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Введение 

 

Агропромышленный комплекс Курганской области является одним из 

системообразующих секторов экономики области, формирующим агропро-

довольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность 

региона. На его долю приходится до 15% валового регионального продукта, 

на селе проживает около 38 % населения области. Ведущая роль в структуре 

сельскохозяйственного производства отводится растениеводству. 

В северо-западной и центральной агроклиматических зонах Курган-

ской области одним из факторов, лимитирующих продуктивность и качество 

растениеводческой продукции является обеспеченность почв минеральным 

азотом. Внедрение в хозяйствах ресурсосберегающих технологий, минимали-

зация обработки почвы приводят к дополнительному снижению запасов ми-

нерального азота в почве за счет протекающих процессов иммобилизации 

почвенного азота [1]. 

Неблагоприятное финансовое положение предприятий и высокая стои-

мость минеральных удобрений приводит к тому, что объемы внесения удоб-

рений остаются минимальными. В связи с этим те удобрения, которые закуп-

лены сельскохозяйственными предприятиями должны быть использованы с 

максимальной отдачей и эффективностью. Специалисты агрономической 

службы должны помнить, что каждый килограмм удобрений приводит к по-

вышению себестоимости продукции. Фосфорные и калийные удобрения мо-

гут закрепляться в почве и работают на будущий урожай, а азот, обладая вы-

сокой подвижностью, будет потерян. В связи с этим для повышения окупае-

мости минеральных азотных удобрений необходимо учитывать комплекс 

факторов, описанных в данных рекомендациях, обязательно вести монито-

ринг содержания нитратного азота в пахотных почвах хозяйства, планиро-

вать внесение минеральных азотных удобрений с учетом результатов обсле-

дования. 
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Одной из основных задач агрохимической службы Российской Федера-

ции является оценка плодородия, в том числе показателей азотного режима 

почвы. На территории северо-западной и центральной зон Курганской облас-

ти помощь сельхозтоваропроизводителям в решении вопросов, связанных с 

оценкой плодородии и потребности сельскохозяйственных культур в элемен-

тах питания, оказывают специалисты ФГБУ САС «Шадринская». Лаборато-

рии агрохимической станции аккредитованы на выполнение всех востребо-

ванных агрохимических анализов, а также анализа растительного материала. 

Специалисты станции имеют документы пробоотборщиков установленного 

образца, регулярно проходят повышение квалификации по вопросам прове-

дения анализов почвы, кормов и воды. Вся деятельность ФГБУ САС «Шад-

ринская» неразрывно связана с развитием агропромышленного комплекса 

Курганской области с 1965 года и по настоящее время. 
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1 Азотный режим почв и факторы, влияющие на него 

 

Азотное минеральное питание растений обеспечивается аммиачной и 

нитратной формами азота, причем последняя является доминирующей. Со-

держание нитратов в почве существенно варьирует в течение вегетационного 

периода и связано с нитрификационной способностью почвы и процессами 

нитратонакопления. Миграция нитратов по почвенному профилю обусловле-

на их высокой подвижностью. 

В значительной степени интенсивность нитрификации и накопление 

нитратного азота в почве определяется погодными условиями вегетационно-

го периода: повышенные температуры (15 -25 °С) на фоне хорошего увлаж-

нения  (влажность почвы 20-25 %) обеспечивают наиболее благоприятные 

условия для нитрификации. В весенний период в условиях лесостепной зоны 

Зауралья лимитирующим фактором развития почвенной микрофлора являет-

ся температура.  

Процессы накопления нитратного азота в почве зависят от сроков 

подъема зяби. Августовская зябь обеспечивает наибольшее количество нит-

ратов. При вспашке во второй половине сентября, октябре интенсивность 

нитрификации существенно снижается на фоне понижения температуры. 

Снижение засоренности посевов является другим важным фактором 

сохранения запасов минерального азота в почве, так как сорняки являются 

конкурентами культурных растений в потреблении влаги и нитратного азота 

[1]. В связи с этим за счет своевременной обработки посевов гербицидами 

обеспечивается сохранение запасов минерального азота в почве.  

