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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
на выполнение занятия по учебной практике № 11 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05. 

«Агрономия» 

ТЕМА: Определение нуждаемости озимых культур в подкормке азотными 

удобрениями. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить методику определения нуждаемости озимых 

культур в подкормке азотными удобрениями. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Практический опыт и исследовательская работа в области азотных 

подкормок озимых культур показали необходимость внесения азота в 

ранневесенний период, когда процессы нитрификации в почве заторможены. 

В условиях хорошей обработки почвы сама почва может обеспечить до 2/3 

всего необходимого для растений азота, и только недостающее количество 

азота должно быть внесено в форме минеральных удобрений. 

Для получения высоких урожаев озимых культур в осенний период 

необходимо обеспечить будущий урожай фосфором и калием, а также 

частично азотом. Фосфорные и калийные удобрения вносят до посева и при 

посеве. Определить необходимость внесения удобрений и их объёмы 

позволяет предпосевная почвенная диагностика. Также она выявляет, 

достаточны ли запасы азота в почве для эффективного разложения 

растительных остатков. Потребность в  азоте ярко проявляется в годы, когда 

глубокое промерзание почвы затормаживает процессы нитрификации.  

Самым эффективным является внутрипочвенное внесение. При этом 

следует учитывать густоту стояния растений. При внутрипочвенном 

внесении удобрений отклонения от заданной глубины не должны превышать 

+/- 1,5-2 см, при этом не менее 80 % удобрений должны находиться в 3-х 

сантиметровом слое почвы на заданной глубине внесения, а на поверхности 

почвы и в верхнем сантиметровом слое их масса не должна превышать 5 % 

фактической дозы. При наличии менее 240 шт./м
2
 растений, прикорневые 

подкормки сеялками проводить нецелесообразно. Особенно важно это 

учитывать при подкормке полей поздних посевов. Посевы озимых, 

находящиеся в фазе шильца – всходы, рекомендуется кормить, когда 

растения окрепнут наземным способом или с помощью авиации. На полях 

озимых с большим количеством запаханной соломы и корневых остатков 

требуется увеличить дозы подкормки до 50-60 кг/га действующего вещества 

азота, чтобы уменьшить его дефицит в почве, создаваемый 

микроорганизмами при их разложении. Однако, конкретная потребность 

в подкормках, дозах, сроках, способах и ассортименте удобрений должна 

определяться только на основании обследования полей и диагностики 
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минерального питания растений. Особенно важна диагностика минерального 

питания при возделывании сельскохозяйственных культур интенсивного 

типа, которые предусматривают более высокие, по сравнению с обычными  

дозы удобрений и требуют очень тщательного контроля за питанием 

растений за время вегетации. Наиболее высокую отдачу от удобрений можно 

получить при комплексной диагностике, которая включает почвенную, 

растительную и листовую, что позволяет более точно установить уровень 

минерального питания на различных этапах органогенеза или фенофаз 

растений 

Азотные подкормки являются важным элементом технологии 

возделывания озимых зерновых культур. Ранние азотные подкормки 

необходимы для повышения урожая зерна, поздние — содержания в нем 

белка (и клейковины в зерне пшеницы). 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание. Изучить методику определения нуждаемости озимых культур 

в подкормке азотными удобрениями. 

Целесообразность проведения и дозу подкормок устанавливают на 

основе определения нитратного азота в растениях. Количество нитратов в 

соке срезов стеблей растений устанавливают по методу Церлинг (по 

реакции с раствором дифениламина в серной кислоте). Диагностику 

проводят непосредственно в поле в следующие фазы: кущение, 

трубкование, колошение, цветение. Пробы отбирают в утренние (8—11) 

часы, но не во время росы и не после дождя. При работе используют 

указания, перечисленные на специальном бланке. 

Сначала заполняют адресную часть бланка, затем по диагонали 

обследуемого участка через равные промежутки отбирают 70— 100 растений. Из 

них формируют средний образец из 20 типичных растений. На матовом 

предметном стекле бритвой или скальпелем вырезают 5-миллиметровый участок 

стебля (в кущение — непосредственно над узлом кущения, в трубкование,  

колошение, цветение — соответственно в 1, 2 и 3-м междоузлиях). На срез 

пипеткой (не касаясь его носиком пипетки) наносят одну каплю реактива, 

накрывают вторым предметным стеклом и сдавливают стекла пальцами. По 

образовавшейся окраске устанавливают балл обеспеченности растения азотом. 

