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Регионы возделывания озимой 
пшеницы в США

Источник: USDA



Урожайность озимой пшеницы

Источник: USDA



Типичные зерновые 
севообороты с озимой пшеницей 

в Мичигане

• Молочные хозяйства
– Люцерна (3 года) / кукуруза (на зерно или 

зеленую массу) / соя / озимая пшеница

• Зерновые хозяйства
– Кукуруза / соя / озимая пшеница

Лучший предшественник для озимой 
пшеницы – соя, бобовые (горох) или 

кукуруза на силос



Дозы удобрений



Методы анализа почв

Показатель Экстрактант

Нитратный азот 0.01 М сульфат кальция

Подвижный фосфор

Некарбонатные почвы
(метод Брея)

0.025 М соляная кислота и 
0.03 М фторид аммония

Карбонатные почвы
(метод Олсена)

0.5 М гидрокарбонат натрия

Обменный калий 1 М ацетат аммония

Источник: Tri-State Fertilizer Recommendations for Corn, Soybeans, Wheat & Alfalfa by 
Michgan State University, The Ohio State University, Purdue University, 1995



Выбор стратегии для внесения Р и К
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Содержание доступного Р или К

• Акцент на получение прибыли 
в текущем году

• Класс обеспеченности почвы 
сохраняется низким

• Повышается вероятность 
ошибки при анализе

• Значительный риск внести 
недостаточно удобрений

• Оптимальна для аренды земли на
короткий период

• Акцент на повышение плодородия 
почвы

• Класс обеспеченности почвы 
повышается и сохраняется высоким

• Вероятность ошибки при анализе 
снижается

• Существует риск передозировки 
удобрений

• Подходит для собственников  земли и
при долгосрочной аренде

Долгосрочная Краткосрочная 
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Класс обеспеченности почвы
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Класс обеспеченности почвы

Краткосрочная
Отсутствует возможность
снижения дозы

Долгосрочная
Имеется возможность 
несколько снизить дозу

истощениеподдержаниесоздание

Выбор стратегии для внесения Р и К



Критические уровни содержания 
элементов питания в почве

Показатель обеспеченности почвы 
элементами питания, мг/кг
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Культура
Фосфор, 

мг/кг
Калий, 
мг/кг

Кукуруза 15 150

Соя 15 150

Пшеница 25 150

Источник: Tri-State Fertilizer Recommendations for Corn, Soybeans, Wheat & Alfalfa by 
Michgan State University, The Ohio State University, Purdue University, 1995



Стратегии внесения фосфорных и 
калийных удобрений под пшеницу 

(на примере фосфора) 

Уровень содержания P2О5 в почве, мг/кг
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Источник: Nutrient Recommendations for Field Crops in Michigan by D.Warncke, J.Dahl and 
other. Michigan State University, 2004



Параметры для расчета дозы 
удобрений

• Азотных (N) – планируемый урожай и вынос элемента 
с урожаем

• Фосфорных (Р) и калийных (К):
– Содержание доступных для растений форм элемента

– ЕКО (для калийных удобрений)

– Критический уровень содержания элемента в почве

– Стратегия

– Планируемый урожай

– Вынос элемента с урожаем



Вынос пшеницей элементов 
питания

Вынос, кг/т урожая

N P2O5 K2O Mg S

Зерно 25 10 6 3 2

Солома 7 2 12 1 1

Всего 32 12 18 4 3

Источник: IPNI Plant Food Uptake and Removal for Northcentral Region Crops



Рекомендуемые дозы внесения 
азотных удобрений

Планируемый урожай, т/га

3.4 4.0 4.7 5.4 более 6.0

Рекомендуемая доза N, кг/га

60 73 88 104 117

Формула для расчета дозы азота:

кг N/га = 22*YP – 15
где YP – планируемый урожай, т/га

Источник: Wheat fertility and Fertilization by M.L.Vitosh, Michigan State University, 1998



