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Лабораторная работа 1. 
 

Тема:  Описание морфологических признаков почвы. 

Цель:  Ознакомление с морфологическими (внешними) признаками 

почвы. 

Место проведения:  аудитория, опытный участок.  

Метод организации занятий: Индивидуальная работа студентов. 

Материалы и оборудование:   Почвенные монолиты, линейка. 

 

Процессы превращения и перемещения веществ, совершающиеся в 

почвообразующей породе, вызывают расчленение её верхней части на 

отдельные, генетически связанные между собой горизонты.  

Генетическими они называются потому, что образуются в результате 

развития, или генезиса, почв. Каждый из них обладает внешними 

признаками. 

Совокупность генетических горизонтов, идущих от поверхности 

почвы до не тронутой почвообразованием материнской породы и 

последовательно сменяющих один другого, называется почвенным 

профилем или почвой. Каждый из них характеризуется определённым 

строением и мощностью. 

К основным морфологическим признакам почв относят: строение 

почвы, её мощность, окраску, механический состав, структуру, сложение, 

новообразования и включения. 

Под строением почвы понимается сочетание генетических 

горизонтов, образующих почвенный профиль. В разных почвах это 

сочетание не одинаково. Каждый горизонт имеет своё название и 

буквенное обозначение. В почвенном профиле различают три горизонта: 

Горизонт  А. Верхний гумусовый горизонт. Наиболее активный 

горизонт, здесь сосредоточены в основном живые организмы, 

откладывается растительный опад, и из органических продуктов распада 

синтезируются гумусовые вещества. Благодаря процессу накопления 

гумуса этот горизонт характеризуется наиболее тёмным цветом. Он 

подразделяется на три под горизонта:  А0 – слой неразложившегося 

растительного опада, который состоит из различных растительных 

остатков и может быть представлен дерниной, степным войлоком, лесной 

подстилкой. Ниже него располагается перегнойно-аккумулятивный 

(гумусовый) горизонт - А1. В этом горизонте процессы накопления гумуса 

преобладают над другими процессами, в связи с чем этот горизонт 

содержит максимальное количество гумуса и характеризуется наиболее 

тёмным цветом. Ниже располагается под горизонт  А2, формирование 

которого обусловлено преобладанием процессов вымывания при наличии 

промывного водного режима.     
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Горизонт В. Располагается под горизонтом А, и представляет собой 

переходную часть почвенного профиля от гумусового горизонта к 

почвообразующей породе. В нём часто задерживаются вещества, 

выносимые из верхних горизонтов, поэтому он носит название 

иллювиального, или переходного. 

Горизонт  С.   Слой почвообразующей материнской породы, который 

в верхней части несёт следы почвообразовательного процесса.      

Мощностью почвы называется толщина её от поверхности до слабо 

затронутой почвообразованием материнской породы. Она может 

колебаться от 20-30 см до 150 см. У генетических горизонтов мощность 

определяется с указанием их верхних и нижних пределов: А1 – 0 – 7см, А2 

– 7 – 23 см и т.п.  

Цвет горизонта вызван сочетанием трёх цветов – тёмного, красного и 

белого, а также теми соединениями, которые входят в его состав  Тёмный 

цвет почве придают гумусовые вещества и соединения марганца. С 

увеличением содержания гумуса окраска почвы изменяется от светло-

серой (до 3%) до чёрной (свыше 9 %). Красный цвет вызывается 

соединениями окислов железа (Fe2O3) и марганца (Mn2O3). Cветлый – 

оксиды кремния (SIO2 ) или карбоната кальция (CaCO3) легко 

растворимые соли, глинистые минералы и гидраты оксида алюминия. 

Сочетание тех или иных соединений может придавать горизонту самые 

разнообразные цвета и оттенки, поэтому набор красок, встречающихся в 

почвах, очень велик. Cухие почвы имеют более светлые тона, чем 

влажные. 

Механический состав – это соотношение в почве частиц различного 

размера. По механическому составу выделяют следующие разновидности 

почв: песчаные, супесчаные, легкосуглинистые, среднесуглинистые, 

тяжелосуглинистые и глинистые с подразделением на  лёгкую, среднюю и 

тяжёлую глины. От механического состава зависят многие физические и 

химические свойства почвы. 

Механический состав почвы в полевых условиях можно определить 

по следующим признакам. 

Песчаная почва рыхлая, сыпучая и бесструктурная. В ней хорошо 

заметны отдельные механические элементы в виде зёрен песка. 

Супесчаная почва рыхлая, менее сыпучая, иногда слабо оструктурена. 

На ладони хорошо растирается; ясно заметно преобладание песчаных 

частиц. При увлажнении может быть сформирована в шар, который при 

попытке раскатать в шнур разрушается. 

Суглинистая почва в сухом состоянии сравнительно плотная, 

структура выражена в различной степени. При растирании в руках среди 

пылевидных частиц ощущают значительное содержание песчинок, 
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заметных под лупой. При увлажнении может быть сформирована в шар, 

раскатывается в шнур, который при сгибании образует трещины. 

Глинистая почва в сухом состоянии очень плотная, и пальцами её 

растереть практически не возможно. После растирания в фарфоровой 

ступке образует тонкий однородный порошок, иногда с незначительным 

содержанием мелких песчинок. При увлажнении становится вязкой и 

пластичной, легко деформируется, сохраняя приданную форму, и 

раскатывается в тонкий шнур, который при сгибании в спираль не даёт 

трещин.  

Структурой почвы называют комочки или отдельности различных 

размеров и формы, на которые распадается почва. Различают почвы 

бесструктурные, когда механические элементы, из которых она состоит, 

разобщены, и структурные,  когда механические элементы объединены в 

агрегаты.  

В агрономическом отношении наибольшую ценность представляют 

почвы с агрегатами от 0,25 до 10 мм. 

Сложение почвы зависит от механического состава, структуры и ряда 

других её свойств.  Выделяют рассыпчатое, рыхлое, плотное и очень 

плотное, или слитое, сложение.    

Рассыпчатое сложение характерно для песчаных или супесчаных 

почв. Рыхлое сложение отмечается в пахотных горизонтах, 

оструктуренных суглинистых и глинистых культурных почвах. Плотное 

сложение имеют обогащённое коллоидами иллювиальные горизонты 

пахотных почв. Очень плотное, или слитое, сложение наблюдают в 

иллювиальных горизонтах солонцов и глинистых бесструктурных почвах.  

Сложение является свойством, которое в значительной степени 

определяет аэрацию и водопроницаемость почвы, а следовательно, её 

воздушные и водные свойства. 

Новообразованиями называют такие соединения, которые появляются 

в почве в результате почвообразовательного процесса. Происхождение их 

может быть химическое и биологическое. Новообразования химического 

происхождения отлагаются в виде выцветов легкорастворимых солей, 

прожилок гипса и извести, потёков гумусовых веществ и др. 

Новообразования биологического происхождения представлены в виде 

экскрементов дождевых червей и личинок насекомых, ходов червей и 

землероющих животных, сохранившихся следов корней растений и т.п. 

Включениями считают посторонние предметы, присутствие которых в 

почве не обусловлено почвообразовательным процессом (кости животных, 

обломки посуды, кирпичей, стекла и др.). 
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Описание почв по монолитам. 

Изучение почв всегда связано с описанием их внешнего строения. 

Для этого на обследуемом участке, сравнительно однородном по 

геологическому строению, рельефу, составу растительного покрова, виду 

угодий, делают несколько прокопок глубиной от 30 до 70 см, а на 

наиболее типичной части – почвенный разрез. 

Почвенный разрез обычно выкапывают на глубину 1 – 2 м, но так, 

чтобы захватить материнскую породу. Одна из отвесных стенок разреза 

обращённая к солнцу тщательно зачищается и выравнивается. Осматривая 

стенку и наблюдая изменения цвета, механического состава, структуры и 

других внешних признаков, выделяют генетические горизонты. Границы 

их очерчивают ножом. а толщину измеряют линейкой  с точностью до 

сантиметра. Каждый генетический горизонт детально описывается. 

На занятиях студенты проводят описание на имеющихся на кафедре 

монолитах. 

 

Лабораторная работа 2. 
 

Тема:  Отбор почвенных проб и подготовка их к анализу. 

Цель:  Освоить методику отбора образцов и  подготовки её к анализу. 

Место проведения:  Лаборатория, опытный участок.  

Метод организации занятий: Индивидуальная работа студентов. 

Материалы и оборудование: Лопата, почвенный бур, фанера, 

шпатель, нож, листы обёрточной бумаги, фарфоровые ступки с пестиками, 

сита d-1 мм, бумажные пакеты.   

Почвы неоднородны. Пестроту их плодородия следует учитывать при 

характеристике почвенного покрова на исследуемых полях. Обязательным 

условием объективного отбора проб, объективно отражающих свойства 

почвы данного участка, должны быть случайность и необходимый объём 

выборки. 

Образцы почвы могут быть индивидуальные и смешанные.     В 

практических условиях поля делят на участки в 5-10 га, с каждого участка 

среднюю смешанную пробу составляют не менее чем из 10 

индивидуальных проб. 

Индивидуальные образцы берут в каком-нибудь одном пункте поля 

по генетическим горизонтам почвы. Смешанные почвенные образцы 

получают в пределах одной почвенной разновидности только из пахотного 

слоя. Каждый смешанный образец составляется не менее чем из десяти 

индивидуальных проб. 

В зависимости от поставленных целей пробы отбирают или по 

генетическим горизонтам, или по слоям почвы (в агрономических 

исследованиях).  
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Ход работы. 

1. Индивидуальные пробы отбираются при помощи лопаты или 

почвенного бура в нескольких местах опытного участка на глубину 0 

-10 см и 10 – 20 см  В среднюю пробу берут одинаковое количество 

почвы из каждой точки взятия образца. 

2. Перед составлением средней смешанной пробы индивидуальные 

пробы тщательно перемешивают на листе картона или фанере. 

3. Из почвы удаляют посторонние крупные предметы, камни, корни, 

битое стекло  и т.п. 

4. Из разных точек индивидуальной пробы отбирают необходимое 

количество почвы, которое в дальнейшем будет использовано для 

получения средней смешанной пробы (1 кг). 

5. В лабораторных условиях образцы почвы высыпают на листы бумаги 

и пинцетом удаляют мелкие включения и новообразования. 

6. Почву доводят до воздушно-сухого состояния, не допуская 

попадания на почву прямых солнечных лучей. 

7. Воздушно-сухую почву растирают при лёгком нажатии пестиком и 

просеивают через сито диаметром 1 мм. Твёрдые каменистые остатки 

не прошедшие через сито удаляют. 

8. Образцы почвы помещают в коробки или банки и снабжают 

этикетками. Одна этикетка помещается внутрь коробки или банки, а 

другая прикрепляется на внешнюю сторону. 

9. На этикетках записывают номер, место взятия образца, глубину, год, 

месяц, число и подпись исследователя.  

10. Для удаления мельчайших растительных остатков, которые могут 

повлиять на точность проводимых исследований, пользуются 

натёртой о шерстяную ткань пластмассовой палочкой или ли-нейкой, 

проводя медленно над почвой на расстоянии около 10 см. 

 

Лабораторная работа  3 
 

Тема: Определение агрегатного состава почвы по методу Н.И. 

Саввинова.  

Цель:  Ознакомление с  важнейшим   агрономическим   свойством 

почвы устойчивостью почвенных агрегатов к разрушающему 

действию воды. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятий: работа студентов в подгруппах. 

Материалы и оборудование:  Набор сит с отверстиями 10; 7; 5; 3; 2; 

1; 0,5; 0,25мм с поддоном и крышкой; сосуд с водой высотой 40-50 см; 

литровый цилиндр с пришлифованным рантом; широкогорлая воронка; 

часовое и толстое пришлифованное стекла; большие фарфоровые и 
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алюминиевые чашки; весы с разновесами; водяная баня; сушильный шкаф; 

промывалка; почва.   

Одним из важных показателей физического состояния плодородной 

почвы является структура почвы. Структурой почвы называют комочки 

или агрегаты различных размеров и формы, на которые распадается 

почва. Почвы бывают структурные, когда механические элементы 

объединяются в агрегаты и бесструктурные, когда механические элементы 

разобщены. Бесструктурные почвы обладают многими  неблагоприятными 

свойствами. К ним относятся: низкая водо и воздухопроницаемость. При 

поливах или при выпадении осадков, такие почвы плохо пропускают через 

себя воду, поверхностный слой ее быстро заплывает и становится липкой, 

а при высыхании быстро теряет воду, сливается в сплошную массу и 

образует почвенную корку, которая плохо поддается обработке и 

отрицательно влияет на рост и развитие растений. 

Высокие урожаи сельскохозяйственных культур можно получать на 

структурных почвах. Они обладают хорошей аэрацией и 

водопроницаемостью. Такие почвы быстро впитывают поливную воду и 

осадки, не заплывают, хорошо обрабатываются и медленно испаряют  

влагу.  В  агрономическом  отношении  наиболее   ценной   является  

зернистая, комковатая структура с агрегатами от 0,25 до 10,0мм, а в 

условиях орошаемого земледелия наиболее ценными считаются также 

такие, которые не разрушаются водой. Основную роль в этом играют 

растения. Разложение корней и оставшаяся не убранной с полей надземная 

масса растений способствует образованию большого количества 

гумусовых веществ, обладающих высокой сорбционной и биологической 

активностью. Помимо растений большое значение в накоплении в почве 

гумуса имеют органические удобрения. Имеющиеся в почве органические 

вещества цементируют почвенные комочки, делая их прочными. 