Подобным образом анализируют все растения средней пробы. Полученные 

данные записывают в бланк и рассчитывают средний балл для участка. 

Пример. Из 20 типичных растений 10 срезов получили 1 балл, 7 

срезов — 2 балла, 3 среза — 3 балла. 

Средневзвешенный балл обеспеченности азотом равен 

(10*1+7*2+3*3) / 20=1,7 

Целесообразность подкормки и необходимую дозу азота устанавливают по 

среднему баллу, пользуясь таблицей на обратной стороне бланка. На лицевой 

стороне бланка записывают заключение. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 
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1. Заполнить бланк. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. С какой целью проводят подкормки озимых культур? 

2. Какие удобрения используют для подкормки озимых культу? 
3. Где проводят диагностику, и в какие фазы? 

4. Как рассчитывается средний балл оценки растений? 

  

 

 

 

Задания для студентов группы 2-1А по учебной практике  

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

 
ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение занятия по учебной практике № 12 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05. 

«Агрономия» 

ТЕМА: Расчет норм удобрений на планируемую урожайность нормативным методом. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: - изучить методику расчета норм удобрений на планируемую 

урожайность нормативным методом. 
Методические рекомендации 

Наиболее  эффективное  использование  удобрений  обеспечивается в  том  случае,  

если  они  применяются  в  определенной  системе  с  учетом конкретных  почвенных  и  

климатических  условий,  свойств  удобрений,  особенностей  питания  отдельных  

культур  и  чередования  их в  севообороте. 

Под  системой  удобрения  понимается  комплекс  агротехнических и  

организационно-хозяйственных  мероприятий  по  наиболее  рациональному,  плановому  

применению  удобрений  в  целях  повышения урожайности  сельскохозяйственных  

культур  и  плодородия  почвы.  

Любая система удобрения пригодна для хозяйства только в том случае, если она 

обеспечивает увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение 

качества продукции  и повышение плодородия почв. Достигается это на основе 

удовлетворения потребности растений элементами питания по выносу с планируемым 

урожаем за счет использования почвенных запасов и из органических удобрений. 

Дефицит восполняется применением минеральных удобрений. Вынос питательных 

веществ рассчитывается на основе коэффициентов выноса определяющих потребность 

азота и зольных элементов для формирования 1 ц товарной и побочной продукции  

Расчет норм удобрений ведется под программируемый уровень урожайности по 

нормативам затрат питательных веществ на 1 т основной и побочной продукции с 

использованием поправочных коэффициентов на содержание подвижных элементов 

питания в почве. 

Расчет складывается из нескольких этапов: 

1. Установить планируемую урожайность культур севооборота. Урожайность 

зависит от плодородия почвы, агрометеорологических, технологических, организационно-

экономических и многих других условий. Эти же факторы определяют и эффективность 

системы применения удобрений, пути их рационального использования. Поэтому 
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планируемые урожаи рассчитывают в каждом конкретном случае с учетом планов 

производства продукции, почвенно-климатических и организационно-технологических 

условий хозяйства. 

2. Установить прибавку урожая при внесении органических удобрений, от прямого 

действия (1год) и последействия (2 год). Нормативы прибавок урожаев 

сельскохозяйственных культур приведены в таблице 1). 

Таблица 1  

Нормативы затрат для определения потребности 

сельскохозяйственных культур в минеральных удобрениях. 

Культура 

Затраты минеральных удобрений на получение 1 т 

основной и соответствующее количество побочной 

продукции, кг д. в. 

N Р2О5 К2О 

Зерновые в целом 20 24 14 

Рожь озимая 20 25 19 

Пшеница озимая 13 18 9 

Пшеница яровая 21 28 14 

Ячмень яровой 15 20 10 

Овес 26 22 9 

Гречиха 18 39 14 

Просо 21 18 9 

Горох 10 23 14 

Соя 17 50 12 

Сахарная свекла 4,2 4,6 4,4 

Подсолнечник (семена) 25 40 25 

Картофель 3,9 4,0 4,3 

Овощные 2,0 2,1 1,4 

Кукуруза на зерно 15 15 15 

Кукуруза на силос 1,6 1,9 1,4 

Кормовые корнеплоды 1,8 1,1 1,5 

Однолетние травы (сено) 11 17 9 

Многолетние травы (сено) 11,5 11,3 13,9 

Для расчетов целесообразно использовать следующую формулу: 

 

ПОРГ = НОРГ · НЗ , 

где ПОРГ – прибавка урожая от органических удобрений, т/га; 

НОРГ – внесено органических удобрений, т/га; 

НЗ – нормативы прибавок от 1 т органических удобрений, т. 