Важным аспектом формирования благоприятного азотного режима в 

почве является соблюдения основных правил севооборота. Следует учиты-

вать, что нуждаемость последующей культуры во внесении азотных удобре-

ний усиливается. Максимальное количество минерального азота образуется в 

паровых полях, где создаются благоприятные условия для нитрификацион-

ных процессов. В связи с этим, пшеница, высеваемая по пару, как правило, в 
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достаточной степени обеспечена нитратным азотом. Однако в годы с дожд-

ливой и холодной весной дефицита нитратного азота избежать не удается. 

Исследованиями сибирских ученых (А.Е. Кочергин, Г.П. Гамзиков) ус-

тановлено, что обеспеченность азотом черноземов отражает содержание нит-

ратного азота. По содержанию данного показателя поздней осенью или ран-

ней весной (в периоды, когда минерализация азота не протекает) можно су-

дить об обеспеченности растений азотом и необходимости внесения азотных 

удобрений. Оценка проводится по результатам агрохимических анализов для 

слоя почвы 0-40 см (таблица 1) [2, 3]. 

Таблица 1 

Потребность полевых культур в азотных удобрениях 

Содержание N-

NО
3
, мг/кг 

Содержание N-

NО
3
, кг/га 

Обеспеченность 

растений азотом 

почвы 

Потребность в 

азотных удобре-

ниях 

0-5 0-25 очень низкая очень сильная 

5-10 25-50 Низкая Сильная 

10-15 50-75 Средняя Средняя 

> 15 > 75 Высокая Отсутствует 

 

Чем меньше содержание нитратов в слое 0-40 см при отборе проб 

поздней осенью или ранней весной, тем эффективнее действие азотных 

удобрений и выше прибавка урожая. 

Располагая информацией о количественных показателях содержания 

нитратного азота и учитывая зависимость их от вышеуказанных факторов 

(обработка почвы, урожай предшествующего года, засоренность, предшест-

венник, погодные условия), можно рассчитать уровень ожидаемого урожая, а 

также спланировать нормы внесения азотных удобрений для обеспечения 

требуемого уровня продуктивности. 

Содержание нитратного азота в почве определяется комплексом пере-

численных выше факторов и варьирует по годам, что следует учитывать спе-

циалистам агрономической службы хозяйств (таблица 2). 
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Таблица 2 

Запасы нитратного азота в зависимости от предшественника в слое 0-40 

см, кг/га 

Администра-

тивный район 
Год 

Предшественник 

Пар 

яровая 

пшени-

ца 

Ячмень 
карто-

фель 
Рапс 

Далматовский 2016 18,1 43,9    

2017 58,3 27,7 21,6   

Каргапольский 2016 43,3 22,2 14,8   

2017 44,3 17,1 15,2   

Катайский 2016 35,5 20,2  25,7  

2017 94,7 31,4 39,5   

Мишкинский  2016 48,7 24,1    

2017 76,5 36,7 49,8   

Шадринский 2016 41,3 17,3   35,8 

2017 62,8 21,2 25,9  25,3 

Шатровский 2016 43,9 23,8    

2017 44,2 25,0 33,6   

Шумихинский 2016 76,0 24,8 21,7   

2017 137,6 43,9 37,3   

Щучанский 2016 104,3 29,2    

2017 47,3 27,1 35,1 122,3 25,3 

 

В среднем обеспеченность растений нитратным азотом в севооборотах 

после яровой пшеницы, ячменя, рапса и картофеля оценивается как низкая. 

Пар обеспечивает накопление нитратного азота, но по районам и годам обес-

печенность нитратным азотом последующей культуры варьирует от низкой 

до высокой. Наибольшие запасы нитратного азота формируются в почвах 

Шумихинского и Щучанского района.  