Структурные почвы по сравнению с бесструктурными кроме гумуса 

содержат больше азота и фосфора. Этому способствует более активный 

биологический процесс в условиях оптимального физического состояния  

структуры почвы. 

Систематическая обработка почвы особенно под пропашные 

культуры разрушает прочную комковатую структуру и в первую очередь 

верхнюю часть пахотного слоя, а затем и нижележащие слои. Кроме 

обработки на разрушение структуры почвы оказывают влияние 

передвижение по полям транспортных средств, людей, животных, 

поливная вода, осадки. Все это относится  к механическим факторам 

разрушения структуры почвы. К физико-химическим факторам 

разрушения структуры почвы можно отнести процесс вытеснения 

имеющимися  в атмосферных осадках аммония и водорода, которые, 
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проникая в почву, вытесняют поглощенный  перегноем кальций. Кроме 

того, адсорбированный и защемленный воздух, вытесненный водой, 

разрывает почвенные комочки. В почве постоянно протекают различные 

биологические процессы, что также могут являться причинами разрушения 

почвенных комочков. Так, например, под влиянием аэробного процесса 

разрушается органическое вещество, склеивающее почвенные комочки. 

Одним из главных условий восстановления структуры почвы, в 

особенности после пропашных культур, является зяблевая вспашка. При 

вспашке верхний распыленный слой почвы сбрасывается на дно борозды, 

где за год успевает частично восстановить свою структуру. Наиболее 

эффективен этот способ при внесении под пахоту органических 

удобрений. В целях восстановления структуры почвы необходимо 

возобновлять деятельный перегной, это можно достичь посевами 

однолетних и многолетних культур, вводя их в севообороты.  

Метод Н.И. Савинова является одним из методов учета структуры 

почвы. Благодаря нему, можно проследить за ее динамикой и определить 

наилучшие способы регулирования строения почвы.  

 

Подготовка почвы к анализу. 

Для проведения анализа отбирается почвенный образец, доведенный до 

воздушно сухого, состояния массой 1 кг и просеивается через набор сит с 

отверстиями 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25 мм. Колонка сит снизу ограничивается 

поддоном, сверху крышкой. Почва, находящаяся на ситах просевается в 

течение 2-3 минут, после чего на несколько минут оставляется на столе для 

оседания пыли. После открытия крышки, аккуратно, не допускается потеря 

комочков в почве, каждую фракцию переносят  во взвешенную и 

пронумерованную алюминиевую или фарфоровую чашку. Чашка с 

имеющейся в ней фракцией взвешивается вновь и определяется чистая масса 

почвы. Результаты взвешивания записываются в таблицу 1, при этом 

рассчитывается процентное содержание комков по каждой фракции в 

отдельности, где за 100% принимают 1 кг почвы. 

Для определения водопрочности структуры выполняется «мокрое» 

просеивание для чего отбирают среднюю пробу  массой 50г, при этом 

руководствуются следующей пропорцией:Средняя проба 50 гр. - 100% 

Х гр. - процентное содержание исходной фракции в пробе. 

Средняя проба берется следующим образом; с каждого сита берут 

навеску равную половине процентного содержания фракций в граммах и 

результаты взвешивания также заносятся в таблицу 1. Во избежание 

забивания нижнего слоя среднюю пробу фракции  0,25 мм не нужно брать, 

хотя в расчетах она будет приниматься во внимание. 
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Ход анализа. Среднюю пробу почвы массой 50 г через 

широкогорлую воронку засыпают в литровый цилиндр, заполненный 

больше половины водой. Через 10 минут цилиндр доливают водой доверху 

и закрывают часовым стеклом, наклоняют до горизонтального положения 

и ставят вертикально. Это проводится для того, чтобы удалить из почвы 

воздух.  После полного удаления воздуха цилиндр закрывают толстым 

пришлифованным стеклом, следя,  чтобы в цилиндре не было пузырьков 

воздуха, и быстро переворачивают на 180
о
. После того, как почва 

полностью осядет на стекло, цилиндр возвращают в первоначальное 

положение. Эта операция проводится 10 раз, при этом все непрочные 

агрегаты распадаются на составные части. 

Плотно придерживая стекло, опрокидывают цилиндр  и погружают 

его в ванну с водой в котором находится набор из пяти сит  с отверстиями 

0,25; 1; 2; 3 и 5 мм. Над краем верхнего сита слой воды должен 

составлять5-6см. После того, как цилиндр будет опущен в воду, часовое 

стекло над верхним ситом нужно удалить, при этом почва, находящаяся в 

цилиндре будет опускаться на верхнее сито. Для равномерного 

распределения почвы над ситом, цилиндр плавно перемещают над его 

поверхностью. После того, как вся почва будет перемещена на сито, 

цилиндр вновь закрывают часовым стеклом и вынимают из воды. 

Набор сит без крышки и поддона с почвой попеременно опускают и 

поднимают в воде 10 раз. Затем сито с отверстием 2 мм и больше снимают, 

а нижние встряхивают 5 раз. Просеивание необходимо проводить быстрым 

отрывистым движением вниз на3-5 см и в этом положении удерживается 

2-3 секунды, затем снова резко понимают вверх, но не выше поверхности 

воды. Оставшуюся после  просеивания на ситах почву смывают струей 

воды промывалкой в большие фарфоровые чашки. Избыток воды из чашек 

сливают, а почву переносят в заранее взвешенные и пронумерованные 

маленькие алюминиевые чашки и ставят на водяную баню для 

выпаривания воды. Чашки с высушенной почвой взвешивают и вычисляют 

массу сухой почвы. 

Для каждой фракции вычисляют процентное содержание 

водопрочных агрегатов в    навеске 50г, а результаты записывают в 

таблицу 2. Процент частиц с диаметром меньше 0,25 мм определяется 

путем вычисления из 100  процентов всей суммы более крупных фракций. 

Если сумма водопрочных агрегатов получилась больше 77%, то почва 

считается весьма структурной, 77-65%-хорошо, 65-45% слабо, меньше 

45%-почва бесструктурная. 
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Таблица 1 

Данные сухого просеивания почвы. 

Наименование 

почвы 

    Размер 

фракций в 

мм. 

Вес 

фракций 

         гр.                      

 Содержание 

фракций в %. 

Средняя 

проба 

почвы  

гр. 

 10    

10-7    

7-5    

5-3    

3-2    

2-1    

1-0,5    

0,5-0,25    

Сумма 1000 гр. 100% 50 гр. 

Таблица 2 

Учет водопрочных агрегатов. 

Название 

почвы 

Вес пустой 

чашки в гр. 

Вес чашки с 

сухим 

остатком 

почвы в гр. 

Вес сухой 

почвы в гр. 

% 

водопрочной 

фракции 

     

     

     

     

 

Необходимые приборы и материалы: Набор сит с отверстиями 10; 7; 

5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25мм с поддоном и крышкой; ванна или бачок с водой 

высотой 40-50 см; литровый цилиндр с пришлифованным рантом; 

широкогорлая воронка; часовое и толстое пришлифованное стекла; 

большие фарфоровые и алюминиевые чашки; весы с разновесами; водяная 

баня; сушильный шкаф; промывалка; почва.  

 

Лабораторная работа  4 
 

Тема:  Влияние   почвенного воздуха  на  прочность  структурных 

элементов при поливе инфильтрацией и затоплением. 

Цель:  ознакомиться    с    разрушающим   действием  почвенного 

воздуха на  структурные элементы при поливе затоплением. 

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: работа студентов в подгруппах. 
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Материалы и оборудование:  стеклянные трубочки, колбы,  марля, 

штативы, фильтровальная бумага, часы, вода, линейки, мерный цилиндр.  

В Узбекистане в настоящее время на всей орошаемой площади 

применяются поверхностные способы полива. В основном это полив по 

бороздам и напуском (затоплением). При поливе напуском почвенные 

частицы оказываются полностью в воде и воздух, имеющийся внутри них 

под давлением воды, разрушает почвенные комочки и в виде пузырьков 

выделяется на поверхность. Чем меньше в почве органического вещества, 

чем меньше структурных водопрочных  элементов, тем более 

разрушительным при таком поливе является воздух. Этот способ полива 

применяется на посевах риса, люцерны, а также при промывке засоленных 

почв. При поливе же по бороздам, вода подается тонкой равномерной 

струей и по капиллярам постепенно увлажняет почву снизу вверх, 

вытесняется почвенный воздух без разрушения почвенных комков. Такой 

полив осуществляется на посевах пропашных культур (хлопчатник, 

овощные культуры, картофель, кукуруза и др.). 

Ход работы. Для наглядного представления разрушающего действия 

на структурные элементы почвенного воздуха при поливе затоплением 

можно провести следующий опыт: Берут два стеклянных цилиндра 

диаметром 60 мм с наполненной почти доверху водой. В один из них 

опускают комок почвы в воздушно сухом состоянии, а в другой 

предварительно капиллярно смоченный. Опущенный в воду воздушно 

сухой комок начнет бурно выделять воздух находящийся внутри него и 

при этом будет быстро разрушаться и терять свою форму. У 

предварительно смоченного комка воздух практически выделяться не 

будет, так как он уже вытеснен водой при капиллярном насыщении, попав 

в воду такой комок,  разрушаться не будет. 

Для более точного определения влияния почвенного воздуха на 

структурные элементы при поливе проводится лабораторная работа, смысл 

которой заключается в изменении объема почвы. 

1.Две одинаковые стеклянные трубки высотой 20 см и с диаметром 

2,5-3 см подвязываются с нижнего конца марлей, на которую кладется 

кружок фильтровальной  бумаги. 

2.В каждую трубку на 2/3 ее высоты насыпают одну и ту же почву и 

слегка утрамбовывают постукиванием о ладонь. 

3.Измерить внутренний диаметр d =     каждой трубки и высоту почвы 

h= в них. 

4.Одну из трубок поставить на влажную фильтровальную бумагу для 

капиллярного   насыщения. 

5.По формуле S=
π х d

2

  =        вычисляем площадь внутреннего  

4 
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сечения каждой трубки. 

6.По формуле V=S х h1=          (h1-высота почвы до опыта) определяем 

объем почвы до опыта. 

7.На штативы закрепляем воронки, в которых устанавливаются две 

трубки; с насыщенной водой и воздушно сухой почвой, а под воронки 

ставят фарфоровые стаканы. 

8.Над каждым образцом почвы опрокидывают колбу с водой, также 

укрепленную на штативе. Расстояние от горлышка колбы до поверхности 

почвы в трубке составляет около 2-3 см. 

9.После того как колба с водой будет опрокинута, отмечается время 

появления первой капли на нижнем конце воронки. 

10.Через 15 минут после появления первой капли количество 

профильтрованной воды через почву измеряется мензуркой Q =        мм. 

11.
По формуле W = 

 Q                     
вычисляется скорость фильтрации, 

                                                                                                                                                  

S х t 

 где S объем почвы и t время.  Расчеты проводят в см/сек или см/мин. 

12.Высота почвы в трубке h
2
 =                              измеряется вновь. 

13.По формуле V
2
=S х h

2
 =                            вычисляется объем почвы 

после опыта. 

14.
По формуле X=

V
2
 х 100                   

определяем  уменьшение  

V 

объема почвы в %.
 

15.По формуле 100% - Х% =               определяется уплотнение почвы. 

Все данные, полученные в результате проведения опыта, записывают 

в таблицу 1, сравнивают между собой и делают выводы. 

Таблица 1 

Назва 

ние 

почвы 

Сос 

тоя  

ние 

поч вы 

Раз 

мер 

фра

кци

й 

Высота 

почвы см 

S 

попе 

речно

е  сече 

ние 

труб 

ки 

Кол-

во 

про 

фильт

ров. 

воды 

Ско 

рос

ть 

фил

ьтр

а 

ции 

Объем 

почвы, см 

% 

Упл

отн

е 

ния 
До 

опы  

та 

Пос 

ле 

опы 

та 

До 

опы 

та 

По  

сле 

опы 

та 

Серо 

зем 

Сухая 2-1         

Влаж 

ная 
2-1      

   

Лугов

о –

болот    

ная 

Сухая 2-1      
   

Влаж 

ная 
2-1      
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Лабораторная работа 5 
 

Тема:  Определение строения пахотного слоя почвы. 

Цель: изучить положительное влияние строения   пахотного слоя 

почвы на оптимальные условия роста растений.     

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: работа студентов в подгруппах. 

Материалы и оборудование: технические весы и разновесы, почва, 

стеклянные трубки,  марля, фильтровальная бумага, ванна  с водой и 

стекла, линей оптимальные ки.  

