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Миссия МИПР – проводить научные исследования и 
распространять информацию о значимости научно-

обоснованного применения минеральных удобрений в 
питании растений на благо всего человечества
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Члены МИПР



Структура исследований МИПР
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• Потребности регионов влияют на глобальные темы исследований

• Региональные проекты поддерживаются глобальными исследованиями
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Исследовательские и демонстрационные 
проекты МИПР (IPNI)
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Глобальный проект по кукурузе 
(www.globalmaize.org)

• Цель: - показать выгоды интенсивной технологии возделывания кукурузы

- определить влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений 
на урожайность

- определить потенциал урожайности с помощью модели Hybrid 
Maize, разработанной Университета Небраски-Линкольна (США)

• Место проведения: США, Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, 
Аргентина, Россия

В каждом регионе по единой 

схеме:

5-летний стационарный опыт и 

однолетние производственные 

опыты с полным блоком 

агрохимических анализов почв 

и растений.



Региональные проекты в Восточной 
Европе и Центральной Азии

• «Влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на урожайность и 
качество зерна яровой пшеницы на черноземе выщелоченном», СибНИИСХ 
(2011).

• «Влияние соотношения и доз минеральных удобрений на урожайность и 
качество зерна яровой пшеницы», БашГАУ (2011).

• «Совершенствование минерального питания кукурузы  и сои на черноземе 
обыкновенном карбонатном», ЮФУ (2011-2016).

• «Оценка калийного состояния почв и изучение способов эффективного 
применения калийных удобрений в условиях Украины», Национальный 
научный центр “Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского” 
(2011-2013). 

• «Совершенствование минерального питания озимой пшеницы на черноземах 
обыкновенных карбонатных», ЮФУ (2012-2013).

• «Совершенствование рекомендаций по внесению калийных удобрений и 
корректировка существующих градаций по обеспеченности почвы калием при 
интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур»,  ОАО 
«Уралкалий», ВНИИА (2012-2015). 

• «Совершенствование минерального питания сои», БелГУ, ВНИИМК (2014-2016)



Публикации МИПР



4R-Стратегия: 

Практическое 

руководство по 

применению удобрений 

и оптимизации питания 

растений
Руководство по 

диагностике и 

предупреждению 

недостатка элементов 

питания у зерновых 

культур

Коллекция фотографий 

дефицита элементов 

питания у с/х культур

Коллекцию можно заказать 

через каталог IPNI: http://ppi-

store.stores.yahoo.net/crnudeimc

o.html

Коллекция фотографий 

проявления дефицита 

элементов питания у 

растений – приложения 

для iPhone
https://itunes.apple.com/us/app

/crop-nutrient-deficiency-

photo/id540370599?mt=8

В 2014 будут изданы:

Публикации Международного Института 

Питания Растений (на русском языке)
http://www.ipni.net/publications

Питание зерновых 

колосовых культур 

на каштановых 

почвах 

Ставрополья

http://ppi-store.stores.yahoo.net/crnudeimco.html
https://itunes.apple.com/us/app/crop-nutrient-deficiency-photo/id540370599?mt=8
http://www.ipni.net/publications


Вестник «Питание растений»

Бесплатная подписка – ipni-eeca@ipni.net



Основной
Web-сайт МИПР

www.ipni.net



Региональный 
русскоязычный

Web-сайт: 
Восточная Европа 

и Центральная Азия

htpp://eeca-ru.ipni.net



Ежегодные конкурсы МИПР

• Конкурс студенческих научных работ (IPNI Scholar Award)
– Конкурс научных работ студентов и аспирантов по агрономии, 

агрохимии, почвоведению и смежным специальностям

• Конкурс научных работ (IPNI Science Award)
– Присуждается за выдающиеся успехи в исследованиях или 

обучении и распространении знаний о питании растений, 
эффективном применении удобрений и сохранении природных 
ресурсов

– Присуждается одна премия в год

• Конкурс фотографий по теме 
«Дефицит элементов питания 
у сельскохозяйственных растений» 
(IPNI Crop Nutrient Deficiency Photo Contest)

http://www.ipni.net/photocontest.

http://www.ipni.net/photocontest


Совершенствование рекомендаций по внесению 

калийных удобрений и корректировка 

существующих градаций по обеспеченности 

почвы калием при интенсивных технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур 

Начало проекта – 13 сентября 2012 года

Продолжительность – 4 года (2012-2015)

Партнерские организации:

• Филиал Международного Института Питания Растений в РФ

• ВНИИ агрохимии имени Д.Н.Прянишникова Россельхозакадемии

• Государственные центры и станции агрохимслужбы (ГЦАС) 

Министерства сельского хозяйства РФ

• ОАО «Уралкалий»



Задачи проекта:

1. Определить оптимальные дозы внесения калийных 
удобрений под основные культуры севооборота, отзывчивые 
на калий, для достижения заданных параметров урожайности 
в интенсивных технологиях возделывания. 