Следует обратить внимание на характер распределение нитратного азо-

та в профиле почвы. Высокая подвижность нитратного азота в почве обу-

славливает его миграцию в нижележащие горизонты. В связи с этим, на 

практике целесообразно учитывать не только запасы нитратного азота в слое 

0-40 см, но и запасы в слое 0-100 см (таблица 3). 
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Таблица 3 

Запасы нитратного азота в зависимости от предшественника в слое 0-

100 см 

Администра-

тивный район 

2016 год 2017 год 

весна осень весна Осень 

предшественник пар 

Далматовский 43,0 93,4 79,4 99,6 

Каргапольский 75,6 60,8 102,1 96,2 

Катайский 44,4 181,2 53,3 108,2 

Мишкинский 97,3 116,5 61,4 98,3 

Шадринский 63,7 143,6 115,4 132,2 

Шатровский 54,2 134,0 101,4 117,9 

Шумихинский 92,0 152,6 н/о 118,0 

Щучанский н/о 101,4 71,5 151,7 

предшественник яровая пшеница 

Далматовский 31,1 36,7 57,1 31,2 

Каргапольский 54,1 32,8 73,9 56,1 

Катайский 50,0 48,5 28,5 40,7 

Мишкинский 59,2 63,1 29,4 38,3 

Шадринский 40,7 33,0 54,8 33,1 

Шатровский 37,7 40,7 44,9 35,8 

Шумихинский 42,1 62,7 26,3 37,5 

Щучанский 61,1 42,4 45,7 61,2 

  

Процессы накопления и миграции нитратного азота прежде всего свя-

заны с влагообеспеченностью почвы (таблица 4). 

Таблица 4 

Запасы влаги в почве по районам и предшественникам, мм 

Администра-

тивный район 

2016 год 2017 год 

Весна осень весна осень 

0-40 

см 

0-100 

см 

0-40 

см 

0-100 

см 

0-40 

см 

0-100 

см 

0-40 

см 

0-100 

см 

предшественник пар 

Далматовский 42,3 140,2 57,9 149,4 46,9 127,9 61,2 147,5 

Каргапольский 74,5 180,0 43,4 162,5 62,5 142,9 59,2 107,4 

Катайский 48,2 130,1 55,0 139,6 49,6 127,1 65,3 108,3 

Мишкинский 56,8 135,3 57,6 110,7 56,8 115,8 60,5 103,5 

Шадринский 76,6 170,1 58,5 163,1 66,8 160,3 76,6 134,5 

Шатровский 46,4 134,3 52,3 136,9 56,5 132,8 82,9 138,2 
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Шумихинский 44,5 126,1 56,6 139,9 н/о н/о 54,4 128,4 

Щучанский н/о н/о 66,7 155,0 68,4 122,0 70,9 143,5 

предшественник яровая пшеница 

Далматовский 34,5 116,1 62,4 130,3 41,8 114,7 39,4 89,7 

Каргапольский 64,8 147,1 32,7 103,8 37,3 114,8 34,0 77,1 

Катайский 34,6 115,5 41,3 72,5 39,9 76,6 29,8 54,1 

Мишкинский 38,6 90,3 33,6 67,1 32,8 96,8 28,4 42,1 

Шадринский 59,0 147,7 52,2 119,5 42,0 120,7 34,1 72,8 

Шатровский 57,7 140,6 33,0 52,0 28,1 106,7 42,6 70,6 

Шумихинский 40,6 90,3 34,1 73,8 34,3 77,5 34,1 71,8 

Щучанский 36,4 92,6 36,0 69,5 38,9 105,6 27,0 70,9 

 

В 2016 году наибольшие запасы влаги по пару отмечены в Каргаполь-

ском и Шадринском районах, в 2017 году – в Далматовском и Щучанском 

районах. Яровая пшеница в качестве предшественника обеспечивает более 

низкие запасы влаги. В целом, максимальные запасы влаги отмечены в поч-

вах Далматовского района. 

Приведенные в таблицах данные являются средними величинами и по-

зволяют сформировать у специалистов агрономической службы общие пред-

ставления об азотном режиме пахотных почв. Для каждого конкретного хо-

зяйства рекомендуется проводить оценку запасов нитратного азота для каж-

дого конкретного поля, что позволит существенно повысить точность расче-

та норм удобрений. 