Оптимальные условия для роста растений бывают на таких почвах, 

где около половины ее объема приходится на поры. Под пористостью 

структурных агрегатов понимается суммарное количество внутри 

агрегатных пор, выраженное в процентах от  объема всей почвы. Это 

общая пористость, она зависит от механического состава, содержания 

гумуса, структурного состояния и сложения почвы. В зависимости от 

размера пор, выделяют капиллярную и некапиллярную. Суммарный объем 

капиллярных и некапиллярных пор, называется общей скважностью. 

Соотношение объемов твердой фазы почвы, капиллярной и некапиллярной 

скважности в пахотном слое называется строением пахотного слоя. 

Строение пахотного слоя почвы определяет состояние воздушного, 

водного и теплового режимов почвы.  

Ход работы. Существует несколько методов определения строения 

пахотного слоя почвы, к ним относятся: метод насыщения образца почвы 

водой в патронах с ненарушенными свойствами, пикнометрический метод 

и в полевых условиях, определяется по объемной и удельной массе почвы.  

В лабораторных условиях кафедры определение проводится в стеклянных 

трубочках с нарушенным сложением. Естественно при таком определении 

строения пахотного слоя данные будет не точным, но для ознакомления с 

ходом работы и сравнения двух различных образцов почвы является 

вполне приемлемым. Для проведения лабораторных работ берутся 

сероземная и лугово-болотная почва с фракциями 3-2; 2-1 и 0,5-0,25 мм. 

1.Определение капиллярной скважности. 
1.1. Конец трубки подвязать смоченной марлей и положить на нее из 

нутрии кружок фильтровальной бумаги для того, чтобы не осыпались 

мелкие фракции почвы. 

1.2. Подготовленную к работе трубочку взвесить с точностью до  

десятых и массу трубочки обозначить буквой а=          

1.3. Насыпать почву в трубочки примерно на 2/3 ее высоты и в целях 

приближения к естественному сложению слегка постучать о ладонь. 

1.4. Измерить высоту почвы в трубке –h.= 

1.5.Измерить внутренний диаметр трубки-d= 
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1.6.Вычислить общий объем почвы в трубке по формуле:V= π  х d
2
, хh   

4 

где V – общий объем почвы, см3; π =постоянная величина равная 3,14;d- 

внутренний диаметр трубки в см; 4-постоянная величина. 

1.7.Взвесить трубку с почвой - в =       

1.8. Вычислить массу воздушно сухой почвы по формуле С= в - а  

1.9.Вычислить объемную массу почвы по формуле V1
 = C   

                                                                                                 V 

где  С-масса воздушно сухой почвы в гр; V-общий объем почвы в см
3
 

1.10.Для капиллярного насыщения трубку с почвой поставить на 

стекло покрытое фильтровальной бумагой, концы которой  опустить в 

воду. 

1.11.После того как почва будет капиллярно насыщена водой, 

взвесить ее и обозначить буквой W = 

1.12. По формуле  e=W-b =                         определить массу воды в 

граммах находящихся в капиллярах. 

1.13.Вычислить капиллярную скважность от массы почвы по формуле 

P1=
e х 100 = 

C 

1.14.Вычислить капиллярную скважность от объема почвы по 

формуле                    
P1=

e х 100   =  

  V 

2. Определение общей скважности. 
Общая скважность почвы определяется в следующем порядке: 

2.1.Трубку с капиллярно насыщенной почвой опустить в сосуд с 

водой, уровень воды в котором  должен быть выше высоты почвы в 

трубке, но не выше самой трубки.  

2.2.По закону сообщающихся сосудов вода заполняет все 

некапиллярные промежутки почвы. После того,  как  вода  поднимается  на  

поверхность  почвы  и  заблестит,  трубку      необходимо вынуть из сосуда 

и не давая некапиллярной воде стечь взвесить ее-f =        гр 

2.3.Общую массу воды в почве вычислить по формуле q=f-b =                

гр  

2.4.Общая скважность в % от массы объема почвы вычисляется по 

формуле:  

P2=
q х 100 %   =                                        (от массы) 

   C 

 
P2= 

q х 100 % =                                        (от объема) 

    V 
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3.Некапилярная скважность. 
Некапиллярная скважность определяется по разности между общей и  

капиллярной скважностью: Р3=Р2-Р1=                         (от массы) и Р3=Р2-Р1=     

(от объема). 

4.Определение степени аэрации и насыщения почвы водой. 
4.1.Для проведения этих расчетов, необходимо знать  количество 

воды находившееся в воздушно сухой почве. По таблице 1 находим 

влажность воздушно сухой почвы в % и обозначим ее буквой К 

 

Таблица 1 

Тип почвы 
Фракции мм 

3 – 2 2 - 1 0,5 – 0,25 

Серозем 0,98 1,02 1,05 

Лугово-болотная 0,65 0,83 0,97 

Песок 0,16 -  

 

Вычисление производится по формуле  U= С х К  =  

100  

где U искомое количество воды в воздушно сухой почве в гр или см
3
. 

С-масса воздушно сухой почвы взятой для опыта. 

К-количество воды воздушно сухой почве в % 

4.2.Ощее количество воздуха В  см
3
 определяется по формуле В=g-u;   

(g-общая масса капиллярной и некапиллярной воды в образце почвы) 

4.3.Определение степени насыщения проводится по формуле; 

 Н= U х 100 =          

V   

V = общий объем почвы в трубке в см
3
 

Н = количество воды в воздушно сухой почве  % 

4.4.Определение степени аэрации проводится по формуле А=В х 100= %  

V 

4.5.Объем твердой фазы  определяется по разности между  объемом 

общей скважности по формуле Vт.ф. =V-q   =             см 3        

4.6.Объем твердой фазы в процентах определяется по формуле   

                      X= V т.ф  х 100       

V 

4.7.Для проверки точности  опыта необходимо провести следующие 

расчеты;      Н+A+Vт.ф=100 

Все полученные в результате опыта показатели записываются в таблицу 2  
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Таблица 2 

Показатели строения пахотного слоя почвы. 

 

Наиме

нова 

ние 

почвы 

Размер 

фрак-

ций, 

мм 

Объем-

ная 

масса 

гр/см
3
 

Скважность в %% 
Степ

ень в %% Твер-

дая 

фаза 

в %% 

Капилляр

ная 

От  

Некапил 

лярная от 

Общая 

от 

На 

сы-

щен-

ная 

Аэ-

ра-

ции 
С V C V C V 

Серо 

зем 

Старо-

пашка 

3-2           

2-1           

0,5-

0,25 
          

Луго

во- 

боло

т-ная 

3-2           

2-1           

0,5-

0,25 
          

 

После проведения опыта все показатели по типам и фракциям почвы 

сравнивают, делают  выводы и дают рекомендации производству.  

 

Лабораторная работа 6 
 

Тема:  Определение полной влагоемкости почвы. 

Цель:  Освоить методику определения полной влагоемкости почвы. 

Место проведения:  Лаборатория. 

Метод организации занятий:  работа студентов в подгруппах. 

Материалы и оборудование: технические или электрические весы, 

разновесы, стеклянные трубки, марля, фильтровальная бумага, почва, 

ванночка с водой стекла для установки трубочки, решетка, линейка.  

Количество воды, которое почва может вместить и удерживать в себе 

называется влагоемкостью. Существует несколько видов влагоемкости: 

Капиллярная – количество воды, которое почва может удерживать в 

капиллярах, полевая наименьшая влагоемкость -наибольшее количество 

влаги, которое может удерживать почва и полная полевая или   наибольшая 

влагоемкость-максимальное количество воды которое может находиться в 

почве при полном заполнении всех пор.  

Влагоемкость почвы зависит от различных условий: механического 

состава,     структурного состояния почвы, количества в почве перегноя и 

мельчайших минеральных частиц, способных отсорбировать на своей 

поверхности влагу окружающего воздуха, чем мельче частицы почвы, тем 
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ниже ее проницаемость и выше влагоемкость. У тяжелой глинистой почвы 

влогоемкость выше, чем у суглинистой, а у супесчаной, выше, чем у 

песчаной. В песчаных почвах влагоемкость низкая и вода, не 

задерживаясь, просачивается в ниже лежащие слои. 

Ход работы. Для проведения лабораторной работы берутся 

сероземная и     лугово-болотная почвы с фракциями 3-2; 0,5-025 мм  

1.В зависимости от количества почвенных фракций берутся 

подвязанные снизу марлей стеклянные трубочки. Для предупреждения 

осыпания почвы через марлю на нее кладут кружок фильтровальной 

бумаги. Смочив марлю взвесить трубку – а =        гр. 

2.Насыпать в трубку на 2/3 ее высоты почву и взвесить –        b =  гр.  

3.По формуле с=b-a =          гр определить массу почвы находящейся 

в трубке. 

4.Измерить высоту почвы  h =   см   и внутренний диаметр трубки  d =   

см. 

5.По формуле V= π х d
2

вычисляется объем почвы в см3 находящийся 

в                                        4 

трубке. 

6.По формуле V1=
 С       определяется объемная масса почвы в гр./см3. 

 V   

7.Трубку поставить в ванночку так, чтобы уровень воды в ней был 

одинаков с уровнем почвы в трубке. 

8. Полностью насыщенная водой  поверхность  почвы  должна   

заблестеть,  после  чего трубку вынуть из воды  и  поставить для стекания 

гравитационной  воды  на  специальную пластмассовую решетку. 

9.Через  каждые  10   минут  проводить   взвешивание  трубки  с 

почвой до достижения постоянной ее массы, обозначая каждое 

взвешивание буквой f ; f1=       гр.; f2 =     гр.; fn=         гр. 

10.По формуле q=f n– b =      гр.   вычислить массу воды удержанной в 

почве. 

11.Полную влагоемкость определить по формуле Х= q х 100 =     % 

 C 

Все результаты опыта записываются в таблицу 1 и анализируется.  

Таблица 1 

Наименовани

е почвы 

Размер 

фракций 

Объемная 

масса почвы 

гр/см3 

Полная влагоемкость 

почвы в % от 

массы Объема 

Серозем 
3-2    

2-1    
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0,5-0,25    

Лугово-

болотная 

3-2    

2-1    

0,5-0,25    

 

Лабораторная работа 7 
 

Тема:  Определение водопроницаемости почвы. 

Цель:  Освоить методику определения водопроницаемости почвы. 

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: работа студентов в подгруппах. 

Материалы и оборудование: стеклянные трубки, узкогорлые колбы,  

штативы,  воронки, мензурки, фарфоровые стаканы, кружки 

фильтровальной бумаги, часы, почва и вода. 

Водопроницаемостью почвы называется способность почвы 

впитывать и пропускать воду. Водопроницаемость почвы зависит от 

механического состава почвы, ее структуры,  сложения и степени 

увлажнения. Хорошая водопроницаемость почвы способствует ее 

нормальному воздушному режиму, высокой биологической активности. 

Особое значение приобретает водопроницаемость в условиях орошаемого 

земледелия. Хорошо водопроницаемые и мало влагоемкие песчаные и 

супесчаные почвы требуют меньше воды за один полив, но поливы 

следует проводить часто и напротив, менее водопроницаемые и более 

влагоемкие суглинистые и глинистые почвы требуют больше поливной 

воды, но меньшего числа поливов. Улучшить водопроницаемость почвы 

можно агротехническими способами такими как; зяблевая вспашка, 

внесение органических удобрений, выращивание сидератов и их запашка и 

др. 

Ход работы. 

1.По количеству почвенных фракций берутся стеклянные трубки, 

подвязанные  марлей, на которую устанавливают кружок фильтровальной 

бумаги для предупреждения осыпания почвы. 

2.Заполнить на 2/3 стеклянную трубку почвой и слегка утрамбовать 

ее легким постукиванием о ладонь. 

3.Для предохранения поверхности почвы находящийся в трубке от 

размыва водой на ее поверхность положить кружок фильтровальной 

бумаги. 

4.Измерить внутренний диаметр трубки- d =                      и вычислить 

площадь сечения трубки по формуле W= π  х d
2
                                     см2. 

4 

5.Измерить высоту почвы в трубке –h =         см.           
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6.Трубку с почвой устанавливают на закрепленную в штативе 

воронку, а под нее ставят фарфоровый стакан. 

7.Узкогорлую колбу с водой опрокидывают  в трубку и 

устанавливают ее на расстоянии 2-3 см от поверхности почвы и 

закрепляют в штативе. 

8.После появления первой капли на конце воронки отмечают время и 

проводят расчет водопроницаемости по формуле V=h/t=                ,                

где V-водопроницаемость в см/мин или см/сек. h =      слой почвы в см        

и t =                время фильтрации воды в минутах или секундах. 

Водопроницаемость можно также определить по количеству 

профильтрованной воды. 

9.При помощи мензурки необходимо измерить количество воды 

профильтровавшуюся через слой почвы за 15 минут Q1=                                                

Такое измерение повторить еще 2 раза  

результаты обозначают буквами Q2 =                  и Q3=         

и по формуле Q= Q1+Q2+Q3  =         определяют средний расход воды за 15 

минут.                        3 

10.По формуле Q=Q х 60’  =      см/час  

W х  

Определяют водопроницаемость почвы. 

Полученные результаты записывают в таблицу 1. 

