры удаляют. 

Для определения крахмала в картофеле, каротина в кормовых корне-

плодах используют только свежие образцы при их естественной влажно-

сти. Корни или клубни моют щеткой и вытирают или слегка подсушивают 

на воздухе. У корнеплодов обрезают головку, тонкий конец корня и 

боковые корешки. У клубней картофеля удаляют остатки столонов. 

Каждый корень, в зависимости от размеров, разрезают по оси пополам 

либо на четыре или восемь частей. В пробу отбирают по 1 части из 

каждого корня или клубня и составляют аналитическую пробу массой не 

менее 0,5 кг.  

При отборе аналитической пробы капусты кочаны очищают от верх-

них листьев, разрезают каждый, в зависимости от размеров, по оси 

пополам либо на четыре или восемь частей и удаляют остатки кочерыг. В 

пробу отбирают по одной части из каждого кочана. 

Репчатый лук очищают от сухой чешуи, срезают и отбрасывают ко-

рень и шейку. Разрезают каждую луковицу пополам и для составления 

пробы используют одну из половинок. 

Аналитические пробы измельчают в мясорубке. Высушенную при 

определении сухого вещества мезгу овощей используют после дополни-

тельного размельчения для определения элементного состава и других 

анализов. 

Аналитические пробы таких культур, как томат, огурцы, кабачки из-

мельчают с помощью лабораторного измельчителя тканей или пластмас-

совой терки. 

 

Лабораторная работа № 10. Определение сухого вещества в плодах и 

овощах 

 

Значение анализа. Свежий растительный материал используют при 

изучении химического состава урожая корне- и клубнеплодов, овощных, 

бахчевых, плодовых и ягодных культур. Содержание сухого вещества в 

плодоовощной продукции зависит от вида растений. Определение сухого 

вещества и влаги необходимо для приведения результатов химического 

анализа к абсолютно сухой массе или к стандартной влажности. В процессе 

хранения растительной продукции в условиях, не соответствующих стандар-

там, содержание сухого вещества может существенно изменяться. 

Принцип метода. Содержание сухого вещества в свежем растительном 

материале (овощах, плодах и др.) определяют весовым методом после 

высушивания свежего растительного материала в сушильном шкафу при 

температуре 105 ºС до постоянной массы. 
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Задание. Определить содержание сухого вещества в плодах, овощной 

продукции и ягодах. 

Ход выполнения работы 

1. В чистые сухие прокаленные бюксы со стеклянной палочкой поме-

стить 5-10 г очищенного прокаленного песка. 

2. Высушить бюксы в сушильном шкафу до постоянной массы. Охла-

дить в эксикаторе, взвесить на технических весах с точностью до 0,01 г. 

3. Из пробы мезги (тонко измельченный материал – натертый на терке) 

взять 2 навески анализируемого вещества по 5-6 г (с точностью до 0,01 г) 

перенести в подготовленные бюксы. Тщательно перемешать стеклянной 

палочкой мезгу с песком (песок создает пористость массы, и она быстрее 

теряет влагу). 

4. Сушить 5-6 часов при t = 105 ºС. Бюксы закрыть крышками, охла-

дить в эксикаторе, взвесить с точностью до 0,01 г (1-ое взвешивание). Бюксы 

с анализируемым веществом снова просушить в термостате 30 минут при t = 

105 ºС, охладить в эксикаторе, взвесить с точностью до 0,01 г (2-ое взвешива-

ние). Разница между первым и вторым взвешиванием не должна быть более 

0,01 г. 

Расчет результатов: 

Содержание сухого вещества, % = 100 −
А1−А2

А1−А
× 100    (9) 

где А – масса бюкса с песком и стеклянной палочкой, г; А1 – масса бюкса с 

навеской до высушивания, г; А2 – масса бюкса с навеской после высушива-

ния, г; 100 – пересчет в проценты. 

 
Лабораторная работа № 11. Определение содержания каротина в моркови 

(ГОСТ 8756.22-80) 

 

Значение анализа: Каротин С40Н56 синтезируют растения. В орга-

низме животных он окисляется и превращается в витамин А, необходи-

мый для их жизнедеятельности. Анализ растений на содержание каротина 

служит ценной характеристикой качества пищи растительного происхож-

дения.  

Принцип метода. Каротин не растворяется в воде, плохо растворим 

в спирте, но хорошо – в других органических растворителях: ацетоне, 

бензине, эфире и пр. Метод анализа основан на извлечении каротина из 

навески бензином, адсорбционном отделении других красящих веществ 

(хлорофилла и ксантофилла) и сравнении полученного окрашенного ис-

пытуемого раствора с одновременно приготовленным образцовым, 

имитирующим каротин раствором (двухромовокислого калия). 

Задание. Определить содержание каротина в моркови. 
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Ход выполнения работы 

1. Растительный материал быстро измельчить на пластмассовой 

терке, следя, чтобы в пробу не попали зеленые прожилки хлорофилла. 

2. Полученную массу тщательно перемешать. 

3. Взять навеску мезги 1 г на технохимических весах и перенести ее 

в фарфоровую ступку. 

4. Прибавить 10 г предварительно промытого и прокаленного песка. 

5. Прилить 1-2 мл 96 % этилового спирта. 

6. Тщательно растереть полученную массу в течение 2 минут. 

7. Под вытяжкой прилить 5 мл бензина (эфира) и вновь растереть. 

8. Полученный желтый раствор слить в мерный цилиндр, придер-

живая твердую массу пестиком. 

9. Повторить операцию с обработкой бензином (эфиром) до тех пор, 

пока в цилиндре не наберется 30 мл вытяжки (последние порции вытяжки 

не должны быть окрашены, цвет, и мезга из красной массы превращается 

в серую). Если 30 мл бензина (эфира) недостаточным для растворения 

каротина, и мезга будет еще окрашена, можно обрабатывать до 50 мл 

бензина (эфира). 

10. Перелить 10 мл вытяжки из мерного цилиндра в градуированную 

пробирку с пробкой. 

11. Провести сравнение окраски вытяжки в пробирке с пробирками 

шкалы на фоне белой бумаги. 

Расчет результатов: 

Содержание каротина, мг/% =
а×𝑉×100×0.0208×0.0208

𝑉1×Н
       (10) 

 

где а – количество взятого в пробирку стандартного раствора К2Сr2О7, мл; 

0,0208 – мг каротина в 1 мл стандартного раствора К2Сr2О7; 100 – пересчёт 

в %; V – объём каротиновой вытяжки, мл; V1– количество вытяжки в 

пробирке, мл; 0,86 – коэффициент перевода на каротин; Н – навеска 

моркови, г. 

 
Лабораторная работа № 12. Определение содержания «сырого» жира в 

семенах масличных культур методом обезжиренного остатка 

 

Значение анализа. Растительные жиры – ценный продукт питания 

человека и животных, значительная часть жиров используется в промыш-

ленности, в том числе лакокрасочной. Растительные жиры, называемые 

обычно маслами, имеют жидкую консистенцию. Их делят на 3 группы: 

высыхающие (льняное, конопляное, маковое, ореховое); полувысыхаю-

щие (подсолнечное, соевое, хлопковое, сурепное); невысыхающие 

(оливковое, арахисовое). 
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Запасные жиры накапливаются в больших количествах в семенах и 

плодах многих растений, особенно в зародышах. Масличные культуры 

содержат значительно больше жиров, чем другие культуры: подсолнечник 

– 30-50 %, соя – 20-30, клещевина 50-60, кукуруза – 6, рожь, пшеница, 

ячмень – 2-3 %. Состав жиров различных культур неодинаков. Так, в 

конопляном масле 90 % составляет линоленовая кислота, в маковом масле 

– 55 % линоленовая и 25 % олеиновая кислоты, в льняном масле 50 % 

приходится на долю изолиноленовой кислоты. Жиры имеют большую 

пищевую ценность. Из всех питательных веществ жиры обладают 

наивысшей калорийностью: 1 г жира при сгорании выделяет 9,3 ккал 

тепла. Корм, содержащий 6 % жира (в пересчете на сухое вещество), 

оценивается как оптимальный по этому показателю. 

Принцип метода. Метод основан на способности растворения жира 

в органических растворителях, бензине и др. Используемые растворители 

извлекают из растительной пробы небольшое количество других веществ, 

поэтому извлекаемые жиры называются «сырыми». В навеске измельчен-

ных и высушенных семян растворяют жиры и удаляют их вместе с 

растворителем. По убыли в массе исследуемого образца судят о содержа-

нии в нем жира. 

Задание. Определить содержание «сырого» жира в семенах льна, 

подсолнечника, рапса, сои и других масличных культур. 

Ход выполнения работы 

1. Подготовить пакетики из обезжиренной фильтровальной бумаги. 

Пронумеровать их простым карандашом. Высушить пакетики до постоян-

ной массы (точность взвешивания до 0,001 г). 

2. В фарфоровую ступку поместить около 1 г семян масличной 

культуры. Навеску растереть до однородной массы и отбросить (предва-

рительное растирание семян проводится для пропитки ступки маслом). 

3. В фарфоровую ступку поместить около 3 г семян масличной 

культуры. Навеску растереть до однородной массы и поместить в 

предварительно взвешенный и подготовленный бумажный пакетик 

(навеска измельченных семян в пакетике должна составлять 1-2 г). 

4. Пакетик с навеской высушить в термостате при t = 105 ºС до по-

стоянной массы (при высушивании происходит улетучивание избыточной 

влаги из растительной пробы), охладить в эксикаторе. Взвесить пакетик с 

навеской. 

5. Пакетик с навеской поместить в рыхлый марлевый мешочек и 

опустить в банку с широким горлом и притертой пробкой из темного 

стекла. Залить содержимое банки на ¾ объема петролейным эфиром или 

авиабензином. (При наличии аппарата Сокслета обезжиривание проводят 

в течение 2-4 часов). В течение двух суток мешочек с пакетиком периоди-
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чески встряхивают, растворитель сливают и заменяют новой порцией, 

операцию повторяют 3-4 раза. 

6. Обезжиренный пакетик с растительной пробой поместить под тя-

гу для испарения растворителя. Высушить пакетик до постоянного веса 

при t = 100-105 ºС в течение 2-3 часов, после чего охладить в эксикаторе и 

взвесить. 

Расчет результатов: 

Массу «сырого» жира найти по разности масс пакетика с навеской 

до и после экстракции. 

Содержание "сырого" жира, % =
а×100

н
                     (11) 

где а – масса «сырого» жира, г (разница между массой пакетика с 

навеской до экстракции, доведенного до постоянной массы и массой 

пакетика с навеской после экстракции, г); н – навеска растительного 

материала до экстракции, г; 100 – пересчёт в проценты. 

 
Лабораторная работа № 13. Определение содержания «сырого» протеина в  

растительной продукции (ГОСТ 13496.4-2019) 

 

Значение анализа. Содержание азота в растениях варьирует в очень 

широких пределах – от десятых долей до 3-4 %, а иногда и больше. 

Поглощенный азот в растениях в процессе вегетации распределятся по 

органам растений неравномерно. Более высокое содержание наблюдается 

в генеративных органах (семенах, зерне), меньше в вегетативных органах. 

Общий азот представлен белковым и азотом небелковых соединений. 