 

2 Современный ассортимент азотных минеральных удобрений 

 

У зерновых культур закладка и дифференциация репродуктивных ор-

ганов начинается в период развертывания 3-4 листьев. Начиная с начала фа-

зы кущения и образования вторичной корневой системы, особенно важен 

достаточный уровень азотного питания, так как идет усиленный рост вегета-

тивной массы. Этот период является первым максимумом потребления азота, 
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определяющим урожай яровой пшеницы. Второй максимум потребления азо-

та приходится на начало фазы колошение-налив и определяет качество зерна. 

Применение азотных минеральных удобрений в растениеводстве по 

интенсивной технологии позволяет обеспечить более рациональное исполь-

зование земли и получить высокие урожаи зерновых, овощных, кормовых и 

других культур, а также улучшить сенокосные угодья и культурные пастби-

ща для продуктивных животных, что в совокупности должно способствовать 

обеспечению возрастающих потребностей населения в продуктах питания и 

промышленности сырьем. 

Нитратные удобрения хорошо растворимы в воде, поэтому при внесе-

нии в почву они быстро всасываются корневой системой растений и под воз-

действием ферментов нитрат редуктазы, нитрит редуктазы, гидроксиламин-

редуктазы и редуктазы окиси азота восстанавливаются до аммиака, который, 

взаимодействуя с альфа-кетоглутаровой кислотой, образует амиды аспараги-

новой и глутаминовой кислот, способствующих при участии трансаминаз 

синтезу всех аминокислот и растительного белка (протеина), необходимого 

для роста растений и формирования их продуктивности. 

Аммиачные и амидные удобрения первоначально подвергаются нитри-

фикации под воздействием почвенных нитрифицирующих бактерий с пре-

вращением в доступную для растений форму нитратов с последующим вса-

сыванием через корневую систему и восстановлению до аммиака, исполь-

зуемого для синтеза аминокислот и протеина. 

Разнообразие почвенных и климатических условий, биологические 

особенности различных сельскохозяйственных культур, а также экономиче-

ские соображения обусловили необходимость производства нескольких ви-

дов азотных удобрений. Азотные удобрения содержат азот в трех основных 

формах: 

1) в форме аммиака, связанного с какой-нибудь минеральной кислотой,  

- аммиачные удобрения; 
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2)  в нитратной форме, т. е. в виде солей азотной кислоты, - нитратные 

удобрения;  

3) в амидной форме – амидные удобрения. 

Кроме перечисленных видов азотных удобрений, имеются также удоб-

рения, содержащие азот одновременно в аммиачной и нитратной форме (на-

пример, аммиачная селитра). 

К аммиачным удобрениям относятся: сульфат аммония, хлористый ам-

моний, бикарбонат аммония, жидкие аммиачные удобрения. 

К аммиачно-нитратным удобрениям относятся: аммиачная селитра 

(нитрат аммония). 

Нитратные удобрения – натриевая селитра (нитрат натрия, азотнокис-

лый натрий, чилийская селитра), кальциевая селитра (нитрат кальция, азот-

нокислый кальций, известковая селитра, норвежская селитра), калийная се-

литра (нитрат калия, азотнокислый калий). Калийная селитра, кроме азота, 

содержит калий и является источником азотно-калийного питания растений. 

Амидные удобрения – мочевина (карбамид), цианамид кальция, моче-

вино-формальдегидные удобрения. Наиболее ценна мочевина (таблица 5). 

Таблица 5 

Свойства основных минеральных азотных удобрений 

Удобрения 
Химическая 

формула 

Среднее 

содержа-

ние азота 

(%) 

Рассеваемость 

после хранения 

Слѐжи-

ваемость 

Сульфат аммония (NH4)2S04 20,5-21,5 Хорошая (при 

влажности 2%) 

Слабая 

Хлористый аммо-

ний 

NH4CI 26,0 Удовлетвори-

тельная 

Умерен-

ная 

Аммиак безводный NH3 82,3 - - 

Аммиак водный NH3 + Н20 20,0 - - 

Аммиачная селитра 

гранулированная 

NH4NO3 34,7-35,0 Хорошая Слабая 

Аммиачная селитра 

кристаллическая 

NH4NO3 34,7-35,0 Плохая Сильная 

Натриевая селитра NaNO3 16,0 Удовлетвори-

тельная 

Слабая 
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Кальциевая селитра Са(N03)2·2H20 17,0 Удовлетвори-