Таблица 1 

Водопроницаемость почвы 

Наименование 

почвы 

Размер 

фракций 

в мм 

Площадь 

се-чения 

трубки в 

см
2
.  W 

 

Водопрони

-цаемость 

в см/мин, 

см/сек V 

Средний 

расход 

воды за 

15 минут 

в см
3 
 

Водопрони-

цаемость в 

см/час Q4 

      

      

      

      

      

 

Лабораторная работа 8 
 

Тема: Определение водоподъемной способности почвы. 

Цель:Освоить методику определения водоподъемной способности 

почвы. 

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: работа студентов в подгруппах. 
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Материалы и оборудование: стеклянные трубки, штатив, ванночки 

или чашки Петри с водой, восковой карандаш, линейка, марля, 

кружок фильтровальной бумаги, часы. 

Водоподъемная способность почвы - это способность к капиллярному 

подъему воды под действием менисковых сил (сцепления воды с 

почвенными частицами). Скорость и высота подъема воды зависит  от 

ширины капилляров – чем меньше их диаметр, тем выше эти показатели. В 

крупных порах вода поднимается с большей скоростью, но на меньшую 

высоту. Высокой водоподъемностью обладают тяжелые, бесструктурные 

почвы. На  скорость и высоту подъема воды большое значение оказывают 

и такие факторы как температура почвы и  воздуха, барометрическое 

давление, влажность почвы. Водоподъемная способность почвы в 

сельском хозяйстве имеет большое значение. Во-первых, от нее зависит 

пополнение запаса расходуемой корнями растений воды и испаряющая 

способность почвы. 

Ход работы. 

1.По числу почвенных образцов берут стеклянные трубки высотой 20 

см и диаметром 1 см подвязывают снизу марлей и кладут кружок 

фильтровальной бумаги. 

2.Начиная с нижнего обреза, на трубке восковым карандашом через 

каждые 2 см наносят деления. 

3. Каждую  трубку на  2/3   ее   высоты  заполняют   почвой   и   слегка   

утрамбовывают постукиванием о ладонь. 

4,Трубки  с  почвой  закрепить  в  штативе,  опустить  на поверхность 

смоченной  водой фильтровальной бумаги и отметить начало опыта. 

5.При поднятии на 2 см  воды  в  трубке проводить замер времени. 

При неравномерном смачивании почвы замер осуществлять по среднему 

показателю. 

6.Наблюдения следует проводить  до тех пор, пока интервалы 

отсчетов будут достигать 30 минут. 

7.Для каждого отрезка пути равного 2см вычислить скорость подъема 

воды по формуле     V=S/t =       ; где V - скорость подъема воды в см/мин 

или см/сек; S - пройденный водой путь в см  и t – время  подъема воды в 

секундах или в минутах. Все наблюдения заносятся в таблицу 1 и 2. 

Таблица 1  

Скорость  подъема   воды. 

Общая высота 

подъёма воды в 

см h 

Отрезок высоты 

подъема в см S 

Период подъема 

в минутах t 

Скорость 

подъема 

см./мин V 

0 -   

2 2   
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4 2   

6 2   

8 2   

 E S= E t= V=ES/Et 
 

Таблица 2 

 Водоподъемная   способность    почвы. 

 

 

Наименован

ие 

почвы 

Размер 

фракций в 

см 

Общая 

высота 

подъема 

воды  

см. 

Период 

подъем

а воды 

в мин 

Скорость подъема см./мин 

Началь

ная 
Средняя Конечная 

Сероземная 

3-2      

2-1      

0,5-0,25      

Лугово -                

болотная 

3-2      

2-1      

0,5-0,25      
 

По окончании опыта по результатам наблюдений необходимо сделать 

выводы и дать предложения производству. 
 

Лабораторная работа 9 
 

/Тема:  Технологические свойства почвы. 

Цель:  ознакомиться с технологическими свойствами почвы и их 

влиянием  на качество проведения полевых работ. 

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: работа студентов в подгруппах. 

Материалы и оборудование; весы, фарфоровые чашки, мерный 

цилиндр, шпатель, стеклянная палочка,  вода, почва. 

 

Технологические свойства почвы являются одним из показателей 

плодородия почвы. Технологические свойства  почвы,  определяющие  

широкий  по интервалу влажности диапазон физической спелости ее, 

зависит от гумусированности, оструктуренности, влажности и других 

характеристик, но решающее значение при прочих равных условиях имеет 

гранулометрический состав почвы. Почвы при различном содержании 

воды имеют различные свойства. При большем количестве воды почва 

течёт, как вода это называется верхней границей текучести. В том случае, 

если два комочка влажной почвы находящиеся в чашке на расстоянии 3 мм 

друг от друга  при сильном ударе по чашке едва или слабо соприкасаются, 

то такое состояние называется нижней границей текучести. Когда 
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почвенная паста перестает скатываться в нить, такое состояние называется 

границей скатывания. Если паста из почвы скатывается в нить, не 

разрываясь, то это состояние называется границей пластичности. 

Ход работы. 

1. Определение верхней границы текучести. 

1.1 Почву просеять через сито с отверстием 1мм, взвесить 40 гр. и 

поместить в фарфоровую чашку 1 с круглым дном. 

1.2.В мерный цилиндр залить 100 мм воды. Воду из мерного 

цилиндра медленно наливать в чашку 1 и при постоянном помешивании 

довести почву до состояния текучей жидкости. Провести стеклянной 

палочкой   бороздку и если она в течении30 секунд сливается, то граница 

верхней текучести достигнута. 

1.3 Измерить количество воды затраченные на достижении верхней 

границы текучести и обозначить буквой – А. По формуле Х=А х 100 

вычисляем  границу                                                                                          40    

верхней текучести на 100 частей массы почвы. 

 

2. Определение нижней границы текучести. 

2.1. Просеять  почву  через  сито  с  отверстием  1мм,   отвесить   50 

гр.  и  поместить  в  фарфоровую чашку 2. 

2.2. В чашку 1 предыдущего опыта тщательно помешивая, добавляем 

почву из чашки 2. Полученную пасту раздвинуть шпателем  на  две  

половинки  на расстоянии 0,3 см друг от друга и дать два-три толчка по 

чашке.  Если  обе  половины  едва  или  слабо  сливаются в нижней части, 

то граница нижней текучести достигнута. 

2.3. Остаток сухой почвы взвесить и обозначить буквой, а =            гр. 

2.4. Определить  остаток  сухой  почвы  пошедший   на   определение  

нижней  границы текучести и вычислить её границу формуле: 40 + ( 50-а ) 

= Т гр.          

3. Определение границы клейкости. 

3.1.  В  чашку  1 добавляем из чашки 2 почву и тщательно 

перемешиваем ее до тех пор, пока шпатель при проведении по верхней 

поверхности почвы будет освобождаться от нее. В этом случае граница 

клейкости достигнута. 

3.2. Взвесить  остаток  сухой  почвы в чашке 2  и вычислить массу 

почвы пошедшей на определение границы клейкости  т + а – в = п  =       гр. 

в – сухой остаток почвы в чашке 2. 

3.2. Вычисляем границу клейкости на 100 весовых частей почвы. 

       П – А                     Х= А х 100  

      100 –Х                               п       
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4. Определение границы скатывания. 

4.1. Тщательно  перемешивая шпателем в чашке  1пасту,  из чашки 2 

вновь добавляем почву  и доводим  ее до  такого  состояния,  при  котором 

она  раскатанная в нить начнет распадаться на крошки. 

4.2. Взвесить  остаток сухой почвы в чашке 2 и обозначить ее массу 

буквой – С=     гр. 

4.3. Определить  массу  почвы  пошедшую  на  определение  границы  

скатывания  по формуле;  

        п + в – С = К  =                 гр.  

4.4 Вычисляем границу скатывания на 100  частей массы почвы по 

формуле;  

           К – А              Х = А х 100   

        100 – Х                           K  

 

 

5 Определение границы пластичности. 

Величину границы пластичности нужно определить по разнице 

между верхней границей текучести и границей скатывания. 

Для сравнивания технологических свойств различных почв 

составляется сводная таблица.   

Таблица.1 

Технологические свойства почвы в частях массы воды 

на 100 частей массы почвы. 

Наименова 

ние почвы 

Верхняя  

граница  

текучести 

Нижняя  

граница 

текучести 

Граница 

пластич

ности 

Граница 

клейкости 

Граница 

скатывания 

Серозем      

     

     

Лугово-

болотная 

     

     

     

 

 

Лабораторная работа10 
Тема: Определение влажности почвы.  

Цель:  Освоить методику определения влажности почвы. 

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: работа студентов в подгруппах. 
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Материалы и оборудование:   почвенный бур, про лакированная 

фанера, металлический шпатель, алюминиевые стаканчики (бюксы) 

эксикатор, весы, сушильный шкаф. 

 

Влажностью почвы называют общее количество воды, содержащейся 

в почве. Величина эта не постоянная и в одной и той же почве может 

колебаться от полной влагоемкости в дождливую погоду или при поливе, 

до ничтожных величин во время засухи или отсутствия полива. 

В земледелии влажность определяют по слоям почвы: пахотному и 

подпахотному, однако в научных целях измерение могут проводить в 

слоях 0-5см, 5-10, 10-15, 15-20 и т.д. 

Полевую влажность характеризуют тем количеством воды, которое 

содержится в почве в настоящий момент. 

Влажность оказывает большое влияние на микробиологические 

процессы, происходящие в почве, рост и развитие растений, а также на 

качество полевых работ. 

Ход работы. 

Наиболее надежным и точным является способ определения 

влажности почвы методом высушивания. Для этого, с разных мест 

опытного участка специальным почвенным буром берутся образцы почвы 

на нужную для исследований глубину. Взятые образцы почвы высыпают 

на про лакированную фанеру размером 40 х 40 см, быстро смешивают и  

среднюю пробу помещают в заранее пронумерованные алюминиевые 

стаканчики и для предупреждения испарения воды закрывают крышкой. В 

лабораторных условиях стаканчик с почвой со снятой крышкой 

взвешивают с точностью до  0,01 г и ставят в  таком виде на 6 часов в 

сушильный шкаф при температуре 105
о
 С. Через шесть часов стаканчик 

закрывают крышкой и ставят в эксикатор для охлаждения. После этого 

стаканчик с почвой взвешивают и вновь ставят в сушильный шкаф для 

повторной 2-часовой сушки. Сушку почвы проводят до тех пор, пока масса 

почвы не будет доведена до постоянной величины. Разница в массе 

стаканчика с почвой до сушки и после нее означает количество воды, 

содержащейся в навеске почвы. Влажность почвы можно рассчитать по 

формуле:  

W=( a-b) х 100 

         (b-c ) 

W- влажность почвы в % от массы сухой почвы 

a- масса стаканчика с сырой почвой гр 

b- масса стаканчика с сухой почвой гр 

с- масса пустого стаканчика гр 
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Лабораторная работа 11 
 

Тема:  Описание малолетних, паразитных,  полупаразитных и 

многолетних сорняков.   

Цель: Ознакомление  с  наиболее   распространёнными видами 

сорняков    

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: Индивидуальная работа студентов. 

Материалы и оборудование: Методическое  указание,  рисунки и 

гербарий  сорных растений. 

 

Малолетние  сорняки живут не более двух лет и плодоносят только 

один  раз. Согласно классификации сорных растений к малолетним 

относятся: эфемеры, яровые ранние, яровые поздние, зимующие, озимые и 

двулетние.  

Эфемеры образуют всходы ранней весной и заканчивают полный 

цикл развития за 1,5 – 2 месяца. В течение этого периода при 

благоприятных условиях могут дать несколько поколений. К ним 

относятся: 

Звездчатка средняя, мокрица   (Stellaria media (L.) семейства 

гвоздичные. Сильно засоряет овощные и пропашные культуры и сады. 

Простирающиеся по поверхности почвы многочисленные ветвящиеся 

стебли в узлах укореняются и при обрыве могут образовать 

самостоятельные растения. 

Ранние яровые всходят рано весной, когда верхний слой почвы 

прогревается до 4 – 7 градусов. Они засоряют в основном ранние яровые 

культуры (овёс, ячмень, горох и др.). После созревания семян растения 

отмирают. Появившиеся осенью всходы погибают от низких температур. 

К ним относятся: 

Горец птичий  (Polygonum aviculare L) –   из семейства гречишные. 

Растёт по всюду. Засоряет посевы различных культур, однако чаще сады, 

огороды, яровые зерновые и многолетние травы. Часто встречается на 

пастбищах и лугах. 

Горчица полевая  (Sinapis arvensis L.)  - из семейства капустные.  

Хорошо произростает на плодородных почвах. Засоряет яровые зерновые, 

пропашные культуры, встречается на пустырях, пастбищах. 

Марь белая  (Chenopodium album L.) – из семейства маревые. 

Встречается повсеместно, но предпочитает рыхлые и плодородные почвы 

достаточно влажных мест обитаний. Засоряет все культуры. 

Редька дикая ( Raphanus raphanistrum L.) – из семейства капустные. 