Общий азот пересчитывают на «сырой» протеин и выражают в процентах. 

Содержание «сырого» протеина в продукции – один из главных критериев 

качества. Его важно знать при определении кормовой и пищевой ценности 

продукции растениеводства. 

Принцип метода. Метод основан на окислении органического ве-

щества в колбе Къельдаля при нагревании с концентрированной серной 

кислотой и комбинированным катализатором. Освобожденный азот 

белковых соединений в форме аммиака улавливается серной кислотой, 

образуя при этом сернокислый аммоний. Для освобождения аммиака 

используют 40 % раствор щелочи. Отгон аммиака ведут в аппарате 

Къельдаля, где при нагревании в щелочной среде сернокислый аммоний 

разлагается, а выделившийся при этом аммиак улавливается титрованным 

раствором серной кислоты. Остаток кислоты оттитровывается раствором 

щелочи с точно установленной концентрацией до изменения окраски в 

присутствии индикатора. 
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Задание. Определить содержание «сырого» протеина в зерне зерно-

вых культур (рожь, пшеница, ячмень, овес), сене бобовых и злаковых 

трав, овощах и т.д. 

Ход выполнения работы 

1. Взять навеску тонкоизмельченного растительного материала мас-

сой 0,5 г (с точностью до 0,001 г) и поместить в колбу Къельдаля. 

2. Цилиндром прилить 10 мл конц. H2SO4 и оставить на 12-24 часа. 

Колбу закрыть маленькой воронкой. 

3. В колбу добавить 0,6 г комбинированного катализатора (селен + 

сульфат меди). 

4. Поставить колбу в наклонном положении на электрический кол-

бонагреватель. Содержимое колбы постепенно нагревать, избегать 

вспенивания раствора в колбе. При появлении белых паров нагревание 

усилить и кипятить до полного обесцвечивания жидкости (это указывает 

на окончание окисления вещества). Колбу Къельдаля охладить. 

5. Приготовить колбу-приемник: из бюретки прилить 30 мл 0,1 н 

раствора H2SO4 с точно установленным титром. Добавить 3-4 капли 

индикатора конго красного или метилового красного. 

6. Колбу с титрованной серной кислотой установить под холодиль-

ник аппарата Къельдаля так, чтобы носик трубки холодильника был 

погружен в кислоту. 

7. В колбу Къельдаля осторожно добавить 150-200 мл дистиллиро-

ванной воды и 1-2 капли фенолфталеина. Содержимое колбы количе-

ственно (с помощью дист. воды) перенести в отгонную колбу (общий 

объем раствора в колбе не должен превышать 350 мл и быть не менее 300 

мл). 

8. Держа отгонную колбу в наклонном положении осторожно по 

внутренней стенке колбы прилить из цилиндра 60 мл 40%-ого раствора 

NaOH, чтобы он весь опустился на дно. 

9. Отгонную колбу немедленно закрыть каплеуловителем, содер-

жимое осторожно взболтать. Появление темно-малинового окрашивания 

раствора укажет на то, что NaOH влито достаточное количество (при 

отсутствии окрашивания необходимо добавить щелочи). 

10. Провести отгонку аммиака, контролируя окончание процесса 

лакмусовой бумажкой и реактивом Несслера. Для этого лакмусовую 

бумажку подставляют под носик холодильника (если цвет бумажки не 

изменился, то отгонка завершена) Контроль с реактивом Несслера: в 

пробирку собрать несколько капель из-под носика холодильника добавить 

реактив Несслера. Если раствор не пожелтеет, то нужно прекратить отгон 

аммиака. Если раствор в колбе-приемнике изменил окраску, то следует 

немедленно прилить в приемник дополнительно 20 мл 0,1 н раствора 

H2SO4. 
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11. Содержимое колбы-приемника оттитровать 0,1 н раствором 

NaOH до изменения окраски жидкости из синей в красную (если индика-

тор конго красный) или из красной в золотистую (если индикатор 

метиловый красный). 

Расчет результатов: 

Содержание сырого протеина, % =
(а×Т1−в×Т2)×0,1×0,014×100×6,25

н
 (12) 

где а – количество 0,1 н раствора H2SO4, взятой в колбу-приемник, мл;   Т1 

– поправка к титру H2SO4; в – количество 0,1 н раствора NaOH, израсхо-

дованной на титрование остатка H2SO4 в колбе-приемнике, мл; Т2 – 

поправка к титру NaOH; 0,1 – нормальность титрованного раствора H2SO4; 

0,014 – количество граммов азота, составляющее 1 мг-экв; 100 – пересчет 

в проценты; 6,25 – коэффициент пересчета в «сырой» протеин; н – навеска 

исследуемого вещества, г. 

 
Лабораторная работа № 14. Определение содержания крахмала в картофеле 

по Эверсу 

 

Значение анализа. Крахмал – углевод, входящий в группу полиса-

харидов второго порядка, представляет собой вещество с большим 

молекулярным весом, нерастворим в воде. Основная масса крахмала в 

растениях откладывается в запас в некоторых органах (семена, клубни, 

корнеклубнеплоды), поэтому он относится к основным резервным 

углеводам. Крахмал состоит из молекул глюкозы и откладывается в виде 

зерен. Зерна крахмала имеют слоистую структуру. На 10-30 % крахмал 

состоит из амилозы (линейный полисахарид) и 70-90 % – амилопектина 

(разветвленный полисахарид). В состав крахмала входят минеральные 

вещества и жирные кислоты. Основным показателем качества картофеля 

является накопление в клубнях крахмала, от которого зависят его вкусо-

вые качества и развариваемость. Содержание крахмала в клубнях куль-

турных сортов варьирует в основном от 8 до 30 %, но чаще находится в 

интервале 14-18 %. 

Принцип метода. Сущность метода заключается в гидролизе крах-

мала при участии слабого раствора HCl и определении угла вращения 

гидролизата в поляриметре с последующим количественным пересчетом 

на крахмал. 

Задание. Определить содержание крахмала в клубнях картофеля 

разных сортов. Провести сравнение полученных данных с нормативной 

документацией и дать заключение об использовании данного картофеля. 

Ход выполнения работы 

1. Клубень картофеля натереть на терке (полученная масса называ-

ется мезгой). 
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2. Мезгу, тщательно перемешать (выделившийся сок смешать с мез-

гой) и с точностью до 0,01 г отвесить 5 г на технических весах в фарфоро-

вую чашечку на 25 мл. 

3. Навеску количественно перенести в сухую широкогорлую колбу 

Кольрауша ёмкостью 100 мл с помощью 50 мл 1,124%-ного раствора HCl 

в два приёма по 25 мл: после добавления первой порции HCl содержимое 

колбы взболтать до исчезновения комочков, оставшимися 25 мл HCl 

смыть частицы мезги со стенок горлышка колбы. 

4. Колбу поместить в кипящую водяную баню ровно на 15 минут 

(срок гидролиза крахмала под действием HCl). В течение первых 5 мин 

(не вынимая колбы из бани) размешивать ее содержимое плавными 

круговыми движениями. Необходимо, чтобы вода в бане непрерывно 

кипела и покрывала всю широкую часть колбы. 

5. По истечении времени определить полноту гидролиза крахмала. 

Окончание гидролиза проверить с помощью раствора J в KJ: для этого 

каплю раствора из колбы поместить на планшетку и добавить каплю 1%-

ного раствора KJ. Если раствор на планшетке не изменил цвет, то 

гидролиз прошёл, если потемнел или посинел, то необходимо проводить 

дальнейшее нагревание раствора на водяной бане. 

6. Колбу вынуть из бани, быстро прилить в неё столько холодной 

дистиллированной воды, чтобы до метки оставался объем в пределах не 

более 10-20 мл. 

7. Содержимое колбы охладить под краном до t = 20 °С.  

8. В колбу прилить реактивы для осаждения белков и осветления 

раствора. Из бюретки прилить 1 мл 30%-ного раствора ZnSO4. Энергично-

го перемешать. 

9. Из бюретки прилить 1 мл 15%-ного раствора K4[Fe(CN)6]×3H2O и 

снова перемешать содержимое колбы. Если после добавления к раствору 

крахмала осадителей обнаруживается образование пены, то её погасить, 

добавляя 1-2 капли этилового эфира. 

10. В колбу с раствором добавить до метки дистиллированную воду, 

тщательно перемешать. 

11. Полученный раствор отфильтровать через сухой складчатый 

фильтр в сухую колбу. Во избежание испарения при фильтрации воронку 

накрыть часовым стеклом. Первые порции фильтрата возвратить в 

воронку. 

12. Фильтратом наполнить поляризационную трубку длиной 200 мм 

и немедленно приступить к определению угла поляризации на поляримет-

ре. Отсчет показаний с поляриметра должен быть сделан быстро. Чтобы 

избежать неправильных результатов определения крахмала, сделать не 

менее трёх отсчётов по шкале поляриметра и вычислить из них среднее 
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арифметическое. Максимальная разница между отдельными отсчетами 

показаний не должна превышать 0,1° шкалы. 

Для установления поправки на растворимые углеводы провести 

определение поправки. 

1. Взвесить 10 г картофельной мезги, количественно перенести её в 

мерную колбу Кольрауша на 100 мл с помощью 75 мл дистиллированной 

воды. 

2. При частом перемешивании оставить на 30 минут. 

3. Цилиндром прилить 5 мл танина, перемешать. 

4. Цилиндром прилить 5 мл (CH3COO)2Pb, и снова перемешав, до-

бавить до метки насыщенным раствором Na2SO4. 

5. Содержимое колбы перемешать, отфильтровать через сухой 

складчатый бумажный фильтр в сухую колбу. 

6. С помощью пипетки взять 50 мл фильтрата и переместить его в 

мерную колбу на 100 мл. 

7. Из бюретки прилить 2,5 мл 25%-ного раствора HCl, перемешать. 

8. С данным раствором провести такие же операции, как со своим 

образцом (начиная с пункта 4 до 12, при этом время стояния колбы с 

раствором на бане должно таким же, как своего раствора). 

Расчет результатов: 

Содержание крахмала в картофеле, % = (Р1 − Р2) × 1,78 (13) 

где 1,78 – коэффициент Эверса для картофельного крахмала при поляри-

зации в поляриметре; Р1 – показания поляриметра в основном опыте, град; 

Р2 – показания поляриметра при определении поправки на растворимые 

углеводы, град.  

 
Лабораторная работа № 15. Определение азота, фосфора и калия в 

растениях из одной навески по Пиневич в модификации Куркаева 

 

Значение анализа. Среди большого количества элементов мине-

рального питания главная роль в обмене веществ принадлежит азоту, 

фосфору и калию. Определение содержания и накопления этих элементов 

на отдельных этапах онтогенеза позволяет дать количественную характе-

ристику нуждаемости растений в них, а также дает возможность выяснить 

физиологическую роль и значение каждого элемента в обмене веществ. 

Содержание отдельных элементов в химическом составе сельскохозяй-

ственных культур, а соответственно и вынос их урожаями значительно 

колеблются в зависимости от климатических, почвенных и агротехниче-

ских условий, а также сортовых особенностей растений (приложение 3). 

Очень важно знать количество элементов питания для расчета питатель-

ной ценности продукции, а также выноса с урожаем, т.е. отчуждения с 
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места произрастания, и определения доз удобрений для восполнения 

данной статьи расхода питательных веществ. 