тельная 

Сильная 

Мочевина гранули-

рованная 

(NH2)2CO 46,0 Хорошая Не слѐ-

живается 

Мочевина кристал-

лическая 

(NH2)2CO 46,0 Плохая Слабая 

Амидные удобрения. Мочевина (карбамид) – самое концентрированное 

из азотных удобрений. Выпускают его в гранулированном виде, покрывая 

гранулы жировой пленкой для уменьшения слеживаемости. Мочевина в поч-

ве преобразуется при участии бактерий в углекислый аммоний. Ее использу-

ют как основное удобрение и в подкормки с незамедлительной заделкой в 

почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака. 

Нитратные удобрения. К нитратным удобрениям относят натриевую 

и кальциевую селитры, а также калийную селитру. Эти удобрения являются 

физиологически щелочными, поэтому их целесообразно применять на кис-

лых почвах. 

Натриевая селитра – кристаллический порошок белого или сероватого 

цвета, хорошо растворяется в воде, гигроскопичен, поэтому хранить надо в 

сухом месте. Вносят это удобрение под все культуры, считается, что наибо-

лее отзывчивы на него корнеплоды, особенно сахарная свекла. Кальциевая 

(норвежская) селитра – гигроскопичное удобрение, поэтому его хранят во 

влагонепроницаемых мешках. На кислых почвах это самое распространенное 

азотное удобрение. 

Аммиачно-нитратные удобрения. Аммиачная селитра – высококон-

центрированное азотное гранулированное удобрение. Получают нейтрализа-

цией азотной кислоты газообразным аммиаком с последующим гранулирова-

нием продукта. Содержит азот в двух формах: аммонийный и нитратный по 

17% каждого. Универсальное азотное удобрение может применяться в каче-

стве предпосевного (основного) удобрения и как подкормка. Особенно эф-

фективна для ранневесенней подкормки зерновых. Для предотвращения сле-

живаемости селитра обрабатывается антислеживающей добавкой. Марка А - 

применяется в промышленности, Б - в сельском хозяйстве. Селитра аммиач-
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ная марки «Б» выпускается с применением кондиционирующих добавок, со-

держащих кальций, магний, сульфат или сульфат в сумме с фосфатом. До-

пускается применять новые добавки по согласованию с потребителем. Амми-

ачная селитра - наиболее эффективна из группы азотных удобрений. Вносит-

ся под большинство сельскохозяйственных культур во все типы почв, харак-

теризуется высокой усвояемостью азота. Выпускается гранулированная и 

чешуированная селитры. 

Известково-аммиачная селитра – NH4NO3×CaCO3 – содержит до 20% 

азота. Получают введением в плав нитрата аммония тонко молотого доломи-

та с последующим гранулированием. Благодаря углекислому кальцию, обла-

дает более благоприятными физическими свойствами, чем аммиачная селит-

ра. В сельском хозяйстве применяется в качестве сложного (азот-кальций-

магний) гранулированного удобрения. Азот в нитратной (NO 3) форме спо-

собствует усвоению кальция, который улучшает окраску и качество плодов, 

лежкость фруктов, картофеля и лука, и тем самым способствует предотвра-

щению потерь урожая при хранении и транспортировке. Универсальное 

удобрение может применяться на всех видах почв, под все сельскохозяйст-

венные культуры. Широко применяется в странах Западной Европы. 

 Аммонийные и аммиачные удобрения. Сульфат аммония - кристалли-

ческое азотносерное удобрение, содержит 21% азота в аммонийной форме, не 

слеживается. В сульфате аммония содержится также до 24% серы, поэтому 

одновременно он является источником серного питания. Сульфат аммония – 

одно из широкоприменяемых в сельском хозяйстве минеральных удобрений. 