Засоряет пахотные земли , особенно посевы зерновых и пропашных 

культур, а также в многолетних травах. 
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Поздние яровые засоряют преимущественно пропашные и культуры 

позднего посева (кукуруза, сахарная свёкла, подсолнечник, картофель и 

др.). Массовое появление всходов происходит, когда почва прогревается 

до 18 -20 градусов. К ним относятся: 

Ежовник петушье просо (Echinochloa crus gali R. et Sch.). - из 

семейства мятликовые. Типичный сорняк полей в изобилии появляется в 

посевах поздних культур, берегах водоёмов, вдоль дорог. 

Щетинник сизый (Setaria glauca L.). - из семейства мятликовые 

засоряет все полевые культуры. 

Щирица запрокинутая (Amarantus retroflexus L.).- из семейства 

амарантовые. Постоянный сорняк различных полевых культур, но 

особенно овощных и хлопчатника. 

Зимующие сорняки развиваются или как яровые, или как озимые 

растения. При появлении всходов весной они заканчивают развитие летом, 

к уборке культуры. Осенние их всходы имеют розеточную форму и 

благоприятно перезимовывают, обсеменяясь на следующий год. 

Произрастают в различных посевах, но чаще засоряют озимые культуры и 

многолетние травы. К ним относятся: 

Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris L.).   – из семейства 

капустные. Засоряет все полевые культуры, огороды и сады, многолетние 

травы и пастбища. 

Ромашка непахучая (Matricaria inodora L.).  – из семейства астровые. 

Постоянный сорняк различных полевых культур, особенно озимой 

пшеницы. Встречается на пастбищах, обочинах дорог. 

Ярутка полевая (Tlaspi arvense L.) – из семейства капустные. Засоряет 

озимую пшеницу, пропашные культуры, многолетние травы, в мусорных 

местах, у дорог. 

Озимые сорняки развиваются как двулетние растения. В первый год 

они формируют только розетку листьев или кустятся, а на второй год, 

после перезимовки, образуют семена и отмирают. К ним относятся: 

Костёр ржаной (Bromus secalinus L.) – из семейства мятликовые. 

Засоряет озимые зерновые культуры. Растёт по окраинам полей. 

Метлица обыкновенная (Apera spica venti L.) – из семейства 

мятликовые. Засоряет многолетние травы, озимые хлеба. 

Двулетние сорняки требуют для развития два полных вегетационных 

периода. В первый год жизни они развивают розетку листьев и формируют 

углубляющийся стержневой корень, в котором откладывают запасные 

пластические вещества. На второй год выбрасывают цветочные побеги и 

плодоносят. К ним относятся: 
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Чертополох поникший (Carduus nutans L.) – из семейства астровых. 

Растёт на суходольных пастбищах, у дорог, около жилья, на пустырях, 

очень редко в посевах культурных растений. 

Морковь дикая (Daucus carota L.) – из семейства сельдерейные. Растёт 

на полях, в посевах многолетних трав, в огородах, у дорог, вдоль арыков. 

Татарник колючий (Onopordum acanthium L.)– из семейства астровые.   

Растёт на полях и пастбищах, у дорог и жилья. 

 

Паразитные сорняки – это в основном растения, не имеющие 

зелёных листьев. Они утратили способность к фотосинтезу и питаются за 

счёт растения-хозяина. Паразитируют сорняки, как на культурных 

растениях, так и на сорных присасываясь к стеблям или корням растения-

хозяина. К стеблевым паразитам относятся:  

Повилика полевая  (Cuscuta campestris ) – из семейства повиликовые. 

Паразитирует на овощах и бахчёвых культурах, люцерне, кенафе, 

хлопчатнике, цветочных культурах. 

Повилика Лемана (Cuscuta Lehmanniana Dunge) – из семейства 

повиликовые. Паразитирует на деревьях и кустарниках, в садах  

виноградниках, иногда на люцерне и хлопчатнике. 

К корневым паразитам относится заразиха подсолнечниковая 

(Orobanche cumana Wallr.) – из семейства заразиховые. Злостный сорняк 

подсолнечника. Паразитирует также на табаке, томатах, овощных и 

бахчёвых культурах. 

Полупаразитные сорняки наряду с питанием за счёт растения-

хозяина  имеют зелённые листья и способны к фотосинтезу. К ним 

относится: 

Погремок большой (Rhinantus major Ehrh/) – из семейства 

норичниковые. Засоряет озимые культуры, чаще рожь, многолетние травы, 

пастбища.     

Многолетние сорные растения отличаются от малолетних тем, что 

они в течении своей жизни плодоносят несколько раз. Мочкокорневые и 

стержнекорневые сорняки размножаются преимущественно семенами и в 

меньшей степени вегетативно, а другие группы многолетних сорняков – 

преимущественно вегетативно.  

К многолетним сорным растениям относятся: мочкокорневые, 

стержнекорневые,  луковичные и клубневые,  корневищные,   

корнеотпрысковые.  

Мочкокорневые сорняки имеют укороченный главный корень и 

многочисленные боковые корешки, расходящиеся в виде кисти (мочки). 

Засоряют преимущественно многолетние культуры, почву под которые 

обрабатывают не ежегодно. К ним относятся: 
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Лютик едкий (Ranunculus acer L.) – из семейства лютиковые. 

Встречается в посевах овощных и кормовых культур, многолетних трав. 

Подорожник большой  (Plantago major L.) – из семейства 

подорожниковые. Засоряет поля, огороды и сады. Обычно произрастает в 

многолетних травах, на лугах, пустырях, вдоль дорог. 

Стержнекорневые сорняки  имеют хорошо развитый 

веретенообразный главный корень, нередко проникающий в подпахотные 

слои почвы, от которого отходит много боковых корешков. К ним 

относятся: 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.)–из семейства 

астровые 

В посевах на ежегодно обрабатываемых полях встречается редко. 

Злостный сорняк многолетних трав и долголетних пастбищ.  

Полынь горькая  (Artemisia absinthium  L.) – из семейства астровые. 

На пахотных землях чаще засоряет зерновые культуры, а также огороды, 

сады, в мусорных местах и вдоль дорог. 

 Ползучие сорняки, кроме семенного возобновления, могут 

размножаться вегетативно с помощью стелющихся побегов, которые 

укореняются в узлах, давая начало дочерним растениям. К ним относятся: 

Лютик ползучий (Ranunculus repens L.)  из семейства лютиковые. 

Растёт в сырых местах, засоряет посевы на переувлажнённых полях, 

сырых лугах. 

Луковичные и клубневые сорняки,  образуют в почве луковицы и 

клубни и ими в основном и размножаются. При обработке почвы корни 

разрываются, а из отделившихся луковичек и клубней формируются новые 

растения. К ним относятся: 

Лук круглый  (Allium rotundum L.) – из семейсива лилейные. Засоряет 

посевы озимых культур. 

Корнеотпрысковые сорняки размножаются семенами и вегетативно. 

Новая поросль образуется из почек, находящихся на корневой системе, а 

также из обломков корней, возникающих при обработке почвы. К ним 

относятся: 

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) – из семейства вьюнковые. 

Злостный сорняк пахотных земель. 

Горчак ползучий (Acroptilon repens L.) – из семейства астровые. 

Засоряет в основном посевы озимой пшеницы. 

Сурепка обыкновенная (Bardarea vulgaris R.Br.) – из семейства 

капустные. Засоряет посевы озимых культур и многолетние травы. 

Корневищные сорняки размножаются подземными стеблями или 

корневищами, которые могут сильно ветвиться и образуют 

многочисленные надземные побеги. Каждый отрезок корневища с 
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придаточной почкой в благоприятных условиях способен приживаться и 

давать самостоятельное растение. Корневища могут развиваться в почве, 

как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. К ним 

относятся: 

Свинорой пальчатый (Cynodon dactylon L/) - из семейства 

мятликовые. Засоряет все культуры на обрабатываемых почвах: зерновые, 

пропашные (особенно хлопчатник), бахчёвые, сады, виноградники, 

огороды.  

Сорго алепское, гумай (Sorghum halepense L.)  - из семейства 

мятликовые. Злостный сорняк хлопчатника на почвах с близким 

залеганием грунтовых вод. 

 

Лабораторная работа 12 
 

Тема: ХИМИЧЕСКИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ  С  СОРНОЙ АСТИТЕЛЬНОСТЬЮ. 
Цель: изучить применяемые гербициды и научиться рассчитывать 

дозы их применения    

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: Индивидуальная работа студентов. 

Материалы и оборудование: Методическое указание, образцы 

гербицидов. 

Один из важнейших элементов систем земледелия – борьба с 

сорными растениями. Сорняки – это растения, засоряющие 

сельскохозяйственные угодия и наносящие вред сельскохозяйственным 

культурам. К сорным принадлежат растения, не культивируемые 

человеком, но исторически приспособившиеся к условиям возделывания 

культурных растений, растущие вместе с ними и наносящие вред посевам. 

Сорные растения наносят большой урон сельскому хозяйству. 

Основной вред, причиняемый сорными растениями, состоит в резком 

снижении урожаев сельскохозяйственных культур с одновременным 

ухудшением качества получаемой продукции. Основными мерами борьбы 

с сорной растительностью в посевах культурных растений являются; 

агротехнические, химические и биологические.  

Химические меры являются наиболее эффективным и дешёвым 

методом борьбы с сорной растительностью. Применение гербицидов 

способствует уничтожению сорняков до 90%, что является важным 

фактором    в сельскохозяйственном производстве, особенно в настоящее 

время, когда в фермерских и дехканских хозяйствах в самые напряжённые 

дни не всегда хватает рабочей силы и техники для проведения 

агротехнических мер борьбы с ними.         

Химические препараты, предназначенные для уничтожения сорняков 

называются гербицидами от латинского Herba- трава и Ceado-убивать. По 
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химическому составу гербициды делятся на неорганические и 

органические. По характеру же воздействия на растения, они 

подразделяются на гербициды сплошного действия и избирательного. 

Гербициды сплошного действия применяются для уничтожения всей 

травянистой растительности растущей по обочинам дорог, берегам 

оросительной сети, краям полей, межей полей и т.д. 

Гербициды избирательного действия применяют на посевах 

сельскохозяйственных культур. Они обладают избирательным действием, 

т.е. они токсичны для определённых групп растений и относительно 

безвредны для культурных растений. Эти гербициды в свою очередь 

делятся на гербициды с узкой избирательной способностью и гербициды с 

широкой избирательной способностью. 

Гербициды в зависимости от способа воздействия на растения 

делятся на контактные и системные. Гербициды контактного действия 

повреждают только те части растения, с которыми они непосредственно 

контактируют. Гербициды системного действия при опрыскивании  

проникают через листья, корешки, стебли и включаются в обмен веществ и 

тем самым вызывают гибель всего растения. 

Гербициды выпускаются в различных формах. Формы выпускаемых 

гербицидов, их полное  название и сокращённые обозначения, приводятся 

в таблице 2.  

Большинство выпускаемых в настоящее время гербицидов в почве не 

накапливаются и, находясь в естественных условиях, хотя и являются 

ядовитыми, быстро разрушаются. При соблюдении норм внесения 

гербицидов, техники безопасности хранения, перевозки и применения они 

не наносят большого ущерба природе, людям и животным. При работе с 

гербицидами необходимо строго соблюдать требования техники 

безопасности. 

Данная работа, рассчитанная на два академических часа, позволит 

студентам ознакомится с гербицидами, применяемыми в настоящее время 

в Узбекистане, научит определять норму их внесения и рассчитывать 

концентрацию рабочего раствора. 

Каждый гербицид различается не только по характеру действия на 

растения, но и по содержанию в нём действующего вещества. В таблице 1 

приводятся сведения по процентному содержанию действующего 

вещества и нормы расхода различных гербицидов.  

Нормы внесения гербицида определяется по следующей формуле: 

 

Д    100 

                            С =  ------------      %     где: 

В 
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C – Расчётная норма внесения гербицида в кг/га или л/га. 

Д -  Рекомендуемая доза действующего вещества в кг/га или л/га. 

В – Процент действующего вещества в гербициде.      

Определив норму внесения гербицида необходимо рассчитать его 

концентрацию  в рабочем растворе для опрыскивания, которая 

определяется по формуле: 

 

                                     С      100 

                            Х = --------------   %      где: 

                                          а 

Х –  концентрация рабочего раствора, % 

С –  норма внесения гербицида, кг/га или л/га 

а –  норма расхода воды , л/га 

 

ПРИМЕР:  Для борьбы с однолетними злаковыми сорняками в 

посевах хлопчатника необходимо применить гербицид которан по 

действующему веществу в норме 1,0 кг/га. Для определения дозы внесения 

гербицида смотрим в таблицу 1, из которой видно, что содержание 

действующего вещества которана – 80%.  

 

Определяем расчётную норму внесения гербицида по формуле: 

 

Д   х  100            1,0   х  100 

С = --------------   =  -------------  =  1,25 кг/га. 

В                          80 

Отсюда видно, что норма внесения которая по препарату будет 1,25 

кг/га. 

При рекомендуемой норме расхода воды 300 л/га, необходимо 

определить концентрацию рабочего раствора по следующей формуле: 

 

                                    С   х  100            1,25  х 100  

                          Х = ------------- - =  ------------------  =  0,625 % 

                                          а                         300 

 

Вычисления показывают, что для получения нужной концентрации 

рабочего раствора, на каждые 100 л. воды нужно вносить 0,625 кг. 