На основе определения содержания и размеров потребления азота, 

фосфора и калия по фазам вегетации устанавливают необходимость 

внесения этих элементов в виде подкормок. 

Мокрое озоление растительного материала, отобранного в период 

вегетации с последующим анализом золы, является составной частью 

метода листовой диагностики обеспеченности растений элементами 

питания и прогнозирования урожая. 

Принцип метода. Метод основан на озолении органического веще-

ства при нагревании с концентрированной серной кислотой в присутствии 

концентрированной перекиси водорода. Процесс сжигания растительного 

образца в серной кислоте носит сложный характер и схематично его 

можно представить следующим образом. Кислота отнимает воду от 

многих органических соединений, которые при этом обугливаются 

(чернеют).  

Серная кислота при температуре кипения в присутствии органиче-

ских веществ распадается на диоксид серы, воду и кислород: 

2H2SO4 = 2SO2 + 2H2O + O2 

Кислород, обладающий наиболее высокой окислительной способно-

стью, в состоянии выделения при высокой температуре окисляет углерод 

органического вещества до оксида углерода, а водород – до воды: 

C + O2 = CO2; 2H2 + O2 = 2H2O 

При сжигании углеводов выделяется углерод: 

C6H12O6 = 6C + 6H2O 

Безазотистые органические вещества (углеводы, жиры) окисляются 

под действием серной кислоты до воды и углекислоты, высвобождая 

зольные элементы в виде оксидов. 

C6H12O6 + 12H2SO4 = 6CO2 + 18H2O + 12SO2 

Белки под влиянием кислоты подвергаются гидролизу, распадаясь на 

аминокислоты.  

Аминокислоты окисляются до диоксида углерода с выделением ам-

миака: 

R•CH•NH2•COOH + O2 = RCOOH + NH3 + CO2 

При распаде белка восстановленная сера окисляется: 

S + 2H2SO4 = 3SO2 + 2H2O 

Далее органическая кислота окисляется до СО2 и Н2О. Освобожден-

ный азот белков и близких к ним веществ в форме аммиака улавливается 

серной кислотой с образованием сернокислого аммония. 

NH3 + H2SO4 = NH4HSO4 или 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 

Дальнейшее определение азота проводят колориметрическим мето-

дом в присутствии реактива Несслера, образуется комплексное соедине-
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ние желтого цвета – йодистый меркураммоний (NH4HgJO), интенсивность 

полученной окраски пропорциональна содержанию аммония.  

(NH4)2SO4 + 2K2HgJ4 + 4KOH → 2NH4HgJO + 6KJ + 2H2O + K2SO4 

Оптическую плотность раствора определяют на фотоэлектроколо-

риметре (спектрофотометре) при длине волны 440 нм. 

Фосфорсодержащие соединения, находящиеся в растворе, в кислой 

среде взаимодействуя с молибденовой кислотой, входящей в состав 

молибденово-кислого аммония, образуют H7[P(Mo2O7)6]•2H2O – фосфор-

но-молибденовую гетерополикислоту. В присутствии хлористого олова 

шестивалентный катион молибдена частично восстанавливается в 

пятивалентный, образуя комплексное соединение, называемое фосфорно-

молибденовой синью ((MoO2•4MoO3)•2HPO4•4H2O). Интенсивность 

окраски пропорциональна содержанию фосфора в растворе, оптическую 

плотность которого определяют на фотоэлектроколориметре (спектрофо-

тометре) при длине волны 670 нм.  

Содержание калия в растворе определяют на пламенном фотометре. 

Излучение (эмиссии) атомов калия в пламени горелки, интенсивность 

которого пропорциональна концентрации этого элемента в растворе. 

Сопоставляя интенсивность излучения образцовых растворов с известной 

концентрацией калия и испытуемого раствора, находят содержание калия. 

Задание. Определить содержание азота, фосфора и калия в растени-

еводческой продукции после ускоренного озоления. 

Ход выполнения работы 

Приготовление золы 

1. На аналитических весах взять навеску анализируемого вещества 

0,1-0,2 г (с точностью до 0,001 г) и перенести в коническую колбу 

Куркаева на 50 мл. 

2. Из бюретки прилить 2 мл конц. H2SO4. Перемешать круговыми 

движениями, стараясь, чтобы смесь меньше попала на стенки колбы. 

Раствор в колбе потемнеет (произойдет обугливание растительного 

материала). 

3. Из бюретки прилить 1-2 мл 30 % Н2О2 и сразу колбу накрыть 

стеклянной воронкой, при этом начинается бурная реакция, в результате 

которой навеска полностью растворяется в H2SO4, а содержимое колбы 

становится бесцветным (иногда слабоокрашенным). 

4. После окончания вскипания колбу с раствором поставить на за-

ранее нагретую электрическую плитку, прикрытую асбестовой сеткой, и 

нагреть до побурения жидкости и выделения белых паров. 

5. Колбу снять с плитки, охладить и добавить 1-2 капли H2O2 (рас-

твор обесцветится). Если раствор в колбе сильно окрашен, можно 

добавить 3-5 капель. Снова нагреть колбу на плитке. Если при выделении 

белых паров жидкость опять побуреет, то снова добавить Н2О2. Сжигание 
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считается оконченным, когда при интенсивном выделении белых паров 

жидкость остается бесцветной. 

6. Для определения полноты озоления колбу поместить на плитку 

на 5-7 минут. Если раствор потемнеет, то после охлаждения добавить 1-2 

капель H2O2 и кипячение повторить. 

7. Колбу охладить, содержимое количественно перенести в мерную 

колбу на 100 мл. Довести объем раствора в колбе до метки дистиллиро-

ванной водой, закрыть колбу и перемешать (колба № 1). 

Определение азота 

1. Пипеткой взять 2 мл раствора из колбы № 1 и перенести в мер-

ную колбу на 50 мл. 

2. Для нейтрализации H2SO4 в мерную колбу на 50 мл из бюретки 

прилить 2 мл 2,5 % NаОН 

3. Добавить до «плечиков» колбы дистиллированную воду, пере-

мешать. 

4. Из бюретки прилить 2 мл реактива Несслера, перемешать. 

5. Довести объем раствора в колбе до метки дистиллированной во-

дой, закрыть колбу пробкой перемешать. Через 10 минут измерить 

оптическую плотность раствора на спектрофотометре, используя синий 

светофильтр (длина волны 440 нм). 

Приготовление шкалы образцовых растворов: Образцовый рас-

твор (NН4)2SО4 содержащий 0,005 мг N/мл. В мерные колбы на 50 мл 

прилить 2, 5, 10, 15, 20 мл образцового раствора. В колбы прилить до 

«плечиков» дистиллированную воду, перемешать. Добавить 2 мл реактива 

Несслера. Довести объем растворов в колбах до метки дистиллированной 

водой, закрыть колбы пробками, перемешать. Через 10 минут измерить 

оптическую плотность растворов.  

Расчет результатов: На миллиметровой бумаге вычертить калибро-

вочный график, на котором по оси Х отложить количество мл образцового 

раствора, а по оси Y – значения оптической плотности (показания прибора 

– D). 

𝑁, % =
а×0,005×100×100

н×2×1000
                                          (14) 

где а – показания с графика, мл; 0,005 – концентрация образцового 

раствора, мг/мл; 100 – пересчет в проценты; 100 – количество золы, мл;    

н – навеска, взятая для анализа, г; 2 – количество золы, взятой для анализа, 

мл; 1000 – пересчет г в мг. 

Определение фосфора 

1. Пипеткой взять 2 мл раствора из колбы № 1 и перенести в мер-

ную колбу на 50 мл. 

2. Для нейтрализации H2SO4 в колбу прилить из бюретки 2 мл 2,5 % 

раствора NаОН. 
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3. Добавить в колбу до «плечиков» дистиллированную воду, пере-

мешать. 

4. Из бюретки прилить 2 мл реактива по Труогу. 

5. Объем раствора в колбе довести до метки, добавить 3 капли рас-

твора SnCl2, закрыть колбу пробкой и перемешать. Через 5 мин измерить 

оптическую плотность раствора на спектрофотометре, используя красный 

светофильтр (длина волны 670 нм). 

Приготовление шкалы образцовых растворов: Образцовый рас-

твор КН2РО4 с концентрацией 0,003 мг Р2О5/мл. В мерные колбы на 50 мл 

прилить 2, 5, 10, 15, 20 мл образцового раствора. Налить в колбы до 

«плечиков» дистиллированной воды, перемешать. Добавить 2 мл реактива 

по Труогу, три капли раствора SnCl2, Объем раствора в колбах довести до 

метки дистиллированной водой, закрыть колбы пробками и перемешать. 

Через 5 мин измерить оптическую плотность растворов. 

Расчет результатов: На миллиметровой бумаге вычертить калибро-

вочный график, на котором по оси Х отложить количество мл образцового 

раствора, а по оси Y – значения оптической плотности. 

Р2О5, % =
а×0,003×100×100

н×2×1000
                             (15) 

где а – показания с графика, мл; 0,003 – концентрация образцового 

раствора, мг/мл; 100 – пересчет в проценты; 100 – количество золы, мл; н 

– навеска, взятая для анализа, г; 2 – количество золы, взятой для анализа, 

мл; 1000 – пересчет г в мг. 

Определение калия 

1. В химический стаканчик на 50 мл перелить раствор из колбы № 1. 

2. Раствор сжечь в пламени горелки пламенного фотометра. 

Приготовление шкалы образцовых растворов: Образцовый рас-

твор K2SO4 с содержанием К2О 0,1 мг/мл. В мерные колбы на 100 мл 

прилить 2, 5, 10, 15, 20 мл образцового раствора. Объем раствора в колбах 

довести до метки дистиллированной водой, закрыть пробками, переме-

шать. Растворы перенести в химические стаканчики на 50 мл. 

Расчет результатов: На миллиметровой бумаге вычертить калибро-

вочный график, на котором по оси Х отложить количество мл образцового 

раствора, а по оси Y – показания прибора. 

К2О, % =
а×0,1×100

н×1000
                                      (16) 

где а – показания с графика, мл; 0,1 – концентрация образцового раствора, 

мг/мл; 100 – пересчет в проценты; н – навеска, взятая для анализа, г; 1000 

– пересчет г в мг. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям 

1. Химический состав растений. 

2. Содержание и соотношение элементов питания в растениях. 



46 

3. Современные представления о поступлении питательных элемен-

тов в растения. 

4. Воздушное и корневое питание растений, их взаимосвязь. 

5. Биологический и хозяйственный вынос питательных веществ 

сельскохозяйственными культурами. 

6. Влияние условий выращивания на качество растениеводческой 

продукции. 

7. Расчет выноса элементов питания основной и побочной продукцией: 

Озимая рожь – 3,3 т/га; 

Пшеница + люцерна – 2,7 т/га; 

Люцерна 1 г. п. – 4,0 т/га; 

Люцерна 2 г. п. – 4,7 т/га; 

Люцерна 3 г. п. – 4,8 т/га; 

Ячмень – 2,8 т/га; 

Картофель – 25 т/га; 

Овес – 2,8 т/га. 

8. Напишите примерное содержание белка, крахмала и жира. 

1. Пшеница (зерно).  

2. Горох (зерно). 