Используется под все сельскохозяйственных культур (от картофеля до цит-

русовых) на черноземах и сероземах. Удобрение обладает ценным качеством 

– низкой миграционной способностью, так как катион аммония активно по-

глощается почвой и это предохраняет его от вымывания. Поэтому сульфат 

аммония рекомендуют вносить на легких почвах, при орошении, т.е. там, где 

есть потенциальная опасность потери азота удобрения за счет миграционных 

явлений. Аммонийный азот сульфата аммония усваивается растениями. Сера 
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необходима для питания всех культур, так как входит в состав некоторых 

синтезируемых растениями незаменимых аминокислот. 

 Жидкие азотные удобрения. В сельском хозяйстве применяют и жид-

кие азотные удобрения: безводный (жидкий) аммиак, водный аммиак (амми-

ачная вода), аммиакаты. Их производство значительно дешевле, чем твердых 

удобрений, однако известные неудобства в транспортировке и внесении ог-

раничивают их использование, по крайней мере в нашей стране. Аммиачная 

вода не разрушает черные металлы, имеет небольшое давление, поэтому хра-

нят и перевозят ее в емкостях из обычной углеродистой стали. Из-за низкого 

содержания азота транспортировать на далекие расстояния это удобрение не 

выгодно, и  его применение экономично только вблизи производящих пред-

приятий. Вносят жидкие удобрения специальными машинами и заделывают 

на глубину не менее 10 – 12 см, а на легких почвах, с целью уменьшения по-

терь азота от испарения аммиака, глубину заделки удобрения увеличивают 

до 14 – 18 см. Так же поступают и на крупно комковатых хорошо аэрируе-

мых почвах. 

Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) является высокоэффективным 

жидким азотным удобрением, находящим широкое применение в сельском 

хозяйстве. Растворы КАС имеет ряд преимуществ перед другими азотными 

удобрениями. Основное из них – низкое содержание свободного аммиака. 

Это практически исключает потери азота из-за летучести свободного аммиа-

ка при погрузочных операциях, транспортировании и внесении КАС в почву, 

которые имеются в случае применения аммиакатов и жидкого аммиака. При 

применении растворов КАС отпадает необходимость в создании дорого-

стоящих герметизированных хранилищ и в использовании специальных, рас-

считанных на повышенное давление, цистерн для перевозки этих растворов. 

В наибольшем количестве в России производится КАС-32.  

 Комбинированные или полные удобрения включают азот, фосфор, ка-

лий (аммофос, аммофоска, нитроаммофоска и др.). Трехкомпонентные слож-

ные комплексные удобрения являются наиболее распространенными. 
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 Азофоска (нитроаммофоска) – удобрение азотно-фосфорно-калийное 

гранулированное, твердое. Фосфор присутствует только в водорастворимых 

формах. Применяется во всех приемах внесения удобрений. Получают удоб-

рение путем химического взаимодействия фосфорной кислоты, азотной ки-

слоты и солей калия. 

Аммофоска – удобрение тройное (NPK). Основные элементы присутст-

вуют в равных массовых долях. В состав удобрения входит сера, магний и 

калий. Применяется при различных способах внесения во всех почвенно-

климатических зонах. Технологический процесс производства аналогичен 

азофоске. 

Диаммофоска – удобрение тройное (NPK), характеризуется повышен-

ной концентрацией основных питательных элементов. Рекомендуется к при-

менению на всех почвах, под любые культуры и приемы внесения. Получают 

диаммофоску из ортофосфорной кислоты с добавлением аммония и соедине-

ний калия. 

Нитрофоска – удобрение тройное (NPK), гранулированное, с равным 

соотношением основных питательных веществ. Рекомендуется для основно-

го и припосевного внесения. Производится из апатитов при помощи азотно-

кислого либо сернокислого разложения и добавления хлористого калия. 

3 Проведение почвенно-растительной диагностики нитратного азота 

 

Выбор норм и соотношения основных макроэлементов, регламенти-

рующих уровень питания растений в течение всего вегетационного периода 

является наиболее актуальной и сложной частью системы удобрения сель-

скохозяйственных культур в севооборотах. 