гербицида. 

Задания  для  самостоятельной  работы. 

1.  Определить норму внесения гербицида  АТЛАНТИС и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 36 га против 

двудольных сорняков в посевах озимой пшеницы. Определить расход 
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гербицида  из расчёта 0,3 кг/га по действующему веществу и 300 л/га 

воды. 

2. Определить норму внесения гербицида БАЗАГРАН и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 54 га против 

однолетних двудольных сорняков в посевах озимой пшеницы. Определить 

расход гербицида  из расчёта 3,5 кг/га по действующему веществу и 300 

л/га воды. 

3. Определить норму внесения гербицида БАЗАГРАН и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 47 га против 

клубнекамыша в посевах риса. Определить расход гербицида  из расчёта 

3,5 кг/га по действующему веществу и 250 л/га воды. 

4. Определить норму внесения гербицида БАЗАГРАН и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 32 га против 

однолетних двудольных сорняков в посевах кукурузы. Определить расход 

гербицида  из расчёта 2,5 кг/га по действующему веществу и 300 л/га 

воды. 

5.  Определить норму внесения гербицида БАНВЕЛ и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 18 га против 

однолетних двудольных сорняков в посевах кукурузы. Определить расход 

гербицида  из расчёта 1,5 кг/га по действующему веществу и 300 л/га 

воды. 

6. Определить норму внесения гербицида ГЛИФОС и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 61 га против 

однолетних двудольных сорняков в посевах хлопчатника. Определить 

расход гербицида  из расчёта 5,5 кг/га по действующему веществу и 250 

л/га воды. 

7. Определить норму внесения гербицида ГЛИФОС и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 52 га против 

однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах хлопчатника. 

Определить расход гербицида  из расчёта 6,0 кг/га по действующему 

веществу и 300 л/га воды. 

8.  Определить норму внесения гербицида ГЛИФОС и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 15 га против 

однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах ячменя. 

Определить расход гербицида  из расчёта 4,0 кг/га по действующему 

веществу и 250 л/га воды. 

9. Определить норму внесения гербицида РАУНДАП и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 75 га против 

однолетних и многолетних двудольных сорняков на полях 

предназначенных под посев озимой пшеницы. Определить расход 
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гербицида  из расчёта 4,0 кг/га по действующему веществу и 250 л/га 

воды. 

10. Определить норму внесения гербицида РАУНДАП и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 63 га против 

однолетних и многолетних двудольных сорняков на полях 

предназначенных под посев озимой пшеницы. Определить расход 

гербицида  из расчёта 4,5 кг/га по действующему веществу и 300 л/га 

воды. 

11. Определить норму внесения гербицида ГРАНСТАР и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 37 га против 

однолетних двудольных сорняков в посевах озимой пшеницы. Определить 

расход гербицида  из расчёта 12,0  г/га по действующему веществу и 250 

л/га воды. 

12. Определить норму внесения гербицида КОТОРАН и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 53 га против 

однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах хлопчатника. 

Определить расход гербицида  из расчёта 1,25 кг/га по действующему 

веществу и 300 л/га воды. 

13. Определить норму внесения гербицида ПАНТЕРА и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 67 га против 

однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах хлопчатника. 

Определить расход гербицида  из расчёта 1,2кг/га по действующему 

веществу и 300 л/га воды. 

14. Определить норму внесения гербицида ПАНТЕРА и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 34 га против  

многолетних двудольных сорняков в посевах хлопчатника. Определить 

расход гербицида  из расчёта 1,8 кг/га по действующему веществу и 250 

л/га воды. 

15. Определить норму внесения гербицида ПАНТЕРА и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 14 га против 

однолетних злаковых сорняков в посевах свёклы сахарной. Определить 

расход гербицида  из расчёта 1,3 кг/га по действующему веществу и 250 

л/га воды. 

16.Определить норму внесения гербицида ПАНТЕРА и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 17 га против 

многолетних злаковых сорняков в посевах свёклы сахарной. Определить 

расход гербицида  из расчёта 2,0 кг/га по действующему веществу и 300 

л/га воды. 

17. Определить норму внесения гербицида ПУМА СУПЕР и 

концентрацию рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность 

на 27 га против однолетних  злаковых сорняков в посевах пшеницы 
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озимой. Определить расход гербицида  из расчёта 0,6 кг/га по 

действующему веществу и 250 л/га воды. 

18. Определить норму внесения гербицида ФЮЗИЛАД и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 12 га против 

однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах сои. Определить 

расход гербицида  из расчёта 4,0 кг/га по действующему веществу и 250 

л/га воды. 

19.  Определить норму внесения гербицида ФЮЗИЛАД и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 15 га против 

однолетних злаковых сорняков в посевах подсолнечника. Определить 

расход гербицида  из расчёта 2,0 кг/га по действующему веществу и 300 

л/га воды. 

20. Определить норму внесения гербицида ФЮЗИЛАД и концентрацию 

рабочего раствора в расчёте на 1 га и общую потребность на 6 га против 

однолетних злаковых сорняков в посадках яблони. Определить расход 

гербицида  из расчёта 1,5 кг/га по действующему веществу и 3000 л/га 

воды. 

Таблица 1 

Основные гербициды применяемые в Узбекистане 

№ 
Название 

гербицида 

Норма       

расхода 

кг/га или 
л/га 

Культуры 
Сорные 

растения 

Способ, 

время обработки 

1 

Атлантис, 

3,6% 

в.г. 

0,25-0,3 
Пшеница 

озимая 

Однолетние 

злаковые и 

двудольные 
сорняки 

Опрыскива ние 

посевов в 

фазе кущения 
культуры 

2 

Базагран 
40% 

в.г. 

 

 

 
2,0-4,0 

 

 

 

 
2,0-4,0 

 

 
____________ 

 

 
2,0-4,0 

 

Пшеница, 
рожь, 

ячмень. 

____________ 
Рис 

 

 
 

 

_____________ 

 

 

Кукуруза 
 

 

Двудольные 
Сорняки 

 

____________ 
 

 

клубне- 
камыш 

 

____________ 

 

Однолетние 

двудольные 
сорняки 

Опрыскива ние 

весной в 
фазе кущения 

 

______________ 
Опрыскивание 

посевов в фа- 

зе 2 листьев – 
кущения 

культуры 

______________ 

Опрыскивание 

посевов в фазе 

3-5 листьев у 
кукурузы. 

3 
Банвел24 % 

в.р. 
1,2-1,6 Кукуруза 

Однолетние 
двудольные 

сорняки. 

Опрыскивание 

вегетирующих 
сорняков в 

фазе 3-5 лист. 

у культуры 
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4 
Глифос 
360  г/л. 

в.р. 

4,0-6,0 
Пшеница, 

ячмень, 

хлопчатник. 

Однолетние 
и 

многолет ние 

злаковые и 
двудольные 

сорняки 

Опрыскивание 

вегетирующих 
сорняков в 

послеуборочн. 

период. 

5 

Раундап 

360 г/л 

в.р. (Р) 

4,0-6,0 

Поля под 
посев 

зерновых 

культур. 
 

Однолетние 

и        

многолетние 
злаковые и 

двудольные 

сорняки 

Опрыскивание 

сорняков в 
послеуборочн. 

период, не 

позднее, чем 
за 30 дней до 

посева. 

№ 
Название 

гербицида 

Норма          
расхода 

кг/га или 

л/га 

Культуры 
Сорные 

растения 

Способ, 

время 

обработки 

6 

Гранстар 

75 ДФ 
75%  с.т.с 

10,0-20,0 

г/га 

Пшеница 

озимая 

Однолетние 

двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание 

посевов в фазе 

3 листьев  - 
начале 

кущения 

7 
Которан 
80 % с.п. 

1,0 – 1,25 Хлопчатник 

Однолетние 

двудольные 
и злаковые 

сорняки. 

Опрыскивание 

почвы до 
посева, 

одновременно 

с посевом или 
до всходов 

культуры. 

8 
Пантера 

40  r/n  к.э. 

 
 

1,0-1,5 

 
_________ 

 

 
 

1,5-2,0 

 
_________ 

 

 
1,0-1,5 

 

 
_________ 

 

 
 

2,0 

 
 

Хлопчатник 

 

 

 

 
 

Хлопчатник 

 
____________ 

 
Свёкла 

сахарная 

 
 

____________ 

 
 

Свёкла 

сахарная 
 

 
Однолетние 

злаковые 

сорняки 
____________ 

 

Многолетние 
злаковые 

сорняки. 

 
____________ 

 

Однолетние 
злаковые 

сорняки 

 
___________ 

 

 
 

Многолетние 

злаковые 
сорняки. 

Опрыскивание     
посевов  при 

высоте сорня- 

ков 10-15 см. 
____________ 

Опрыскивание     

посевов  при 
высоте сорня 

ков 10-15 см. 

 
____________ 

Опрыскивание 

посевов в 
фазе 3-5 

листьев у 

сорняков 
______________ 

 

Опрыскивание 
посевов в 

фазе 3-5 

листьев у 
сорняков 
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9 

ПУМА 

СУПЕР 
7,5%   з.м.в. 

0,6-0,8 
Пшеница 

озимая 

Однолетние 

злаковые 
сорняки 

Опрыскивание 
посевов  в 

фазе кущения 

культуры. 

№ 
Название 

гербицида 

Норма          

расхода 

кг/га или 
л/га 

Культуры 
Сорные 

растения 

Способ, 
время 

обработки 

 
 

 

 
 

 

1 0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
11 

 
 

 

 
ТРЕФЛАН 

25%  к.э. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ФЮЗИЛАД 

СУПЕР 

4,0-6,0 
 

 
 

 
__________ 

2,0-4,0 

 

 
 

 
 

 

1,0-2,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2,4-4,0 

 
 

 

 

 

 

 
1,0-2,0 

Хлопчатник 
 

 

 
 

____________ 

Соя 

 

 

 
 

 

Свёкла; 
сахарная, 

столовая, 

кормовая. 
Морковь, лук, 

подсолнечник, 

хлопчатник, 
томаты,огурцы 

капуста, 

Свёкла; 
сахарная, 

столовая, 
кормовая. 

Морковь, лук, 

подсолнечник, 
хлопчатник,то

маты,капуста 

огурцы 

Плодовые 

цитрусовые 

виноградники 

Однолетние 
злаковые и 

двудольные 

сорняки 
 

____________ 

Однолетние 

и много - 

летние 

злаковые 
сорняки. 

 

Однолетние 
злаковые 

сорняки. 

 
 

 

 
 

 

Многолетние 
злаковые 

сорняки. 

 
 

 

 

 
_______________ 

 

Однолетние 
злаковые 

сорняки 

Опрыскива ние 
почвы до 

посева с 

немедленной 
заделкой. 

______________ 

Опрыскивание 

посевов в 

фазе    4-5 

листьев 
культуры. 

 

Опрыскивание    
посевов 

/посадок/ 

в фазе 
2-4 листьев 

у сорняков 

 
 

 

Опрыскивание                   
посевов  /посадок/ 

при высоте    
сорняков 

10-15 см. 

 
 

 
_________________ 

Опрыскивание 
сорняков 

в фазе 

2-6 листьев. 
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Таблица 2 

ФОРМЫ   ВЫПУСКАЕМЫХ   ГЕРБИЦИДОВ,    ИХ   ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ   И   СОКРАЩЁННЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ. 

№.№. 
Полное 

название 

Сокра- 

щённое 

название 

№.
№. 

Полное 
название 

Сокра- 

щённое 

название 

1 
 

 

2 
 

 

 
3 

 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

 

 
 

6 
 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
 

9 

 

Водорастворимые 
гранулы 

 

Водно- 
гликолиевый 

раствор 

 
Водно- 

диспергируемые 

гранулы 
 

Водорастворимый 

концентрат 
 

Водорастворимый 

порошок 
 

 

 
 

Водный раствор 
 

 

 
Водорастворимая 

суспензия 

 
Водно- 

суспензионный 

концентрат 
 

Водно-щелочной 

раствор 

в.г. 
 

 

в.г.р. 
 

 

 
в.д.г. 

 

 
 

в.к. 

 
 

в.п. 

 
 

 

 
 

в.р. 
 

 

 
в.р.с. 

 

 
в.с.к. 

 

 
 

в.щ.р. 

17 
 

 

18 
 

 

 
19 

 

 
 

20 

 
 

21 

 
 

 

 
 

22 
 

 

 
23 

 

 
24 

 

 
 

25 

Кристаллический 
порошок 

 

Масляная 
суспензия 

 

 
Масляно- 

суспензионный 

концентрат 
 

Порошок 

 
 

С условием 

обязательной 
промывки 

продукции 

перед 
употреблением 

Полимерно 
препаративная 

форма 

 
Паста 

 

 
Растворимый 

порошок 

 
 

Суспензионный 

концентрат 

кр.п. 
 

 

м.с. 
 

 

 
м.с.к. 

 

 
 

п. 

 
 

( О ) 

 
 

 

 
 

п.п.ф. 
 

 

 
пс. 

 

 
р.п. 

 

 
 

с.к. 

 

№.

№. 