3. Клевер (сено). 

4. Картофель (клубни). 

9. Каким культурам характерно содержание азота в зерне? 

1. 1,5-2,0 %. 

2. 2,0-3,0 %. 

3. 4,0-6,0 %. 

4. 6,5-8,0 %. 

10. Напишите, какие элементы минерального питания, относятся к 

группам. 

1. Макроэлементы. 

2. Микроэлементы. 

3. Органогенные элементы. 

4. Биогенные элементы. 

5. Зольные элементы. 

11. Дефицит какого питательного вещества проявляется на картофе-

ле при наличии следующих признаков недостаточности: рост листьев и 

стеблей слабый, боковые побеги не образуются или бывают очень 

мелкими, листья нижнего яруса имеют равномерную бледно-зеленую 

окраску, которая постепенно переходит в желтый. 

12. Каким культурам характерно содержание жира в семенах? 

1. 1,5-2,5 %. 

2. 3-6 %. 

3. 20-30 %. 
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4. 30-40 %. 

5. 50-60 %. 

13. Из перечня выбрать культуры, отличающиеся наиболее высоким 

потреблением калия. 

1. Зерновые. 

2. Лен. 

3. Картофель. 

4. Зернобобовые. 

5. Подсолнечник. 

6. Сахарная и кормовая свекла. 

7. Табак. 

8. Травы. 

9. Кукуруза. 
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4. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

 

Разработка системы применения удобрений является важной частью 

работы агронома, где он должен показать свое умение использовать 

имеющиеся у него теоретические знания для практической организации 

правильного использования удобрений в хозяйстве. 

Агрохимическая характеристика почв хозяйства. Исходные данные 

по свойствам почв занести в таблицу 6. 

 

Таблица 6. Агрохимическая характеристика почв по полям севооборота 

№ 

поля 

Название почвы, 

гранулометрический 

состав 

Гумус, 

% 

Мг-экв/100 г почвы 

рНKCl V, % 

Мг/кг почвы 

Нг S ЕКО Р2О5 К2О 

1          

…          

 

Расчёт величины ёмкости катионного обмена (ЕКО) и степени 

насыщенности почв основаниями (V) провести, используя формулы 17 и 

18: 

ЕКО = Нг + S,                                               (17) 

V = 
𝑆

𝑆+Нг
,                                                    (18) 

где Нг – величина гидролитической кислотности, мг-экв/100 г почвы; S – 

величина суммы обменных оснований в почве, мг-экв/100 г почвы; 100 – 

пересчёт в проценты. 

 

Пользуясь приложениями 4-9 дать заключение о плодородии почв 

полей. Спланировать мероприятия, необходимые для улучшения показа-

телей качества этих почв с учётом выращиваемых культур. 

Рассчитать фактический (получаемый без внесения удобрений) уро-

вень урожайности культур севооборота, используя следующие данные: 

содержание подвижного фосфора в почве, реакцию почвенной среды и 

вынос фосфора из почвы 1 т основной продукции с учётом побочной. 

Расчёт удобно проводить в таблице 7. 
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Таблица 7. Характеристика севооборота 
Куль-

туры 
рНKCl 

Содержание Р2О5 Используется 

Р2О5 из почвы, кг 

Вынос Р2О5 1 т 

урожая, кг 

Фактическая 

урожайность, т/га мг/кг кг/га 

       

 

Ниже приведен пример расчёта фактического уровня урожайности 

картофеля, выращиваемого на дерново-мелкоподзолистой среднесуглини-

стой почве, характеризующейся слабокислой реакцией среды (рНKCl = 5,1) 

и средним содержанием подвижного фосфора (90 мг/кг почвы). 

 Определим запасы подвижного фосфора в пахотном слое почвы: 

запасы, кг/га 
1000000

)2500000(3000000


Н
 = )5,2(0,3Н ,           (19) 

где Н – содержание подвижного фосфора в почве (мг/кг); 3000000 – масса 

пахотного слоя в 20 см на 1 га, кг (почвы тяжёлого гранулометрического 

состава – 3000000, лёгкого гранулометрического состава – 2500000); 

1000000 – перевод мг в кг. 

Получаем, что запасы в нашей почве составят = 90×3 = 180 кг/га. 

 Рассчитаем использование растениями подвижного фосфора из 

почвы, которое зависит от рНKCl (приложение 10). Так как наша почва 

характеризуется слабокислой реакцией среды, растения будут использо-

вать 10 % от запасов подвижного фосфора в почве. Таким образом, 

картофель может употребить из почвы 18 кг фосфора (180×10 %). 

 Определим урожайность картофеля, получаемую без применения 

удобрений. Для этого воспользуемся средним выносом данной культуры 

(приложение 11). 1 тонна картофеля выносит 2 кг фосфора, растения 

используют из почвы 18 кг, получаем, что урожайность картофеля 

составит 9 т/га (
1×18

2
). 

Зная фактическую урожайность культур, спланировать урожайность, 

которую можно получить с применением удобрений и мелиорантов. 

 

Улучшение свойств почв происходит в результате проведения агро-

химических приёмов, таких как известкование (нейтрализация почвенной 

кислотности), фосфоритование (повышение содержания подвижного 

фосфора в почве), внесение калия в запас (повышение содержания 

обменного калия в почве), применение органических удобрений (сохране-
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ние или некоторое увеличение содержания гумуса в почве). Все перечис-

ленные приёмы можно назвать, одним словом, химизация. 

Химизация должна быть направлена на повышение (или сохранение) 

почвенного плодородия, обеспечивающее в оптимальных размерах 

возделываемые культуры элементами питания, и при этом оставаться 

экономичной, энергосберегающей и экологичной. 

Расчет потребности в органических удобрениях для севооборотов 

ведут согласно соответствующей насыщенности: для севооборота по 

заданию берут расчетную, для других севооборотов – рекомендуемую. 

Если расчётная насыщенность больше рекомендуемой, то для дальнейших 

расчетов выбираем среднюю рекомендуемую. Для восполнения остально-

го количества необходимо спланировать дополнительные мероприятия 

(например, запашка отавы и т.п.). Рекомендуемая насыщенность для 

полевого севооборота равна 3-6 т/га, кормового – 6-10 т/га.  

 

Оптимизация почвенной кислотности 

Почвы с повышенной кислотностью обладают плохими физико-

химическими, химическими и физическими свойствами. Поэтому для их 

изменения необходимо применять известкование, т.е. внесение в почву 

кальция (и магния) в виде карбоната, окиси или гидроокиси для нейтрали-

зации кислотности. Эффективность известкования определяется рядом 

факторов, таких как тип почвы, степень кислотности, выращиваемые 

культуры и т.д. Поэтому для повышения эффективности известкования 

необходимо выполнять следующие требования: определить степень 

кислотности почвы; учесть отношение культур севооборота к известкова-

нию; правильно установить дозу извести; умело сочетать известкование 

почв с применением органических и минеральных удобрений; равномерно 

внести известковые материалы. 

 

Нуждаемость почв в известковании 

Описать формы кислотности и влияние их на сельскохозяйственные 

культуры своего севооборота. Перечислить методы определения нуждае-

мости почв в известковании и их суть. Роль известкования в повышении 

урожайности (прибавки по своим культурам). Взаимодействие извести с 

почвой. Суть основного и поддерживающего известкования. 
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Исходя из агрохимических показателей почвы и выращиваемых 

культур, определить нуждаемость почв полей севооборота в известкова-

нии (таблица 8, приложения 4, 5). 

 

Таблица 8. Нуждаемость почв в известковании по полям севооборота 
№ 

поля 

Тип почвы, 

ГС 
Культура 

Мг-экв/100 почвы 
V,% рНКCl 

Нуждаемость в 

известковании Нr S ЕКО 

1         

…         

 

Почвы I, II и III групп известкуют обязательно, почвы IV группы из-

весткуют только в тех случаях, когда в севообороте имеются культуры, 

чувствительные к почвенной кислотности, почвы V и VI групп в известко-

вании не нуждаются (приложение 1). 

Установить последовательность известкования в севообороте и дать 

обоснование своему выбору. 

 

Расчет доз известковых материалов 

Дозы для известкования кислых почв рассчитывают в тоннах чисто-

го, сухого, тонкоразмолотого карбоната кальция (СаСО3) и устанавливают 

по: 1) средним дозам (обменной кислотности, механическому составу 

почвы и др.); 2) обменной кислотности и типу почвы (на сдвиг реакции 

среды); 3) гидролитической кислотности. Рассмотрим их подробнее. 

Средние дозы известковых материалов для почв определены на ос-

новании многолетних стационарных опытов (приложение 12). Внесение 

карбоната кальция в указанных дозах рассчитано на доведение реакции 

почвенного раствора до слабокислой реакции среды, так как большинство 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в Нечерноземной зоне, 

могут произрастать на почвах со слабокислой реакции среды. 

Внесение известковых материалов, рассчитанных по гидролитиче-

ской кислотности, обеспечивает сдвиг реакции более чем на одну ротацию 

севооборота, в то время как на сдвиг реакции – на 5-6 лет. Поэтому 

необходимо правильно определить какую дозу СаСО3 использовать для 

расчета мелиоранта в своем севообороте. 

Для удобства расчета доз СаСО3 на сдвиг реакции среды применяйте 

таблицу 9. 
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Таблица 9. Расчет доз извести на сдвиг реакции среды 
№ 

поля 

Тип почвы, 

ГС 
рНисх рНплан рНКCl 

Доза СаСО3 необходимая для 

сдвига на 0,1 рН, т 

Доза СаСО3, 

т/га 

1       

…       

 

Дозу СаСО3 (т/га) на сдвиг реакции среды определяют по формуле: 

1,0

)(

3

НрНисхрНплан
Д

СаСО


 ,                                  (20) 

где рНплан – планируемый уровень рНKCl; рНисх – исходный уровень 

рНKCl; Н – норма расхода СаСО3 для сдвига рН на 0,1 единицы. 

 

Дозы СаСО3 (т/га) по гидролитической кислотности рассчитать по 

формуле и занести в таблицу 10: 

Д
СаСО3

=
1000000000

50)2500000(300000010 Н
 = )25,1(5,1Н ,    (21) 

где Н – величина гидролитической кислотности (мг-экв/100 г почвы). Для 

темно-серых лесных почв и черноземов разной степени оподзоленности 

величину гидролитической кислотности уменьшают в 3 раза; 10 – 

коэффициент для перехода от 100 г к 1 кг; 3000000 (2500000) – масса 

пахотного слоя в 20 см на 1 га, кг (почвы тяжелого гранулометрического 

состава – 3000000, легкого гранулометрического состава – 2500000); 50 – 

миллиграммы СаСО3, соответствующие 1 мг-экв; 1000000000 – для 

перевода миллиграммов СаСО3 в тонны. 

 

Таблица 10. Расчет доз СаСО3 по гидролитической кислотности 
№ поля Нг, мг-экв/100 г почвы Доза СаСО3, т/га 

1   

…   

 

Учитывая выращиваемые культуры и почвы хозяйства, необходимо 

откорректировать рассчитанные дозы.  

Выбрать мелиорант для расчета дозы СаСО3 на известковое удобре-

ние. Дать обоснование своему выбору. 