2. Проверить диагностические возможности стандартных и 
нестандартных методов определения доступных форм К в 
почве.

3. Оценить применимость существующих градаций 
обеспеченности почв калием для адекватного отражения  
потребности растений в калии.

4. Разработать предложения по возможной корректировке 
существующих нормативов применения удобрений и 
градаций обеспеченности почв калием для Минсельхоза РФ.



• Место проведения производственных опытов: 

Липецкая, Воронежская, Белгородская и Ростовская 
области.  

• Тип почвы - Черноземы со средним и повышенным 
содержанием подвижных форм калия. 

• Культуры – сахарная свекла, кукуруза на зерно, рапс, 
соя

• Площадь опытных

делянок:

– Сахарная свекла 0.18-1.7 га

– Кукуруза 0.23 га

– Рапс 2.3 га

– Соя 0.18-0.23 га 



• Всего будет проведено 48 опытов - 24 однолетних 
опыта + 24 опыта на изучение последействия К удобрений

• Варианты опыта :

– Сахарная свекла: абсолютный контроль, NP в 
оптимальных дозах для хозяйства – фон, фон + K 70, фон 
+ К140, фон + К210, фон + К 280.

– Для опыта со второй культурой: абсолютный контроль, 
NP в оптимальных дозах для хозяйства – фон, фон + 4 
возрастающие дозы К в зависимости от потребности 
культуры.

• Полевые исследования

– Фенологические наблюдения

– Учет урожайности по основной и побочной продукции

– Средная урожайность в текущем году по полю и по 
хозяйству в целом.



Совершенствование минерального 

питания сои (2014-2016)

• Партнеры: БелГУ (2 опыта), ВНИИМК (4 опыта)

• Планируемая урожайность сои – 3 т/га.

• Место проведения: поля сельхозпредприятий и крупных 
фермеров в Белгородской обл. и Краснодарском крае.

• В качестве азотных удобрений используется мочевина, 
фосфорных – аммофос, калийных – хлористый калий. 
Мочевина и аммофос вносятся при посеве в качестве 
стартового удобрения по схеме 2смХ2см. Хлористый калий 
вноситься вразброс весной перед обработкой почвы 
(культивации). 



Совершенствование минерального 

питания сои (2014-2016)

• Варианты опыта (инокуляция + обработка семян Mo во 
всех вариантах). Дозы удобрений указаны в д.в. :

– Контроль (без удобрений)

– N – N18 (мочевина) - весной вразброс перед обработкой 
почвы

– NP - N9P39 (аммофос) - весной вразброс перед 
обработкой почвы

– NPK – N9P39K60 (аммофос + хлористый калий) – весной 
вразброс перед обработкой почвы)

– NP – N18P78 (аммофос) весной вразброс перед 
обработкой почвы

– NPK – N18P78K60 (аммофос + хлористый калий) – весной 
вразброс перед обработкой почвы)



Совершенствование минерального 

питания сои (2014-2016)

Изучаемые показатели:

• Почвенные параметры:

– гумус; рНН2О;  аммонийный N; нитратный N; подвижные 
P и K (по Чирикову или Мачигину – в зависимости от 
типа почвы); подвижный Р по Олсену; обменный К; 
легкообменный калий по Скофилду

• Урожайность семян сои

• Качество семян сои: содержание белка и жира, масса 1000 
семян

• Накопление абсолютно сухого вещества и вынос элементов 
питания (N, P и K) растениями сои 

• Содержание N, P и K (% на абсолютно сухое вещество)



Спасибо за  внимание!

125466, Россия, г. Москва, 

ул.Ландышевая, д.12, вл.17Б

Тел./Факс: +7 495 580-64-14

sivanova@ipni.net

www.ipni.net

http://eeca-ru.ipni.net
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