Полное 

название 

Сокра- 
щённое 

название 

№.

№. 

Полное 

название 

Сокра- 
щённое 

название 

10 

 

11 

 
12 

13 

 
14 

 

Водная 

эмульсия 

Гранулы 

 
Жидкость 

Жидкий 

концентрат 
ФЛО  концентрат 

суспензий 

в.э. 

 

г. 

 
ж. 

ж.к. 

 
к.с. 

 

26 

 

27 

 
28 

29 

 
30 

 

Смачивающийся 

порошок 

Сухая  текучая 

суспензия 
Таблетки 

Текучая паста 

 
Технический 

сжиженный газ 

с.п. 

 

с.т.с. 

 
табл. 

т.пс. 

 
т.с.г. 
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15 
 

16 

Концентрат 
эмульсии 

Концентрат 

эмульсии  
водорастворимый 

 

к.э. 
 

к.э.в. 

 

31 
 

32 

Эмульсия 
масляно-водная 

Препарат запрещён для 

применения  в Пределах 
санитарной зоны в 1 км 

вокруг рыбоводческих 

хозяйств и водоёмов 

э.м.в. 
 

( Р  ) 

Лабораторная работа 13 

Тема: Определение засорённости  почвы семенами  сорных растений. 

Цель: Освоить методику определения засорённости  почвы семенами   

           сорных растений. 

Место проведения:  Лаборатория. 

Метод организации занятий: Индивидуальная работа студентов. 

Материалы и оборудование: бур Калентьева или буры других 

конструкций, лопата, бумажные пакеты для почвенных проб, этикетки, 

разборная доска, лупа, шпатель, стеклянная палочка, электрические весы, 

сосуд с  жидкостью тяжёлой удельной массы, фарфоровый стакан, 

фильтровальная бумага, коллекция  семян  сорняков,   фотоснимки и 

рисунки семян. 

Обследование засорённости полей семенами сорняков ставит своей 

целью выявления сорняков и их количества на всех участках данного 

хозяйства с тем, чтобы наиболее правильно и эффективно организовать 

борьбу  с ними. 

Сорные растения засоряют посевы сельскохозяйственных культур 

неравномерно и, поэтому засорённость почвы семенами имеет 

значительную пестроту. 

Образцы почвы для определения в них содержания сорняков 

отбирают буром Калентьева или Щевелёва, при их отсутствии - лопатой. 

Почвенные пробы берутся в 5 – 10 местах поля на одинаковом расстоянии  

друг от друга. 

Бур необходимо вертикально погрузить в почву и поворотом по 

часовой стрелке его отделить от общей  массы почвы и извлечь из него. 

Образцы отбирают по слоям 0 – 10 и 10 – 20 см, помещают коробку или 

пакет, кладут внутрь этикетку с номером поля, названием культуры, 

указанием глубины взятия образца и даты. Пробы с одного поля с 

одинаковой глубины соединяют вместе и в лабораторных условиях 

доводят до воздушно – сухого состояния. 

При отсутствии бура лопатой нужно сделать прикопку и по верти -

кальной стенке её отбирают образец на заданную глубину массой 1 кг.                

Ход  работы. 

В лабораторных условиях кафедры земледелия и основ мелиорации 

засорённость почвы семенами сорных растений проводятся двумя 

способами: 
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Первый  способ ;  

1. Берётся навеска почвы  фракции 0,5  - 0,25 и массой 20 гр. 

2. Взвешенную навеску почвы поместить в фарфоровый стакан 

объёмом 500 – 750 мл и залить тяжёлой жидкостью, используя для этого 

насыщенный раствор поваренной соли ( Na Cl ).  

3.  Почву, помещённую в тяжёлую жидкость, тщательно перемешать 

стеклянной палочкой. При этом тяжёлые минеральные частицы оседают на 

дно, а более лёгкие семена сорняков всплывают на поверхность. 

4. Всплывшие на поверхность жидкости семена тщательно выбрать 

металлическим шпателем и перенести на фильтровальную бумагу и 

просушивают.  

5. После подсушивания семян на фильтровальной бумаге их 

перенести на разборную доску. При помощи лупы  подсчитать и разделить 

семена по внешнему виду. 

6. Пользуясь имеющейся на кафедре коллекции установить название 

выделенных семян, обращая при этом внимание на фору, величину, 

окраску и другие характерные признаки.  

7.  Засорённость почвы необходимо определять числом штук того или 

иного вида семян на один гектар в пахотном слое почвы следующим 

образом: 

            а) определить массу почвы  одного гектара в тоннах на глубину 30 

см. по формуле;                W   =  S    h    d  =   тонн   где; 

                                W   =  масса почвы в тоннах, 

                                S    =  площадь одного гектара в квадратных метрах, 

                                h    =  глубина горизонта почвы в метрах, 

                                d    =  объёмная масса почвы в гр./см 
3 

           б)  вычислить количество семян по каждому виду в отдельности, 

                                             20 гр       -       n      

 S  h  d     -      x 

                                  n -  количество семян по каждому виду сорняков 

                                        в 20 граммах почвы. 

          Аппаратура и пособия: Фарфоровая чашка, почва, просеянная через 

сито d – 0,25 мм, разборная доска, лупа, шпатель, стеклянная палочка, 

электрические весы, сосуд с жидкостью тяжёлой удельной массы, 

фарфоровый стакан, фильтровальная бумага, коллекция  семян  сорняков,   

фотоснимки и рисунки семян сорных растений.  

Второй  способ; 

1.  Образец почвы, взятый в полевых условиях и высушенный до 

воздушно – сухого состояния помещается на сито с отверстиями 0,25 мм и 

бортиком не менее 5 – 7 см. Сито опускается в бак, наполненный на 3/4 

наполненный водой и, погружается до середины бортика сита в воду. 
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Одной рукой нужно мягко растирать комочки почвы. Сито то извлекается 

из воды, то вновь опускается в воду, при этом операция по удалению из 

почвы илистых частиц размером менее 0,25 мм  продолжается до их 

полного вымывания.   

2.  Выделение семян сорняков из минерального остатка почвы ведут в 

тяжёлой жидкости, используя насыщенный раствор поваренной соли (Na 

Cl). В фарфоровый стакан объёмом 500 – 750 мл на 2/3  налить тяжёлую 

жидкость и туда перенести остаток образца. Тяжёлые минеральные 

частицы при этом осядут на дно, а более лёгкие семена сорняков всплывут 

на поверхность. Содержимое стакана необходимо помешивать стеклянной 

палочкой. 

3. Тяжёлую жидкость с всплывшими семенами перенести на воронку с 

фильтром. 

4. После того, как семена просохнут, их помещают на разборную доску 

или чистый лист плотной бумаги. 

При помощи лупы семена разделяются по видам и подсчитывается их 

количество.   

Расчёт запаса семян сорняков в почве. 

1. Находят площадь бура ( S, в см
2
  ):      

2.                                         п  х  d
2
 

                                          S  =  ------------,  

                                                         4                          

п  =  3,14. 

d   - диаметр бура (в см). 

2. Находят переводной коэффициент  ( К ): 
 

                                                     10 000 см
2 

                                          К  =  ---------------,   

                                                           S  

                           10 000  -  площадь 1 м
2
   выраженная в см

2 

                                                                 2 

     Количество семян сорняков на 1 м    ( М )   находят по формуле: 

                                         М  =  K  х  m 

                       m    –   число семян сорняков в образце (в шт.).    

При отборе образца лопатой, количество сорняков пересчитывают на 

единицу массы абсолютно сухой почвы (в кг ) по формуле:                                                       

                                                      ( 100  +  W )  х  m   

                                         M  =  ---------------------------, 

                                                            100   х    a 

 

M -  число семян на 1 кг абсолютно сухой почвы, 

а  -  масса образца почвы перед отмыванием (кг), 
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W -  влажность почвы к моменту отмывания (%), 

m -  число семян сорняков в образце. 

 

Результаты анализа записать в таблицу. 
№ Вид сорняка Число семян 

сорняков по 

слоям почвы 

(в см) 

Масса семян 

сорняков (в г) по 

слоям почвы 

(в см) 

Количество 

сорняков  в 

расчёте на 

1 м
2 

0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 число масса 

1          

2          

3          

4          

5          
 

Лабораторная работа   14. 

Тема:  Севообороты. 

Цель:  Ознакомиться с основами проектирования 

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: Индивидуальная работа студентов. 

Материалы и оборудование:  Методическое указание. 

 

В интенсификации сельскохозяйственного производства решающую 

роль играет совершенствование и освоение научно обоснованных систем 

земледелия, основным и организующим звеном которых является 

севооборот. 

Проблема непрерывного повышения плодородия почвы, включающая 

в себя улучшение её физических и агрохимических свойств, накопление 

органического вещества и рациональное его расходование-основа 

устойчивого роста урожайности сельскохозяйственных культур и, прежде 

всего, хлопчатника и озимой пшеницы. 

При любой специализации севооборот остаётся одним из важных 

средств повышения плодородия почвы. Вместе с системой удобрений, 

рациональной обработки почвы и другими агротехническими 

мероприятиями он призван обеспечивать стабильное, а на почвах низкого 

плодородия возрастающее содержание гумуса и питательных веществ в 

почве. 

Севооборот - это научно обоснованная система чередования 

сельскохозяйственных культур. Различают следующие виды севооборотов: 

полевой севооборот – предназначен в основном для производства 

зерна или технических культур; 

кормовой севооборот – предназначен преимущественно для 

производства сочных и грубых кормов, при включении в него 

овощебахчевых культур и картофеля, называется овощекормовым. При 
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условии расположения рядом с животноводческой фермой – 

прифермским. 

Специальный севооборот – высеваются культуры, требующие 

специальных условий и агротехники, к примеру, хлопковые, рисовые, 

противоэрозионные, или почвозащитные.    

 

Схемы севооборотов. 

Схема севооборотов – перечень сельскохозяйственных культур и 

паров и их чередование в севообороте. Схемы севооборотов строго 

дифференцируются с учётом почвенно-климатических особенностей 

страны и районированы по двум зонам: предгорной полупустынной и 

равнинной пустынной.  

Предгорная полупустынная зона подразделяется на 4 подзоны: 

1-я подзона – высокоплодородные, окультуренные и 

среднеокультуренные почвы, допускающие наибольшую насыщенность 

севооборотов хлопчатника; 

2-я подзона – слабоокультуренные, эродированные почвы,  с 

пониженным плодородием; 

3-я подзона– окультуренные, слабозасолённые и незасолённые 

(промытые), но подверженные засолению почвы; 

4-я подзона -  слабоокультуренные, средне-и сильнозасолённые 

почвы, с пониженным эффективным плодородием из-за наличия вредных 

воднорастворимых солей и близких минерализованных грунтовых вод. 

Равнинная пустынная зона  также подразделяется на 4 подзоны. 

1-я подзона – окультуренные, высокоплодородные почвы, 

слабозасолённые почвы, устойчиво промытые от вредных солей, 

неэродированные. На этих почвах возможны наиболее насыщенные 

хлопчатником севообороты; 

2-я подзона -  слабоокультуренные, средне - и сильнозасолённые 

почвы,  с несколько пониженным эффективным плодородием из-за 

засоления. Здесь рекомендуются севообороты с меньшим насыщением 

хлопчатника; 

3-я подзона – слабоокультуренные, средне – и сильнозасолённые 

почвы, подверженные дефляции вследствие интенсивной ветровой 

деятельности; 

4-я подзона - слабоокультуренные, средне- и сильнозасолённые, 

средне- и сильно гипсированные почвы, обладают низким плодородием и 

плохими водно-физическими свойствами. Здесь рекомендуются схемы 

севооборотов с мелиоративным полем и малым насыщением хлопчатника. 

Проектирование правильных севооборотов является главным 

вопросом при внутрихозяйственном землеустройстве. Пашня является 
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самым ценным угодьем и служит основой для выращивания технических, 

зерновых, фуражных (кормовых) и других продовольственных культур. 

Задача проектирования севооборотов состоит в создании территориальных 

условий для повышения культуры земледелия, восстановления и 

увеличения почвенного плодородия и на этой основе увеличения валового 

сбора сельскохозяйственной продукции, а также рационального 

использования техники и трудовых ресурсов. 

Агротехнический правильное чередование посевов 

сельскохозяйственных культур, чистых или занятых паров способствует 

повышению урожайности, улучшению экономического плодородия почвы, 

предотвращению засорённости полей и распространению болезней и 

вредителей. 

 Комплекс мероприятий по внедрению системы севооборотов – 

составная часть плана рациональной организации сельскохозяйственного 

производства. Процесс внедрения системы севооборотов слагается из двух 

стадий – введение и освоение. 

Введение севооборота – это разработка, утверждение и перенесение 

проекта севооборота на территорию хозяйства. Введённый севооборот – 

севооборот, в котором структура посевных площадей и чередование 

культур утверждены в установленном порядке и проект которого 

перенесён на территорию хозяйства. 