Дозы СаСО3 пересчитать на известковое удобрение (ДИМ) по форму-

ле: 
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)100()100(

100100100
3

ВГН

Д
Д

СаСО

ИМ 


 ,                             (22) 

где Д
СаСО3

 – норма СаСО3 на 1 га, т; Н – нейтрализующая способность 

известкового материала; Г – количество частиц более 1 мм в известковом 

материале, %; В – влажность известкового материала, %. 

 

Результаты по расчету доз известковых материалов и их корректи-

ровки занести в сводную таблицу 11. 

 

Таблица 11. Дозы мелиорантов по полям севооборота 

№ 

поля 

Культу-

ра 
рНКCl 

Доза СаСО3 (т/га) 
Доза мелиоранта, 

т/га по рНКCl по Нг 
по средним рекомендуемым 

дозам 

1       

…       

 

Вносить известковый материал нужно под те культуры, которые 

особенно чувствительны к кислотности почвы: кукуруза, пшеница, 

ячмень, клевер, люцерна и т.п., но не следует забывать, что основное 

действие мелиоранта проявляется на второй год после его внесения, 

поэтому его рекомендуется вносить под предшественник. В зависимости 

от севооборота рекомендуют следующие оптимальные периоды проведе-

ния известкования (Минеев В.Г., 2004): 

АПРЕЛЬ-МАЙ ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

Под яровые культуры, 

занятые пары, покров 

многолетних трав 

После уборки озимых 

культур, однолетних и 

многолетних трав 

После уборки озимых 

и яровых культур 

 

Указать какое известкование (основное или поддерживающее) буде-

те проводить в севообороте, а также дозу, срок и место внесения известко-

вого материала. Не следует вносить известковый материал совместно с 

фосфоритной мукой, так при этом будет задерживаться переход фосфора 

из труднодоступной в усвояемую для растений форму. Обосновать 

принятое решение. Разработать план известкования (таблица 12).  
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Таблица 12. План известкования кислых почв 

№ поля Доза мелиоранта, т/га 
Доза мелиоранта на всю 

площадь поля, т/га 
Год внесения 

1    

…    

 

Подсчитать необходимое количество известковых удобрений на всю 

площадь севооборота. Выбрать машину для внесения мелиоранта и 

описать основные требования к проведению данного мероприятия. 

 

Оптимизация фосфатного уровня почв 

Фосфоритование – внесение труднорастворимых фосфатов (фосфо-

ритной муки) в севообороте на несколько лет. Фосфоритование является 

эффективным мелиоративным приемом повышения плодородия низ-

коплодородных кислых почв. При этом происходит улучшение фосфатно-

го режима почв, эффективность применения минеральных удобрений и 

увеличение урожайности сельскохозяйственных культур. 

Фосфоритование нужно проводить при рНKCl ниже 5,5 и содержании 

подвижного фосфора до 50 мг/кг почвы. Исследованиями Б.А. Голубева 

установлено, что действие фосфоритной муки начинает проявляться при 

значении Нг = 2,5 мг-экв/100 г и выше. При значениях гидролитической 

кислотности выше указанной величины действие фосфоритной муки 

сравнивают с действием суперфосфата (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Зависимость действия фосфоритной муки от величин гидроли-

тической кислотности (Нг) и ёмкости катионного обмена почвы (Т) – 

график Б.А. Голубева. 
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Действие фосфоритной муки зависит не только от величины гидро-

литической кислотности, но и от таких показателей, как сумма обменных 

оснований (S, Т), ёмкость катионного обмена (ЕКО) и степень насыщен-

ности основаниями (V). Полное действие фосфоритной муки наблюдается 

тогда, когда Нг = 3 + 0,1×ЕКО. 

Используя агрохимическую характеристику почвы, приложение 22 и 

график Голубева определить возможность использования фосфоритной 

муки и её действие (таблица 13). 

 

Таблица 13. Определение возможности использования фосфоритной муки 

№ 

поля 

Мг-экв/100 г почвы 

V,% рНКCl 
Содержание 

Р2О5, мг/кг 

Перевод в класс 

по обеспеченно-

сти Р2О5 

Действие 

фосмуки Hr S ЕКО 

1         

…         

 

Для расчета дозы фосфоритной муки используют нормативы расхода 

питательного вещества для повышения подвижного фосфора на 10 мг/кг 

почвы, разработанные во Всероссийском научно-исследовательском и 

проектно-технологическом институте химизации. 

Определить дозы внесения фосфоритной муки по формуле: 

ДРф , т/га =  
(Рплан−Рисх)×Н

10×% д.в.×10
                                  (23) 

где Рплан – планируемый уровень подвижного фосфора, мг/кг почвы; 

Рисх – исходный уровень подвижного фосфора, мг/кг почвы; Н – норма 

расхода питательного вещества для повышения подвижного фосфора на 

10 мг/кг; % д.в. – процент действующего вещества (фосфора) в фосфорит-

ной муке; 10 – коэффициент пересчета кг удобрения в т. 

 

Для удобства расчётов используйте таблицу 14.  

 

Таблица 14. Расчет доз фосфоритной муки по полям севооборота 

№ поля Тип почвы, ГС 
Содержание Р2О5, мг/кг Норма затрат 

Р2О5, кг/га 
Доза Рф, т/га

 

исходное планируемое 

1      

…      
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Расчётная доза фосфоритной муки не должна быть более 2,5 т/га, так 

как внесение доз, превышающих указанный уровень, является экономиче-

ски не выгодным приемом (затраты не окупаются). Определить место и 

способ внесения фосфоритной муки в севообороте (таблица 15).  

 

Таблица 15. План фосфоритования почв 

№ поля Доза Рф, т/га 
Доза Рф, необходимая на всю 

площадь поля, т/га 

Год 

внесения 

В каком виде 

вносить Рф 

1     

…     

 

Указать сроки и способы внесения фосфоритной муки, подсчитать 

необходимое количество удобрения на всю площадь севооборота. Во 

избежание снижения растворимости фосфоритной муки при внесении 

известковых мелиорантов, а, следовательно, её эффективности, необходи-

мо использовать приемы, исключающие непосредственный контакт этих 

удобрений в почве. 

Выбрать машину для внесения фосфоритной муки и описать основ-

ные требования к проведению данного мероприятия. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям 

1. Химизация земледелия.  

2. Состояние и перспективы применения минеральных удобрений, 

накопление и использование местных удобрений в Российской Федера-

ции. 

3. Значение минеральных, органических удобрений и мелиорантов в 

повышении плодородия почвы и устойчивости земледелия. 

4. Агрохимические картограммы и их применение. 

5. Виды плодородия, простое и расширенное воспроизводство пло-

дородия. 

6. Химическая мелиорация почв.  

7. Регулирование почвенного плодородия при различном экономиче-

ском уровне интенсификации земледелия. 

8. Агрономическая оценка приемов повышения плодородия почв. 

9. Экономическая оценка приемов повышения плодородия почв. 

10. Биоэнергетическая оценка приемов повышения плодородия почв. 

11. Экологические аспекты химизации. 

12. Провести мероприятия по повышению плодородия почв. Агро-

химическая характеристика дерново-среднеподзолистой тяжелосуглини-
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стой почвы: рНKCl – 4,5; Нг – 4,0 мг-экв/100г почвы; S – 15,4 мг-экв/100 г 

почвы; содержание подвижного фосфора – 75 мг/кг и обменного калия – 

101 мг/кг почвы. Рассчитать баланс гумуса, дозу органических удобрений 

и систему удобрения. 

13. Рассчитать мероприятия по повышению плодородия почв на 

примере хозяйства: 

Общие сведения о хозяйстве 
1.1 Площадь сельскохозяйственных угодий: 

Пашня                                                                                                        га, 

из них 

а) полевой севооборот                                                  1320               га, 

б) кормовой севооборот                                                                       га. 

Сенокосы и пастбища                                                                              га. 

Всего сельскохозяйственных угодий                                                     га. 

 

1.2   Поголовье скота на 100 га сельскохозяйственных угодий: 

а) лошади                                        2 

б) крупный рогатый скот              15 

 

1.3  Чередование культур в севообороте 

№ п/п Культура 

1 Горох-овес (з/м) 

2 Подсолнечник  

3 Ячмень + клевер 

4 Клевер 1 г. п. 

5 Клевер 2 г. п. 

6 Кукуруза 

 

1.4 Агрохимическая характеристика почв 

№ 

поля 

Тип почвы, 

гранулометрический 

состав 

Гумус, 

% 
рНKCl 

Мг-экв/100 г почвы 
V, 

% 

Мг/кг почвы 

Нг S ЕКО P2O5 K2O 

 

Дерново-

среднеподзолистая, 

среднесуглинистая 

1,8-2,0 4,6-5,0 4,4-5,0 16-19    42-50  67-80  

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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5. СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ 

 

Для улучшения питания растений, повышения их урожайности и по-

лучения продукции более высокого качества приходится вносить в почву 

несколько видов удобрений, правильно сочетать органические и мине-

ральные удобрения. План использования удобрений с указанием их видов 

и наиболее эффективных доз, рассчитанный на одну ротацию севооборо-

та, носит название системы применения удобрения культур в севообороте. 

Рационально построенная система удобрения основывается на учёте 

агрохимических свойств почв хозяйства, агробиологических особенностях 

удобряемых культур, свойств удобрений, ресурсов удобрений в хозяйстве, 

способов внесения удобрений. Разработанная система внесения удобрений 

обеспечивает растения необходимыми питательными веществами во все 

фазы развития. 

 

Лабораторная работа № 16. Расчёт потребности культур в элементах 

питания для получения запланированного уровня урожайности 

 

Питание растений характеризуется избирательной способностью из-

влекать различные химические элементы из почвы. Разные виды растений, 

произрастая на одной и той же почве, поглощают из неё минеральные 

вещества в различных соотношениях. За период вегетации растения 

выносят определенное количество питательных веществ, необходимых 

для формирования урожайности. 

Рассчитать потребность культур в элементах питания для получения 

запланированной урожайности по формуле: 

X, кг/га = П×В,                                                     (24) 

где П – планируемый уровень урожайности, т/га; В – вынос элементов 

питания 1 т урожая (приложение 11). 

 

Вынос азота бобовых культур необходимо откорректировать, так как 

эти культуры с помощью клубеньковых бактерий способны фиксировать 

азот из атмосферы, следующим образом: вынос многолетними бобовыми 

культурами брать из расчёта ½, а зернобобовыми – ⅔ от фактического. 

Расчёты удобнее проводить в таблице 16. 
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Таблица 16. Расчёт выноса урожайности планируемой урожайностью 

№ 

поля 
Культуры 

Планируемая 

урожайность, т/га 

Вынос 1 т урожая, кг 
Вынос планируемым 

урожаем, кг/га 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1         

…         

 

Охарактеризовать культуры по выносу элементов питания. Сделать 

заключение, о потребности культур севооборота в азоте, фосфоре и калии, 

которые растения будут восполнять из почвы и удобрений.  

 

Лабораторная работа № 17. Определение норм и доз удобрений в 

севообороте 

 

Нормы удобрений для обеспечения нормального питания растений и 

получения планируемого уровня урожайности должны устанавливаться с 

учётом потребности культур, особенностей удобрений, содержания 

доступных элементов питания в почве, предшествующей культуры, 

способов внесения удобрений и других условий. Расчёт доз удобрений – 

ответственная и сложная задача. 