Для оценки содержания нитратного азота в почве проводят отбор об-

разцов послойно, желательно  до глубины 1 м в соответствии с ГОСТ 

17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 28168-89. 

http://www.pesticidy.ru/active_compound/azofoska
http://www.pesticidy.ru/active_compound/DAFK
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Срок отбора образцов позднее-осенний или ранне-весенний. Ранней 

весной образцы почвы сложно отбирать из-за высокой влажности и острой 

нехватки времени на анализы и расчеты. Поэтому предпочтительнее прово-

дить почвенную диагностику поздней осенью. Отобранные образцы отправ-

ляют на анализ в агрохимическую лабораторию предприятия или на станцию 

агрохимической службы.  

Один образец отбирается с каждых 50 га. При отборе образцов отсту-

пают от края поля на 20-30 метров и, проходя по диагонали или по средине 

поля, не менее, чем в 15 точках берут почву с глубины 0-20 и 20-40 см.  

Одним из наиболее широко применяемых приемов коррекции азотного 

питания в течение вегетационного периода является подкормка, которая пла-

нируется по результатам анализа растений. 

Существует два вида растительной диагностики: тканевая и листовая. 

Для установления необходимости первой азотной подкормки для увеличения 

урожая проводят тканевую диагностику в период кущения – выхода в трубку 

(до образования второго узла соломины). При тканевой диагностике опреде-

ляют содержание нитратного азота по реакции окрашивания сока растений 

дифениламином и дальнейшей бальной оценкой. 

Методика проведения тканевой диагностики на содержание нит-

ратного азота в производственных условиях. 

1 Площадь посева яровой пшеницы необходимо поделить на элемен-

тарные участки площадью до 100 га. 

2 По диагонали с каждого участка отобрать 100-150 растений в 20-30 

точках, из которых составляется 2 средние пробы по 20 основных стеблей 

(вторичные побеги не анализируются). 

3 С помощью лезвия безопасной бритвы или скальпеля необходимо от-

резать корневую систему выше узла кущения и вырезать пластинки толщи-

ной 1,5 – 2 см поперек стебля. 

4 Вырезанные пластинки поместить на предметные стекла и нанести на 

них по 1 капле 1%-ного раствора дифениламина в концентрированной серной 
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кислоте. Сверху наложить второе предметное стекло и легким нажатием вы-

давить сок, обеспечивая его контакт с реактивом. 

5 Полученную окраску необходимо сравнить с эталонной цветовой 

шкалой, установить оценочный балл. Определяется балл по каждой пластине, 

общий балл находится как среднее арифметическое. 

1 балл – окраска отсутствует или едва заметна. 

2 балла – окраска голубая. 

3 балла – окраска интенсивно синяя. 

По результатам бальной оценки принимаются следующие решения: 

1 балл – необходимо срочно провести азотную подкормку аммиачной 

селитрой или мочевиной из расчета 30-35 кг д.в. на га или раствором моче-

вины в той же норме. 

2 балла – на этих участках следует провести листовую диагностику и 

по ее результатам принять решение о необходимости поздней азотной под-

кормки. 

3 балла – подкормка не требуется [4]. 

Листовая диагностика заключается в определении общего содержания 

азота в растениях в пересчете на абсолютно-сухое вещество. Показатели со-

держания азота при листовой диагностике определяют качество зерна. Лис-

товую диагностику для поздней азотной подкормки проводят в фазу колоше-

ния до окончания цветения. Отбирают по 2 верхних листа со 100-150 расте-

ний с каждых 100 га посевов. Растительные пробы с этикеткой в течение 4-6 

часов доставляют в ФГБУ САС «Шадринская». При невозможности быстрой 

доставки образцы должны быть «зафиксированы» в сушильном шкафу при 

температуре 100°С в течение 20 минут, а затем досушены при температуре 40 

- 60°С до состояния ломкости. 

Необходимость в подкормке по результатам анализа общего азота в фа-

зу колошения определяют следующим образом: 

Содержание Действия 
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общего азота, % 

2,1 – 2,5 Проводится жидкая подкормка мочевиной в норме 

до 30 кг д.в. на га. 

2,5 – 3,0 Проводится жидкая подкормка мочевиной в норме 

до 15 кг д.в. на га. 

3,0 и выше Подкормка не проводится 
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