Формулы для расчета дозы P 

• Стратегия «Повышение»:
кг P2O5/га = 5.61*(25-ST) + (YP*CR)

• Стратегия «Поддержание»:
кг P2O5/га = (YP*CR)

• Стратегия «Снижение»:
кг P2O5/га = (YP*CR) – {(YP*CR)*((0.1*ST) –4)}

где: YP – планируемый урожай, кг/га
CR – вынос элемента с урожаем, кг/кг
ST – уровень обеспеченности почвы

элементом, мг/кг
Источник: Nutrient Recommendations for Field Crops in Michigan by D.Warncke, J.Dahl and 
other. Michigan State University,2004



Рекомендуемые дозы внесения 
фосфорных удобрений, кг/га

Планиру-
емый 

урожай, 
т/га

Уровень обеспеченности почв подвижным фосфором, 
мг/кг

Повышение
Поддер-
жание

Снижение

15 20 25-40 45 50

Рекомендуемые дозы, кг/га

3.4 90 61 34 17 0

4.0 100 73 45 22 0

4.7 106 78 50 22 0

5.4 112 84 56 28 0

более 6.0 118 90 61 34 0

Источник: Tri-State Fertilizer Recommendations for Corn, Soybeans, Wheat & Alfalfa by 
Michgan State University, The Ohio State University, Purdue University, 1995



Формулы для расчета дозы K
• Стратегия «Повышение»:

кг K2O/га = 1.12*{(125-ST)*(1+0.05*ЕКО)} + (YP*CR)
• Стратегия «Поддержание»:

кг K2O/га = (YP*CR)
• Стратегия «Снижение»:

кг K2O/га = (YP*CR) – {(YP*CR)*((0.05*ST – 7.8)}
где: YP – планируемый урожай, кг/га

CR – вынос элемента с урожаем, кг/кг
ST – уровень обеспеченности почвы

элементом, мг/кг
ЕКО – емкость катионного обмена, мЭкв/100г

Источник: Nutrient Recommendations for Field Crops in Michigan by D.Warncke, J.Dahl and 
other. Michigan State University, 2004



Рекомендуемые дозы внесения 
калийных удобрений*, кг/га

Планируе
мый 

урожай, 
т/га

Уровень обеспеченности почв подвижным калием, мг/кг

Повышение
Поддер-
жание

Снижение

100 125 150-180 190 200

Рекомендуемые дозы, кг/га

3.4 185 112 45 22 0

4.0 185 118 45 22 0

4.7 190 123 50 28 0

5.4 196 123 56 28 0

более 6.0 202 129 62 34 0

* Емкость катионного обмена почвы   30 мЭкв/100г  

Источник: Tri-State Fertilizer Recommendations for Corn, Soybeans, Wheat & Alfalfa by 
Michgan State University, The Ohio State University, Purdue University, 1995



Способы и сроки 
внесения удобрений



Способы и сроки
внесения удобрений

• При внесении удобрений осенью одновременно с 
посевом вносится не более 160 кг/га (N+K2O+P2O5). Если 
доза выше, то часть удобрений вносят вразброс перед 
посевом.

• Азотные:
– Безводный аммиак вносят осенью всю дозу внутрипочвенно, 

вместе с ингибиторами нитрификации 

– Мочевина- с осени вносят не более 28 кг/га N внутрипочвенно

+    весной (мочевина, КАС) после  схода снега 90-112 кг/га азотных 
удобрений, либо всю дозу делят на 2 части и вторую часть вносят 
как подкормку .

Источник: Nutrient Recommendations for Field Crops in Michigan by 
D.Warncke, J.Dahl and other. Michigan State University, 2004



Способы и сроки
внесения удобрений

• Фосфорные и калийные
– Осенью вносится полная доза перед посевом вразброс или 

ленточно одновременно с посевом.
• На почвах с низким содержанием подвижного Р внесение 

фосфорных удобрений приводит к фиксации фосфора в почве. 
Поэтому рекомендуется вносить Р не вразброс, а ленточным 
способом рядом с семенем или чуть ниже него.