Существуют различные способы установления доз минеральных 

удобрений, которыми следует правильно пользоваться в зависимости от 

конкретных условий в хозяйстве. 

При расчёте доз удобрений на планируемый уровень урожайности 

культур используют балансовый метод и на дополнительную прибавку 

урожайности. Чаще всего на практике дозы рассчитывают балансовым 

методом. 

Метод основан на разнице между приходными (почва, органические 

и минеральные удобрения) и расходной (вынос планируемой урожайно-

сти) статьями элементов питания. 

Для расчёта поступающего количества элементов питания с органи-

ческими удобрениями необходимо дозу органических удобрений (т/га) 

умножить на содержание NPK в 1 т (соответственно 5; 2,5; 6 кг). 

Из органических удобрений растения используют элементы питания 

не один год, поэтому необходимо рассчитывать использование не только 

той культурой, куда их вносят, но и последующими двумя. Можно 

воспользоваться формулой 25. 



60 

Используется из органических удобрений, кг/га = 
П×КИУ

100
,        (25) 

где П – вносится с органическими удобрениями азота, фосфора и калия 

соответственно, кг/га; КИУ – коэффициент использования элементов 

питания из органических удобрений, % (приложение 13). 

Требуется внести в виде минеральных удобрений находим по разно-

сти между колонками «Следует довнести с удобрениями, кг/га» и «Ис-

пользуется из органических удобрений, кг/га» по каждому элементу 

питания. 

Так как растения поглощают из удобрений не 100 процентов от вне-

сенного количества, то необходимо провести корректировку вносимых 

удобрений по формуле 26. 

Требуется минеральных удобрений с учётом КИУ, кг/га = 
В×100

КИУ
,   (26) 

где В – требуется внести в виде минеральных удобрений азота, фосфора и 

калия соответственно, кг/га; КИУ – коэффициент использования элемен-

тов питания из минеральных удобрений, % (приложение 17). 

После всех проведённых расчетов необходимо провести корректи-

ровку доз элементов питания с учётом биологических особенностей 

культур. 

 

Лабораторная работа № 18. Баланс питательных веществ в севообороте 

 

Для оценки рекомендуемых доз удобрений в системе применения на 

планируемый год в целом по севообороту рассчитывают баланс азота, 

фосфора и калия на 1 га. Его сущность состоит в сопоставлении прихода и 

расхода соответствующих питательных элементов. Баланс питательных 

элементов выражают в абсолютных величинах (кг д.в.) и отношением 

прихода питательных элементов к их расходу (интенсивность баланса), 

выражаемом в процентах. 

При расчёте баланса питательных веществ учитываем расходную 

статью (вынос питательных веществ планируемым урожаем) и приходную 

(поступление элементов питания с органическими и минеральными 

удобрениями). Расчёт удобнее проводить в таблице 17. 

Поступило элементов питания в почву с органическими удобрения-

ми определяем по формуле: 
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N, P2O5, К2О, кг/га = 
ВОУ

𝑛
,                               (27) 

где ВОУ – вносится с органическими удобрениями (NPK соответственно), 

кг/га; n – количество полей в севообороте. 

 

Таблица 17. Баланс питательных веществ в севообороте 

Показатели 
на 1 га д.в. кг 

N Р2О5 К2О 

Вынос питательных веществ планируемым урожаем     

Поступило в почву:    

а) с органическими удобрениями    

б) с минеральными удобрениями    

Итого поступило    

Баланс, кг д.в. (±)    

Баланс, % к выносу (±)    

 

Поступило в почву с минеральными удобрениями = насыщенность 1 

га пашни элементами питания, кг/га. 

Баланс (±), кг д.в. = ИП – В,                              (28) 

где ИП – сумма поступивших в почву питательных веществ с органиче-

скими и минеральными удобрениями, кг/га; В – выносится питательных 

веществ планируемым уровнем урожайности, кг/га. 

 

По фосфору отрицательный баланс не допускается. По азоту допус-

кается отрицательный баланс до 11-14 кг/га, по калию – до 21-22 кг/га. 

Интенсивность баланса, выраженную в процентах рассчитать по 

формуле: 

Баланс, % = 
Б

В
,                                             (29) 

где Б – баланс питательных веществ в целом за севооборот, кг/га; В – 

выносится питательных веществ планируемым уровнем урожайности, 

кг/га. 

Пользуясь приложением 14 сделать заключение по полученному ба-

лансу питательных веществ в своём севообороте на планируемый год 

внесения при рассчитанной системе удобрений. 
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Лабораторная работа № 19. Размещение удобрений под культуры 

севооборота по срокам и способам внесения 

 

Одним из основных элементов системы удобрения является опреде-

ление оптимальных сроков, рациональные, экологически и энергетически 

обоснованные способы внесения удобрений. От их выбора зависят 

доступность для растений и величина потерь питательных элементов 

питания из удобрений. 

Для обеспечения растений питательными веществами в течение все-

го периода их вегетации минеральные удобрения следует вносить в 

несколько приёмов (таблица 18): до посева (основное), при посеве или 

посадке (припосевное или припосадочное) и после посева в период 

вегетации растений (подкормки). 

При выборе оптимальных сроков и способов внесения удобрений 

следует учитывать необходимость сочетания их внесения с другими 

агротехническими приемами (вспашка, предпосевная обработка почвы, 

посев, междурядная обработка почвы и др.). Это способствует не только 

уменьшению материальных и энергетических затрат на применение 

удобрений, но и сокращению проходов по полю и, соответственно, 

улучшению агрофизического состояния почвы. Внесение удобрений при 

самостоятельных операциях допускается лишь при невозможности 

совмещения его с другими агротехническими приемами (азотные под-

кормки посевов зерновых колосовых культур в фазы кущения и выхода в 

трубку – для повышения их урожайности и в период колошения-молочной 

спелости – для повышения качества зерна на посевах, не требующих 

внесения пестицидов). 

По срокам основное внесение минеральных удобрений может быть 

весенним (азотные удобрения, почвы легкие по гранулометрическому 

составу), летним (перед посевом озимых культур) и осенним (фосфорные 

и калийные). 

Припосевное (припосадочное) удобрение вносят в начальный пери-

од жизни, когда они имеют слаборазвитую корневую систему. 
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Таблица 18. Размещение удобрений по срокам и способам внесения под культуры севооборота 

(подробный календарный план внесения удобрений) 

Культу-

ра 

Название 

удобре-

ния, % 

д.в. 

Всего, т, 

кг д.в. 

Основное Припосевное (припосадочное) Подкормка 

кг д.в. 

физическая 

масса, т/га, 

ц/га 

сроки и 

техника 

внесения 

кг д.в. 
физическая 

масса, ц/га 

сроки и 

техника 

внесения 

кг д.в. 
физическая 

масса, ц/га 

сроки и 

техника 

внесения 

Пример: озимая рожь – N40P70К35 

озимая 

рожь 

Рс, 20 P70 P55 2,75 
I декада 

августа, 

1РМГ-4 + 

МТЗ-80 

Р15 0,75 

I декада 

августа, 

СЗ-3,6 + 

МТЗ-80 

   

Kх, 60 К35 К35 0,58       

Nаа, 34,5 N40       N40 1,16 

III декада 

апреля (по 

«черепку»), 

1РМГ-4 + 

МТЗ-80 
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При подкормках очень важно выбрать оптимальные сроки их прове-

дения. Перенесение части удобрений из основного в подкормку может 

быть оправдано только на легких почвах, при длительных периодах 

вегетации сельскохозяйственных культур и высоких дозах минеральных 

удобрений, которые могут вызывать сильное повышение концентрации 

почвенного раствора и отрицательно сказаться на развитии растений. 

Подкормки также эффективны, когда до посева не было внесено необхо-

димое количество удобрений, а также на посевах озимых зерновых 

культур. 

Сроки подкормок определяют в строгом соответствии с фазами раз-

вития растений.  

Рассчитанные дозы распределить в течение вегетационного периода, 

учитывая, в первую очередь, внесение припосевного удобрения в опти-

мальных для культур дозах. Затем следует спланировать обработки семян 

бактериальными препаратами и микроудобрениями. При необходимости 

спланировать подкормки культур. Оставшееся количество элементов 

питания отнести в основное внесение. 

Перевести элементы питания из действующего вещества в физиче-

скую массу (туки) используя формулу: 

ДФ = 
Д×100

Кф×1000
                                          (30) 

где ДФ – доза удобрения в физическом весе, т/га; Д – доза действующего 

вещества, необходимая для внесения; КФ – содержание действующего 

вещества в применяемом удобрении (приложение 15); 100 – пересчет в 

проценты; 1000 – для перевода в тонны. 

 

При выборе форм удобрений под культуру необходимо учитывать её 

биологические особенности, агрохимические свойства почвы соответ-

ствующего поля. Спланировать сроки и технику внесения удобрений. 

 

Лабораторная работа № 20. Оценка агрономической эффективности  

применения минеральных удобрений 

 

Последним этапом разработки системы удобрения является расчёт 

окупаемости вносимых удобрений. Различают следующие виды эффек-
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тивности (окупаемости): агрономическую, биоэнергетическую и экономи-

ческую. 

Агрономическая эффективность – это оплата единицы удобрений (кг 

д.в.) полученной прибавкой товарной продукции (хозяйственной урожай-

ностью) культуры (севооборота) в конкретных почвенно-климатических 

условиях. В севооборотах её выражают в кормовых (зерновых) единицах. 

Определить окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая 

(таблица 19).  

 

Таблица 19. Окупаемость удобрений прибавкой урожая 

Культу-

ра 

Прибавки, кг/га от 

Сумма 

прибавки, 

кг/га от 

NPK 

Внесено 

удобре-

ний, д.в. 

кг/га 

Окупаемость 1 

кг д.в. удобре-

ний прибавкой 

урожая, кг 

N P2O5 K2O 

о
сн

о
в
н

о
е 

п
р
и

п
о
се

вн
о
е 

п
о

д
к
о

р
м

к
а
 

о
сн

о
в
н

о
е 

п
р
и

п
о
се

вн
о
е 

п
о

д
к
о

р
м

к
а
 

о
сн

о
в
н

о
е 

п
р
и

п
о
се

вн
о
е 

п
о

д
к
о

р
м

к
а
 

1             

…             

 

В таблицу заносим данные полученные в результате расчёта по каж-

дому элементу – прибавку от 1 кг д.в. умножить на количество, внесённое 

в соответствующий срок (основное, припосевное (припосадочное), 

подкормка). Прибавки урожая от 1 кг элементов питания по культурам 

севооборота приведены в приложении 16. 

Окупаемость рассчитать по формуле: 

Окупаемость 1 кг д.в., кг = 
Σ прибавки от внесения NPK

Σ внесённых доз NPK
,             (31) 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям 

1. Значение минеральных, органических удобрений и мелиорантов в 

повышении урожайности сельскохозяйственных культур. 

2. Понятие о круговороте и балансе веществ в земледелии. 

3. Требования растений к условиям питания в различные периоды их 

роста. 

4. Способы внесения удобрений. Основное (предпосевное, допосев-

ное) внесение. 

5. Припосевное (рядковое) внесение. 
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6. Послепосевное внесение (подкормка). 