Прибавки урожаев от органических удобрений рассчитывают для первой и второй 

культуры после их внесения (Табл. 2). 

Таблица 2. 

Нормативы прибавок урожая сельскохозяйственных культур 

от 1 тонны навоза, кг 

 

Культуры 
Первая культура 

(прямое действие) 

Вторая культура 

(последействие) 

Зерновые 

На почвах Северной, Северо-

восточной лесостепи  
11 8 
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Черноземы Южной лесостепи  11 6 

Черноземы степной зоны  6 3,5 

Пропашные 

Сахарная свекла 42 31 

Силосные культуры 64 47 

Картофель 44 32 

 

3. Определить величину урожая, которая должна быть получена за счет внесения 

минеральных удобрений (разница между планируемой урожайностью и величиной 

прибавки от внесения органических удобрений). 

4. Установить норму внесения минеральных удобрений исходя из планируемой 

урожайности и нормативов затрат минеральных удобрений на получение 1 т основной и 

соответствующего количества побочной продукции (табл.28). 

5. Ввести поправочные коэффициенты с учетом эффективного плодородия почвы. 

Расчет ведут по следующим формулам: 

НДВ = УПЛ · НЗ · ПК, 

НДВ = (УПЛ – ПОРГ) · НЗ · ПК, 

где НДВ – норма внесения удобрения, кг/га д. в.; 

УПЛ – планируемая урожайность, т/га; 

НЗ – нормативы затрат минеральных удобрений на 1 т основной и соответствующее 

количество побочной продукции, кг д. в.; 

ПК – поправочный коэффициент на степень обеспеченности почвы элементами 

питания (табл. 3); 

ПОРГ – прибавка урожая от органических удобрений, т/га. 

Нормативы затрат минеральных удобрений и поправочные коэффициенты 

разрабатываются и уточняются научно-исследовательскими учреждениями. 

Таблица 3 

Поправочные коэффициенты к оптимальным нормам минеральных удобрений при 

программированном выращивании полевых культур на почвах с различным содержанием 

подвижных питательных элементов 

Степень 

обеспеченно

сти 

Минеральн

ый азот 

Подвижный фосфор Обменный калий 

Лесостепная зона Степн

ая 

зона 

Лесостепная зона Степн

ая 

зона Нечернозем

ные 

почвы 

Чернозе

мы 

Нечернозем

ные почвы 

Чернозе

мы 

Очень 

низкая 

1,5 КАХОП или 

1,6 

КАХОП 

или 1,5 

1,5 1,6 1,5 1,5 

Низкая 1,3 КАХОП или 

1,4 

1,3 1,3 1,6 1,2 1,2 

Средняя 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 

Повышенная 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 

Высокая 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 

Очень 

высокая 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 Не 

вносят 

Азот. Ввиду большой подвижности нитратного и аммиачного азота в почве картограммы 

по содержанию минерального азота не составляются. Азотные удобрения применяются по 

результатам почвенных и тканевых диагностик. Для основного (допосевного) внесения 

азота должна проводиться почвенная диагностика перед посевом культуры. Однако эту 

работу на больших площадях за считанные дни перед посевом озимой ржи в августе 
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месяце или перед посевом яровой пшеницы весной выполнить не всегда удается. Поэтому 

определение запаса минерального азота проводится осенью при среднесуточной 

температуре ниже 10
0
С. Содержание минерального азота определяется в слое почвы от 0 

до 40-60 см послойно через 20 см. 

Пример расчета. Возьмем для примера два поля какого-либо хозяйства, расположенного 

в южной лесостепи (почва – чернозем выщелоченный), культура – яровая пшеница, 

плановая урожайность – 2,5 т/га (табл.29). 

В первом поле (А) под предшествующую культуру было внесено 40 т/га навоза, запасы 

нитратного азота 30 кг/га, содержание Р2О5 в почве составляет 45 мг/кг, обменного калия 

– 75 мг/кг. Во второе поле (Б) навоз не вносили, запасы азота в 0-40 см слое почвы 

составляют 60 кг/га, содержание Р2О5 составляет 110 мг/кг, К2О – 125 мг/кг. 