Освоение севооборота – выполнение плана освоения севооборота и 

переход к размещению сельскохозяйственных культур по предшествен- 

никам согласно схеме 

При разработке схемы организации территории решаются следующие 

вопросы: 

 - упорядочение организационно-производственной структуры; 

 - закрепление   земли   за    производственными подразделениями  в  

увязке с севооборотами; 

 - максимальное освоение севооборотов; 

 - совершенствования внутрихозяйственного расселения с учётом 

выделения  приусадебных земель; 

  - рациональное размещение сельскохозяйственных угодий и 

организация их  территории; 

 - создание  условий   для  более   производительного использования   

сельскохозяйственной техники; 

 - разработка мероприятий по защите почв от эрозии; 

 - расчёт   основных   показателей   сельскохозяйственного  

производства  на   расчетный срок. 

Задания   для   выполнения   самостоятельных   работ;   составить   

схему   и  ротационную таблицу следующих севооборотов: 
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1. Три поля люцерны, шесть полей хлопчатника и одно поле оз. 

пшеницы; 

2. Шесть полей хлопчатник и три поля оз. пшеница; 

3. Три поля люцерны, семь полей хлопчатника, одно поле овощи и одно   

 поле оз. пшеницы; 

4. Пять полей хлопчатника, три поля оз. пшеницы и одно поле овощи; 

5. Одно мелиоративное поле, три поля люцерны и 5 полей хлопчатника; 

6. Два поля чистого пара и три поля оз. пшеницы; 

7. Одно поле чистого пара, одно поле занятого пара и 4 поля оз. 

пшеницы; 

8. Три  поля  люцерны,  одно  поле  занятого  пара  и  шесть полей 

озимой пшеницы; 

9. Шесть полей риса, два поля люцерны и одно мелиоративное поле        

(с посевом во второй половине лета кукурузы); 

10. Два поля люцерны, четыре поля овощные культуры,1 поле кукурузы   

и одно поле бахчёвые; 

11. Три поля картофеля, одно поле овощи, одно поле бахчёвые и одно 

поле кукурузы или зерновых колосовых;   

12. Три поля бахчёвые, одно поле картофеля, одно поле овощи и одно 

поле кукурузы или зерновых колосовых. 

13. Три поля люцерны, одно поле кукурузы на зерно и одно поле озимого 

ячменя и повторный посев кукурузы на зерно; 

14.Три поля люцерны, два поля кукурузы на зерно и одно поле озимого 

ячменя и повторный посев кукурузы на зерно.    

 

Лабораторная работа   15. 
 

Тема:  Определение норм внесения удобрений. 

Цель:  Освоить методику определения норм внесения удобрений. 

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: Индивидуальная работа студентов. 

Материалы и оборудование:  Методическое указание. 

Эффективность применения удобрений под сельскохозяйственные 

культуры при их возделывании на орошаемых землях зависит от 

влажности, воздушного и теплового режимов, механического состава, 

структуры и агрохимических свойств почвы, микробиологической 

деятельности. Большое  значение имеет также качество обработки почвы, 

состав и чередование культур в севообороте, площади питания растений, 

способов орошения и ухода за растениями и других приёмов. 

Максимальный урожай от применения удобрений может быть получен 

только при наличии всех факторов жизни растений в оптимальных 

количествах. 
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При установлении норм минеральных удобрений необходимо 

учитывать следующие показатели: величину планируемого урожая и его 

качество, уровень плодородия почвы и баланс питательных веществ в 

земледелии на данный период и перспективу, экономическую целесооб- 

разность применения удобрений в установленных нормах. 

Расчёт норм азотных удобрений проводится по следующей формуле: 

                                             (а – б)  + в 

                                 Х  =    --------------, 

                                                      г  

где  Х – норма азотного удобрения, ц/га; 

       а  - содержание азота в планируемом урожае надземной  массы кг; 

       б  - содержание азота в надземной массе без внесения  удобрений  

       в – дополнительное количество азота, накапливающееся в корнях 

             и пожнивных остатках в связи с  применением  удобрений, кг; 

             можно принимать равным примерно 15 % от (а – б); 

       г - содержание азота в 1 ц удобрений, кг. 

 Пример:   Рассчитать норму минеральных удобрений для озимой 

пшеницы. 

Урожай при обычной агротехнике составляет; зерна – 20 ц/га , 

соломы 20 ц/га.   

Содержание в зерне: азота  - 2,2%,  Р2О5 – 0,85,  К2О – 0,5%;  в 

соломе           азота - 0,45%,  Р2О5  - 0,2,   К2О – 0,9%. 

Планируемый урожай зерна – 65, соломы 90 ц/га. 

 Решение:  Должно содержаться азота:  

1)в планируемом урожае: в зерне – 65 х  2,8 = 182 кг, в соломе – 90 х 

0,5 = 45 кг, всего – 182 + 45 = 227 кг;  

2) в урожае при обычной агротехнике: в зерне – 20 х 2,2 = 44 кг; в 

соломе -  20 х 0,45 = 9,0 кг, всего – 44 + 9 = 53 кг. Разность между первым  

и вторым –  227 -  53 = 174 кг, дополнительное количество азота (за счёт 

удобрений) в корнях и пожнивных остатках – 15% от 174 = 26,1 кг. 

Необходимо внести азота  всего 174 + 26,1 = 200,1, округлённо 200 кг.   

Нормы фосфорного и калийного удобрений рассчитываются по формуле: 
 а 

                                         Х=  ----------, 

  г   

где Х  -  норма удобрения, ц/га; 

       а – содержание элемента в планируемом урожае, кг; 

       г -  содержание элемента в 1 ц соответствующего удобрения, кг. 

Фосфора в планируемом урожае: в зерне    –  65 х 0,85 = 55,25 кг,  

                                                        в соломе  -  90 х 0,2   = 18,0   кг, 

                                                        всего        -  55,25 + 18, 0 = 73,25 или 74 кг. 

Калия в планируемом урожае :    в зерне –   65 х 0,5 = 32,5, 
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                                                        В соломе – 90 х 0,9 = 81, 

                                                        Всего      -  32,5 + 81 = 113,5 или 114 кг.   

Необходимо внести на 1 га: азота  - 200, фосфора – 74, калия – 114 кг. 

Содержание действующего вещества в удобрениях (см. таблицу 1): 

аммиачной селитре – 34,0,  гранулированном суперфосфате – 19,5,  

хлористом  калии – 60%. 

Нормы удобрений: аммиачной селитры (200 х 100) : 34 = 588,2,  или  

5,9 ц/га, гранулированного суперфосфата  (74 х 100): 19,5 = 379,5 кг, или 

3,8 ц/га и хлористого калия (114 х 100) : 60 = 190 кг, или 1,9 ц/га. 

Пользуясь таблицей 1, студенты самостоятельно выполняют задания 

преподавателя.  

Таблица 1 

Среднее содержание питательных веществ в урожаях важнейших 

культур, в % к общей массе 
Культура N P2 O5 K2O 

Пшеница озимая: 

зерно 
солома 

 

2,80 
0,45 

 

0,85 
0,20 

 

0,50 
0,90 

Кукуруза: 

зерно 

солома 

 

1,91 

0,75 

 

0,57 

0,30 

 

0,37 

1,64 

Ячмень: 

зерно 

солома 

 

2,10 

0,50 

 

0,85 

0,20 

 

0,55 

1,00 

Овёс: 
зерно 

солома 

 
2,30 

0,65 

 
0,85 

0,35 

 
0,50 

1,60 

Рис, зерно 1,20 0,81 0,32 

Сорго: 
зерно 

солома 

 

 

2,08 
0,80 

 

0,67 
0,35 

 

0,40 
0,57 

Горох: 

зерно 

солома 

 

4,50 

1,40 

 

1.00 

0,35 

 

1,25 

0,50 

Соя: 

зерно 

солома 

 

5,80 

1,20 

 

1,04 

0,31 

 

1,26 

0,50 

Подсолнечник: 

семена 

солома 

 

3,23 

0,77 

 

1,30 

0,28 

 

0,75 

3,38 

Хлопчатник: 
семена 

волокно 

коробочки 
листья 

стебли 

 

 

3,00 
0,34 

2,54 

3,20 
1,46 

 

1,10 
0,06 

0,32 

0,50 
0,21 

 

1,25 
0,91 

3,43 

1,28 
1,31 
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Табак: 
листья 

стебли 

 
2,45 

1,64 

 
0,66 

0,92 

 
5,09 

3,82 

Сахарная свёкла 

корни 
ботва 

 

0,24 
0,35 

 

0,08 
0,10 

 

0,25 
0,40 

Картофель: 

клубни 
ботва 

 

0,32 
0,30 

 

0,14 
0,10 

 

0,60 
0,85 

Люцерна в начале 

цветения, сено 

 

2,60 

 

0,65 

 

1,50 

Капуста, кочаны 0,33 0,11 0,35 

Томаты, плоды 0,26 0,07 0,33 

                                                                                                 Таблица 2. 

Основные минеральные удобрения 

 

Удобрение 

 

Химическая формула 

Содержание        

действующего          
вещества, % 

Азотные удобрения 
Селитра аммиачная NH4NO3 33,95 

Сульфат аммония (NH4)2SO4 20,5-20,8 

Карбамид  (мочевина) (NH2)2CO 46,0 

Фосфорные удобрения 
Фосфоритная мука Ca3(PO4)2 CaF2+примеси 19,0-30,0 

Суперфосфат Ca(H2PO4)2 H2O 2CaSO42H2O 19,0-19,5 

Суперфосфат двойной Ca(H2PO4)2 H2O 45,0 

Калийные удобрения 

Калий хлористый KCL 56,9-60,0 

Сульфат калия K2SO4 45,0-45,8 

Сложные удобрения 

Аммофос гранулированный 
 

NH4H2PO4 

N - 10; 

P2O5 -   45 

Нитрофоска 

(марки 13:10:13) 
 

N  - 12-13 

P2O3  -  9 -11 
K2O -  13-14 

 

Лабораторная работа   16. 
 

Тема:  Экономическая эффективность системы применения 

удобрений. 

Цель:  Экономически обосновать систему применения удобрений. 

Место проведения:  аудитория. 

Метод организации занятий: Индивидуальная работа студентов. 

Материалы и оборудование:  Методическое указание. 

Экономическая эффективность применения удобрений проявляется в 

повышении урожайности сельскохозяйственных культур и живот- 
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новодства, в улучшении  качества продукции и снижении её себестои- 

мости. 

Разработанная система применения удобрений в севообороте должна 

получить экономическое обоснование, оценку с экономической точки 

зрения. С этой целью рассчитывают экономическую эффективность 

применения удобрений. При расчёте экономической эффективности 

применения удобрений стоимость прибавки продукции, полученной от 

внесения удобрений, сопоставляется с дополнительными затратами по их 

использованию. К ним относят затраты на приобретение, погрузку, 

доставку, хранение, подготовку (измельчение, смешивание), внесение в 

почву, а также на уборку дополнительного урожая.  

Целесообразно устанавливать следующие основные показатели: 

а) рост валового сбора с гектара посевной площади в натуральном и 

стоимостном выражении; 

б) повышение выхода товарной продукции сельскохозяйственных 

культур, в центнерах и сумах, на удобренных площадях по сравнению с не 

удобренными; 

в)   выход дополнительной продукции на единицу действующего 

вещества и на сум затрат, связанных с применением удобрений; 

г) увеличение чистого дохода (стоимости продукции за вычетом 

дополнительных затрат) на гектар удобряемой площади, на всю площадь и 

на сум затрат; 

д) повышение рентабельности (отношение чистого дохода к затратам, 

в процентах; 

е) изменение себестоимости сельскохозяйственной продукции в 

результате применения удобрений; 

ж)  повышение производительности труда, выраженное увеличением 

выхода продукции на человеко-день или уменьшением количества труда 

на единицу продукции; 

з)  эффективность дополнительных капиталовложений в машины, 

склады и навозохранилища, которая характеризуется сроком окупаемости 

(отношением затрат к годовой сумме чистого дохода), коэффициентом 

экономической эффективности (величиной обратной окупаемости) и 

другими показателями; 

 и) эффективность использования производственных фондов и 

оборотных средств в связи с химизацией. 

 

 Выход продукции и прибавку урожая от применения удобрений 

можно рассчитать по следующей формуле; 
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                                                       Уф   х  Ду 

ПУ =  --------- ---   %, 

                                                             100  

где    ПУ  -  прибавка урожая за счёт удобрений, т/га; 

         У ф    -  фактическая урожайность, т/га; 

         ДУ     -доля участия удобрений во всём урожае (устанавливается 

по  результатам опытов)%. 

 Чистый доход представляет собой разность между стоимостью 

продукции по ценам реализации и затратами на её производство или 

себестоимостью и определяется по следующей формуле: 

ЧД  =   ПУ  -   ДЗ, 

где   ЧД  -  чистый доход, сум; 

         ПУ – прибавка урожая, т/га; 

         ДЗ -  дополнительные производственные затраты, сум.       

Рентабельность – важнейшая экономическая категория, которая 

присуща всем предприятиям. Она означает доходность, прибыльность 

предприятия, её можно определить следующим образом: 

                                                          ЧД 

                                              Р  =  ---------- Х   100 

                                                           ДЗ     

 где       Р -  уровень рентабельности, %; 

          ЧД  - чистый доход, сум; 

           ДЗ -  дополнительные затраты, сум.  
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