7. Создание оптимальных условий питания растений посредством 

использования различных способов внесения удобрений. 

8. Эффективность применения удобрений. 

9. Энергосберегающие технологии применения удобрений (локаль-

ные способы внесения удобрений, дробное внесение удобрений, совмест-

ное внесение удобрений с гербицидами и ядохимикатами, экологические 

аспекты применения удобрений). 

10. Агротехнические требования к внесению минеральных удобрений: 

1. Отклонение фактической дозы от заданной ± _____%. 

2. Неравномерность распределения удобрений на поверхности почвы 

±____%. 

3. Перекрытие смежных проходов ±_____% от ширины захвата агрегата. 

11. Написать среднюю окупаемость 1 кг NPK товарной продукцией 

(кг) при применении минеральных удобрений в Нечерноземной зоне под 

основные сельскохозяйственные культуры. 

12. Исходя из биологических особенностей культуры, определить 

место внесения органических удобрений в севообороте и дать объяснение. 

1. Горох с овсом (на зеленую массу). 

2. Озимая пшеница. 

3. Сахарная свекла. 

4. Ячмень с подсевом клевера. 

5. Клевер. 

6. Озимая пшеница. 

7. Картофель. 

8. Кукуруза на силос. 

13. Составить систему применения удобрений в севообороте на при-

мере конкретного предприятия: 

Общие сведения о хозяйстве 
1.1  Площадь сельскохозяйственных угодий: 

Пашня                                                                                                        га, 

из них 

а) полевой севооборот                                                                         га, 

б) кормовой севооборот                                                          620      га. 

Сенокосы и пастбища                                                                              га. 

Всего сельскохозяйственных угодий                                                     га. 

1.2 Поголовье скота на 100 га сельскохозяйственных угодий: 

а) лошади                                     3    

б) крупный рогатый скот           30  
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1.3 Чередование культур в севообороте 

№ п/п Культура 
Площадь поля, 

га 
Планируемая урожайность, т/га 

1 Пар чистый 180  

2 Озимая рожь 180 3,4 

3 Пшеница + клевер 180 2,5 

4 Клевер 1 г. п. 180 3,8 

5 Клевер 2 г. п. 180 3,5 

6 Ячмень 180 2,7 

7 Картофель 180 25,3 

8 Картофель   180 25,0 

 

1.4 Агрохимическая характеристика почв 

№ 

поля 

Тип почвы, 

гранулометрический 

состав 

Гумус, 

% 
рНKCl 

Мг-экв/100 г почвы 
V, 

% 

Мг/кг почвы 

Нг S ЕКО P2O5 K2O 

 

Дерново-

среднеподзолистая, 

легкосуглинистая 

1,0 – 1,5 4,7 – 5,0 3,1 – 4,0 11 – 13   32 – 45 47 – 60 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Использование лабораторного практикума поможет обучающимся в 

полной мере освоить методы исследования свойств почв и качества 

растительной продукции, определения нуждаемости в проведении 

мероприятий по повышению их плодородия, разработки системы удобре-

ний в севообороте и оценке эффективности применяемых удобрений под 

сельскохозяйственные культуры. 

Обучающиеся смогут самостоятельно сделать простые анализы почв 

и определить качество продукции растениеводства, что позволит им 

отработать умение разрабатывать систему удобрений для сельскохозяй-

ственных предприятий, планировать количество необходимых удобрений 

для получения запанированного уровня урожайности культур и плодоро-

дия почв. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий, представленных в разде-

лах лабораторного практикума, будет способствовать формированию у 

обучающихся знаний, умений, навыков, необходимых выпускникам 

направлений подготовки 35.03.04 Агрономия, 06.03.02 Почвоведение, 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.05 Садоводство и 

38.03.07 Товароведение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Группировка культур по их отношению к кислотности 

Группа 

культур 
Культуры 

Отношение растений к 

кислотности почвы и 

отзывчивость их на 

известкование 

Оптимальное 

значение  

1 

пшеница озимая, клевер, люцерна, 

донник, райграс, ежа сборная, 

кострец, чеснок, сельдерей, свёкла 

столовая и кормовая, лук, капуста 

белокочанная, смородина 

наиболее чувствительные к 

реакции среды; очень хорошо 

отзываются на известкование 

6,5-7,2 

2 

пшеница яровая, ячмень, вика, 

лисохвост, овсяница луговая, мятлик, 

кукуруза, кормовые бобы, турнепс, 

брюква, соя, фасоль, горох, огурец, 

салат, тыква, яблоня, слива, вишня, 

земляника 

чувствительные к повышен-

ной кислотности; хорошо 

отзываются на известкование 

5,7-7,0  

3 

овес, рожь озимая, гречиха, 

тимофеевка, редька, огурец, морковь, 

редис, томат, груша, малина 

менее чувствительные к 

повышенной кислотности; 

положительно отзываются на 

известкование 

5,3-6,0 

4 картофель, лён 

легко переносят умеренную 

кислотность и плохо – 

нарушение соотношения 

между кальцием, калием, 

магнием и бором 

4,8-5,7 

5 люпин, сераделла, крыжовник, щавель 

переносят повышенную 

кислотность; слабо нуждают-

ся в известковании 

4,5-5,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пересчёт рСNO3¯ в массовую долю нитратного азота в почве, млн
-1

 (мг/кг) 

рСNO3¯ 
Сотые доли рСNO3¯ 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

2,5 109,0 107,0 105,0 102,0 100,0 97,7 95,5 93,3 91,2 89,1 

2,6 87,1 85,1 83,2 81,3 79,4 77,6 75,9 74,1 72,4 70,8 

2,7 69,2 67,6 66,1 64,6 63,1 61,7 60,3 58,9 57,5 56,2 

2,8 55,0 53,7 52,5 51,3 50,1 49,0 47,9 46,8 45,7 44,7 

2,9 43,6 42,7 41,7 40,7 39,8 38,9 38,0 37,2 36,3 35,5 

3,0 34,7 33,9 33,1 32,4 31,6 30,9 30,2 29,5 28,8 28,2 

3,1 27,5 26,9 26,3 25,7 25,1 24,6 24,0 23,4 22,9 22,4 

3,2 21,9 21,4 20,9 20,4 20,0 19,5 19,1 18,6 18,2 17,8 

3,3 17,4 17,0 16,5 16,2 15,9 15,5 15,1 14,8 14,5 14,1 

3,4 13,8 13,5 13,2 12,9 12,6 12,3 12,0 11,8 11,5 11,2 

3,5 11,0 10,7 10,5 10,2 10,0 9,8 9,6 9,3 9,1 8,9 

3,6 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,8 7,6 7,4 7,2 7,1 

3,7 6,9 6,8 6,6 6,5 6,3 6,2 6,0 5,9 5,8 5,6 

3,8 5,5 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 

3,9 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 

4,0 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Содержание элементов питания в сельскохозяйственных растениях 

(в % на воздушно-сухое вещество для корнеклубнеплодов, овощных культур 

и зеленой массы – на сырое вещество) 

Культура N 
Зольные элементы Всего 

золы P2O5 K2O MgO CaO 

Пшеница:       

зерно 2,5 0,85 0,5 0,15 0,07 1,7 

солома 0,50 0,20 0,90 0,10 0,28 4,80 

Рожь озимая:       

зерно 2,00 0,85 0,60 0,12 0,10 1,80 

солома 0,45 0,26 1,00 0,09 0,29 3,90 

Ячмень яровой:       

зерно 2,10 0,85 0,55 0,16 0,10 3,00 

солома 0,50 0,20 1,00 0,09 0,33 4,50 

Овёс:       

зерно 2,10 0,85 0,50 0,17 0,16 2,90 

солома 0,65 0,35 1,60 0,12 0,38 6,40 

Рис (зерно) 1,20 0,81 0,31 0,18 0,07 5,20 

Лен:       

семена 4,00 1,35 1,00 0,47 0,27 3,30 

солома 0,62 0,42 0,97 0,20 0,69 3,00 

Подсолнечник:       

семена 2,61 1,39 0,96 0,51 0,20 3,30 

целое растение 1,56 0,76 5,25 0,68 1,53 10,00 

Горох        

зерно 4,50 1,00 1,25 0,13 0,09 2,6 

зеленая масса 0,65 0,15 - 0,14 0,35 1,40 

Люпин:       

зерно 4,80 1,42 1,14 0,45 0,28 3,70 

зеленая масса 0,55 0,11 0,30 0,06 0,16 0,90 

Соя (зерно) 5,80 1,04 1,26 0,25 0,17 2,80 

Бобы (зерно) 4,08 1,21 1,29 0,15 0,22 3,08 

Фасоль (зерно) 3,68 1,38 1,72 0,29 0,24 3,90 

Вика в цвету 2,27 0,62 1,00 0,46 1,63 4,54 

Клевер луговой в цвету 1,97 0,56 1,50 0,76 2,35 5,38 

Люцерна в начале цветения 2,60 0,65 1,50 0,31 2,52 6,29 

Травы (сено луговое) 0,70 0,70 1,80 0,41 0,95 7,48 

Тимофеевка 1,55 0,70 2,04 0,20 0,49 5,91 

Свекла кормовая (корнеплоды) 0,19 0,07 0,42 0,04 0,03 0,8 

Картофель (клубни) 0,32 0,14 0,60 0,06 0,03 1,0 

Брюква (корнеплоды) 0,21 0,11 0,35 0,03 0,04 0,7 

Морковь кормовая (корнеплоды) 0,18 0,11 0,40 0,05 0,07 0,9 

Капуста (кочаны) 0,33 0,10 0,35 0,03 0,07 0,7 

Томаты (плоды) 0,26 0,07 0,32 0,06 0,04 0,7 

Виноград (ягоды) 0,17 0,14 0,50 0,04 0,07 0,85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Группировка почв по кислотности 

Класс почвы по 

кислотности 

Значение 

Степень кислотности 
Нуждаемость в 

известковании рНKCl 
Нг, мг-экв/100 г 

почвы 

I < 4,0 > 6,0 очень сильнокислая очень сильная 

II 4,1-4,5 5,1 – 6,0 сильнокислая сильная 

III 4,6-5,0 4,1 – 5,0 среднекислая средняя 

IV 5,1-5,5 3,1 – 4,0 слабокислая слабая 

V 5,6-6,0 2,1 – 3,0 близкая к нейтральной не нуждаются 

VI > 6,0 < 2 нейтральная не нуждаются 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Ориентировочные оптимальные уровни реакции (рНKCl) для севооборотов 

различных типов (Минеев В.Г., 2004) 

Гранулометрический 

состав почвы 

(содержание 

органического 

вещества до 5 %) 

Типы севооборотов 

полевые 

кормовые 

(приферм-

ские) 

кормовые и 

овощекор-

мовые 

с высоким 

удельным 

весом льна, 

картофеля и 

люпина 

с многолетними 

травами и небольшими 

площадями льна, 

картофеля и люпина 

с 

люцер-

ной 

песчаные и 

супесчаные 
5,0-5,3 5,3-5,5 5,8-6,0 5,5-6,0 5,8-6,0 

легко- и среднесу-

глинистые 
5,5-5,6 5,5-6,0 6,0-6,2 5,8-6,0 6,0-6,2 

тяжелосуглинистые и 

глинистые 
5,5-5,8 5,8-6,2 6,2-6,5 6,0-6,2 6,2-6,5 

торфяные 4,6-4,8 4,8-5,2 5,2-5,8 5,0-5,4 5,2-5,6 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Очередность известкования почв в севооборотах при различной рНKCl 