Таблица 4 

Пример расчета норм удобрений 

на планируемый урожая яровой пшеницы 2,5 т/га 

 Поле А Поле Б 

Плановая урожайность, т/га 2,5 2,5 

Внесено навоза, т/га 40 Не вносили 

Норматив прибавок зерна на 1 т навоза, 

кг 

6 - 

Внесение навоза обеспечивает 

получение зерна, т 

0,24 - 

Урожайность за счет внесения 

минеральных удобрений, т 

2,26 2,5 

Нормативы затрат мин. удобрений для 

получения 1 т зерна 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

28,2 9,3 22,6 28,2 9,3 22,6 

Необходимое количество минеральных 

удобрений на плановую урожайность, кг 

63,7 21,0 51,1 70,5 23,3 56,5 

Содержание в почве, мг/кг 30 45 75 60 110 125 

Класс обеспеченности II II III IV IV V 

Поправочный коэффициент 1,3 1,3 1,1 0,7 0,8 0,6 

Нормы внесения мин. удобрений, кг 83 27 56 49 19 34 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Рассчитать нормы внесения удобрений на планируемую урожайность 

сельскохозяйственных культур севооборота. Данные расчета записать по форме таблицы 

4. 

Таблица 5 

Планируемая урожайность культуры и агрохимические свойства поля 

Культура План. 

Урожайность, 

т/га 

Предшественник Внесение 

навоза, 

т/га 

Почва Класс 

обеспечен. 

почвы 

элементами 

питания 

N P2O5 K2O 

Озимая 

пшеница 

4 Чистый пар 40 Чернозем 

выщелочный 

III III V 

Сахарная 

свекла 

30 Озимая пшеница 50 Чернозем 

типичный 

III II III 

Ячмень 3 Картофель - Чернозем 

обыкновенный 

II II IV 
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Подсолнечник 1,8 Ячмень - Чернозем 

выщелочный 

III I III 

Гречиха 1,5 Сахарная свекла - Чернозем 

обыкновенный. 

III II IV 

Озимая рожь 4 Горох 30 Чернозем 

типичный 

II III V 

Горох 2,5 Гречиха - Чернозем 

обыкновенн 

II II V 

Картофель 45 Озимая рожь 45 Чернозем 

типичный 

I III III 

Класс обеспеченности почвы: 1- очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 - повышенная, 5 – 

высокая, 6 – очень высокая 

Задание 2. Рассчитать необходимое количество удобрений в физической массе под 

планируемую культуру, если в хозяйстве имеются определенные виды удобрений 

3. Распределить расчетные нормы удобрений по приемам, срокам и способам 

внесения. 

Таблица 6 

Расчетные нормы элементов питания и виды удобрений,  

которые необходимо внести для получения планируемого урожая  

сельскохозяйственной культуры  

№ Культура 

 

Необходимо 

внести 

Минеральные удобрения хозяйства 

N P2O5 K2O 

1 Озимая пшеница    Суперфосфат простой, суперфосфат 

двойной, аммиачная селитра, мочевина, 

калийная соль, аммофос, нитрофоска 
2 Сахарная свекла    

3 Гречиха    

4 Горох 

 

   

5 Озимая рожь    

6 Картофель    

7 Ячмень    

8 Подсолнечник    

Определение общей потребности в удобрениях по видам и формам позволяет хозяйству 

обоснованно выделять средства на приобретение удобрений, сделать заказ на проектирование 

и строительство склада для их хранения. 

Годовую потребность в удобрениях следует рассчитать по формуле: 
Ф=Д*S / С

 

где Ф - физическая масса удобрений, ц/га;  

Д - доза внесения, кг/га д.в.; 

S – площадь поля, га 

С — содержание действующего вещества в удобрении, %; 

Результаты расчета заносят в таблицу 1. При выборе форм вносимых удобрений 

следует учитывать биологические особенности питания культур севооборота. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 

1. Заполнить таблицу 4. 

2. Заполнить таблицу 6. 

3. Заполнить таблицу 7 (Расчет годовой потребности удобрений в севообороте) 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое система удобрений? 
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2. Чем восполняется дефицит элементов питания растений? 

3. По какой формуле проводят расчет годовой потребности удобрений для севооборота? 

4. Перечислите этапы расчета норм внесения удобрений? 

5. Как определяется содержание минерального азота в почве? 

 