• На почвах с высоким содержанием фосфора (уровень поддержания) 
удобрения вносят вразброс, т.к. целью является не только 
увеличение урожая, но и поддержание плодородия почвы.

• На почвах с очень высоким содержанием фосфора удобрения вносят 
вразброс.

Источник: Nutrient Recommendations for Field Crops in Michigan 
by D.Warncke, J.Dahl and other. Michigan State University, 2004



Симптомы дефицита 
элементов питания



Симптомы дефицита азота

• Светло-зеленые листья, 
которые впоследствие 
желтеют, при сильном 
дефиците отмирают, начиная 
с краев листовой пластинки. 
В первую очередь страдают 
нижние листья.

• Растения хилые, с тонкими 
длинными стеблями, узкими 
листьями и мелкими 
колосьями, кущение слабое.

Источник: IPNI Nutrient Deficiency Symptoms, 2006



Симптомы дефицита фосфора

• Листья темно-зеленые, у 
некоторых сортов до 
пурпурного. В первую очередь 
симптомы проявляются на 
нижних листьях

• Краевой хлороз, вплоть до 
отмирания конца листовой 
пластины

• Развитие растений замедлено, 
кущение слабое или 
отсутствует, созревание 
позднее.

• Снижается зимостойкость 
(озимая пшеница)

Источник: IPNI Nutrient Deficiency Symptoms, 2006



Симптомы дефицита калия

• Замедление роста
• Слабый, склонный к 

полеганию стебель
• Хлороз, впоследствие 

краевой ожог нижних 
листьев, при сильном 
дефиците может 
распространияться 
выше

• Пониженная 
зимостойкость

Источник: IPNI Nutrient Deficiency Symptoms, 2006



Симптомы дефицита серы

• Проявления дефицита 
серы похожи на 
симптомы дефицита 
азота, однако 
страдают в первую 
очередь молодые 
листья. Часто 
пожелтение не 
локализовано, 
затрагивает весь лист

• Стебли тонкие, 
развитие замедлено

Источник: IPNI Nutrient Deficiency Symptoms, 2006



Симптомы дефицита марганца

• Хлороз молодых 
листьев, но может 
проявляться и на 
более старых

• Белые полоски на 
соломине

Источник: IPNI Nutrient Deficiency Symptoms, 2006



Симптомы дефицита магния

• Межжилковый 
хлороз,хлороз в виде 
пятен. Иногда на старых 
листьях красноватые пятна. 
Центральная жилка 
остается зеленой.

• Стебли тонкие, листья 
слабые, узкие, конец 
листовой пластинки может 
подсыхать.

Источник: IPNI Nutrient Deficiency Symptoms, 2006



Симптомы дефицита меди

• Хлороз и 
засыхание концов 
листьев, 

• Тощий колос, либо 
его полное 
отсутствие

Источник: IPNI Nutrient Deficiency Symptoms, 2006



Симптомы дефицита цинка

• Межжилковый хлороз, 
преимущественно 
середины листа. Серые 
или бронзовые пятна 
на листьях. Опадение 
листьев.

Источник: IPNI Nutrient Deficiency Symptoms, 2006



Симптомы дефицита хлора

• Хлорозные пятна на 
верхней половине 
листьев, в первую 
очередь поражают 
старые листья, со 
временем 
распространяясь на 
более молодые

• Скручивание листьев
• Завядание на ранних 

стадиях развития

Источник: IPNI Nutrient Deficiency Symptoms, 2006



Содержание микроэлементов в 
растениях при достаточном питании

Элемент Количество, мг/кг

Марганец (Mn) 16-200

Железо (Fe) 11-300

Бор (B) 6-40

Медь (Cu) 6-50

Цинк (Zn) 21-70

Источник: Tri-State Fertilizer Recommendations for Corn, Soybeans, Wheat & Alfalfa 
by Michgan State University, The Ohio State University, Purdue University, 1995

• Для анализа отбирают верхние листья перед 
началом цветения
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