Севообороты 
Кислотность почвы (рНKCl) 

< 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5  5,5 

полевые с травами и малым удельным 

весом картофеля 
1-я 2-я 3-я 

не известкуются 
полевые с травами и большим 

удельным весом картофеля и льном 
1-я 2-я 

не известкуют-

ся 

кормовые (прифермские) 1-я 1-я 2-я проводится 

поддерживающее 

известкование кормовые и овощекормовые 1-я 1-я 1-я 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Группировка почв по содержанию подвижного фосфора, мг/кг почвы 

(Практикум по агрохимии, 2001) 

Класс 

почвы по 

содержа-

нию 

Тип почвы (метод определения) 

Обеспеченность 

растений 

Подзолистые, дерново-

подзолистые, серые 

лесные 

(по Кирсанову) 

Серые лесные, темно-

серые лесные, 

черноземы не 

карбонатные 

(по Чирикову) 

Черноземы 

карбонатные, 

коричнево-

бурые 

(по Мачигину) 

I < 25 < 20 < 10 очень низкая 

II 26-50 21-50 11-15 низкая 

III 51-100 51-100 16-30 средняя 

IV 101-150 101-150 31-45 повышенная 

V 151-250 151-200 46-60 высокая 

VI > 250 > 200 > 60 очень высокая 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Обеспеченность растений фосфором, мг/кг почвы 

(Практикум по агрохимии, 2001) 

Обеспе-

ченность 

растений 

Подзолистые, дерново-

подзолистые, серые лесные 

Серые лесные, темно-серые 

лесные, черноземы не 

карбонатные 

Черноземы карбонатные, 

коричнево-бурые 

зерно-

вые 

карто-

фель, 

корне-

плоды 

овощные, 

техниче-

ские 

культуры 

зерно-

вые 

карто-

фель, 

корне-

плоды 

овощные, 

техниче-

ские 

культуры 

зерно-

вые 

карто-

фель, 

корне-

плоды 

овощные, 

техниче-

ские 

культуры 

очень 

низкая 
< 30 < 80 < 150 < 20 < 50 < 100 < 10 < 15 < 30 

низкая 30-80 80-150 150-200 20-50 50-100 100-150 10-15 15-30 30-45 

средняя 80-150 150-200 200-300 50-100 100-150 150-200 15-30 30-45 45-60 

высокая > 150 > 200 > 300 > 200 > 150 > 200 > 30 > 45 > 60 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Группировка почв по содержанию подвижного калия, мг/кг почвы 

(Практикум по агрохимии, 2001) 

Класс 

почвы по 

содержа-

нию 

Тип почвы (метод определения) 

Обеспеченность 

растений 

Подзолистые, дерново-

подзолистые, серые 

лесные 

(по Кирсанову) 

Серые лесные, темно-

серые лесные, 

черноземы не 

карбонатные 

(по Чирикову) 

Черноземы 

карбонатные, 

коричнево-бурые 

(по Мачигину) 

I 0-40 < 20 < 50 очень низкая 

II 41-80 21-40 51-100 низкая 

III 81-120 41-80 101-200 средняя 

IV 121-170 81-120 201-300 повышенная 

V 171-250 121-180 301-400 высокая 

VI > 250 > 180 > 400 очень высокая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Коэффициенты использования питательных веществ из почвы  

(Кулаковская Т.Н., 1965) 

 

Калий – используется на тяжёлых почвах на 15 % и на лёгких на 20%.  

Фосфор – зависит от реакции почвы: 

на  сильнокислых  – 5 % 

 среднекислых  – 7 % 

 слабокислых  – 10 % 

 близких к нейтральным  – 12 %. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Примерный вынос (кг) азота, фосфора и калия с урожаем различных 

культур 
Культура Основная продукция N P2O5 K2O 

На 1 т основной продукции (с учетом побочной) 

рожь озимая зерно 25 12 26 

пшеница яровая зерно 35 12 25 

ячмень зерно 25 11 22 

овес зерно 33 14 29 

просо зерно 33 10 34 

гречиха зерно 30 15 40 

горох зерно 66 16 20 

лен-долгунец 
семена 106 53 93 

волокно 80 40 70 

клевер сено 19,7 5,6 15 

люцерна сено 26,0 6,5 15 

тимофеевка сено 15,5 7 24 

вика сено 22,7 6,2 10 

На 10 т основной продукции (с учетом побочной) 

картофель клубни 50 20 80 

кормовая свекла корнеплоды 49 15 67 

турнепс корнеплоды 48 17 57 

кормовая морковь корнеплоды 52 19 60 

брюква корнеплоды 55 31 77 

кукуруза на силос зеленая масса 25 15 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Нормы СаСО3, рекомендуемые для известкования различных почв в 

Пермском крае, т/га (Анспок П.И. и др., 1981) 

Почвы 
Содержание 

гумуса, % 

рНKCl 

< 4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,3 

песчаные и супесчаные 1,0-2,0 4,5-5,0 3,0-4,0 2,5-3,5 1,5-2,0 

легкосуглинистые 1,5-3,0 6,0-7,0 4,0-5,0 3,5-4,5 2,0-3,0 

средне- и тяжелосуглинистые, 

глинистые 
2,0-4,0 7,0-8,0 5,0-6,0 4,5-5,5 2,0-4,0 

светло-серые 3,5-5,0 – – 4,0-5,0 2,5-3,5 

серые 5,0-6,0 – – 3,5-4,5 2,0-3,0 

темно-серые 6,0-6,8 – – 3,0-4,0 1,5-2,5 

оподзоленные черноземы 8,0-12,0 – – 2,5-3,5 1,5-2,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Коэффициенты использования растениями питательных веществ из 

органических и минеральных удобрений, % 
Культура N P2O5 K2O 

Использование питательных веществ из органических удобрений 

1 культурой 25 30 60 

2 культурой 15 15 20 

3 культурой 10 7 10 

Использование питательных веществ из минеральных удобрений 

пшеница яровая, люпин 50 15 55 

пшеница озимая 45 15 35 

рожь озимая, подсолнеч-

ник, просо 
55 25 65 

ячмень, лен 55 15 65 

овес 60 25 65 

гречиха, горох 50 30 70 

вика 55 20 65 

картофель 50 25 85 

свекла кормовая 65 30 80 

кукуруза на силос 60 25 75 

клевер в фазу цветения 75 30 75 

люцерна в фазу цветения 80 30 75 

тимофеевка 80 25 80 

морковь 45 15 50 

рапс 70 20 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Допустимые показатели баланса питательных элементов при разном 

плодородии почв, % к выносу (Агрохимия, 2003) 
Элементы  

питания 

Плодородие почв по всем элементам 

низкое (1-2 классы) среднее (3-4 классы) высокое (5-6 классы) 

N + 30-20 + 20-10 + 10-0 

Р2О5 + 150-130 + 100-80 + 90-50 

К2О + 15-10 + 10-0 от 0 до – 20  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Содержание элементов питания в удобрениях, % 

Вид удобрения N P2O5 K2O MgO СаO 

Органические удобрения 

навоз крупного рогатого скота  0,45 0,23 0,50 0,60 0,70 

навоз свиной 0,45 0,19 0,60   

Минеральные удобрения 

Сульфат аммония 20,8-21,0     

Хлористый аммоний 24,5-25,0     

Аммонийная селитра 34,0-34,6     

Мочевина (карбамид) 46,2-46,3     

Калиевая селитра 13,0  44,0   

Двойной суперфосфат  43,0-49,0    

Фосфоритная мука: 1 сорт 

                                   2 сорт 

                                   3 сорт 

 

29 

23 

20 

   

Калий хлористый   57,0-60,0   

Сульфат калия   48,0-50,0   

40-% калийная соль   40,0   

Сильвинит   14,0-16,0   

Аммофос: марка А 

                  марка Б 

10,0-11,0 

12,0 

42,0-44,0 

50,0-52,0 
   

Диаммофос 18,0 46,0    

Нитрофос: марка А 

                   марка Б 

23,5 

24,0 

17,0 

14,0 
   

Нитроаммофос: марка А 

                            марка Б 

                            марка В 

23,0 

16,0 

25,0 

23,0 

24,0 

20,0 

   

Нитроаммофоска: марка А 

                                марка Б 

17,0 

13,0 

17,0 

19,0 

17,0 

19,0 
  

Азофоска: марка А 

                   марка Б 

16,0 

22,0 

16,0 

11,0 

16,0 

17,0 
  

Известняковая мука: класс 1  

                                    класс 2  

                                    класс 3 

                                    класс 4 

Влажность в пылящей 1,5 %, в слабопылящей 

– 4-6 %. Процент частиц более 1 мм – 5 %. 

80,0 

80,0 

85,0 

85,0 

Доломитовая мука: класс 1  

                                  класс 2  

                                  класс 3 

                                  класс 4 

Влажность в пылящей 1,5 %, в 

слабопылящей – 4-6 %. Процент 

частиц более 1 мм – 5 %. 

80,0 

80,0 

85,0 

85,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Прибавка урожая от минеральных и органических удобрений (Справочник 

агрохимика, 1976; Дудина Н.Х. и др., 1991; Ефимов В.Н. и др., 2002) 

Культура 

Прибавка урожая от 1 кг д.в. 

минеральных удобрений, кг 

Прибавка урожая от 10 т 

органических удобрений, ц 

(в производственных условиях) 

N 

Р2О5, 

внесённого 

К2О всего 

в том числе 

враз-

брос 

в рядки 

при 

посеве 

1 

куль-

турой 

2 

куль-

турой 

3 

культу-

рой 

Озимая рожь 8,0 3,5 9,2 1,8 5,5 2,5 2,1 0,9 

Ячмень, овёс 7,3 4,0 8,5 1,2 3,0 - 2,1 0,9 
Пшеница 12,0 5,0 12,0 0,9 2,2  - 1,5 0,7 

Картофель 20,0 50,0 50,0 40,0 34,0 20,0 10,0 4,0 
Клевер (сено) 21,0 40,0 - 5,0 6,0 - 4,0 2,0 

Лён (соломка) 24,0 2,1 - 1,2  - - - 

Кукуруза (з.м.) 98,0 34,0 285,0 24,0 100 50 30 20 

Свекла кормовая 113,

0 

133,0 900,0 36,0 80 40 52 15 

Однолетние травы 

(з.м.) 

84,0 36,0 60,0 25,0 40 25 10 5 

Подсолнечник 

(з.м.) 

100,

0 

42,0 200,0 55,0 35 20 10 5 

Люпин (з.м.) - 20,0 - 20,0 - - - - 
Морковь столовая 9,8 10,7 90,0 15,7 25 - 15 10 

Свекла столовая 32,1 12,1 90,0 12,1 - - - - 

Лук 6,9 6,4 9,6 5,4 95 50 30 15 
Капуста 21,5 13,2 32,0 23,3 130 70 40 20 

Огурец 21,1 10,4 15,6 11,5 100 80 20 - 

Томат  24,4 15,9 31,8 11,9 40 - 25 15 

 


