
Применение 4R-Стратегии для 
интенсификации лугового 

кормопроизводства  
Иванова С. Е., к.б.н.
Вице-президент Международного института 
питания растений (IPNI) по Восточной Европе и 
Центральной Азии 

sivanova@ipni.net

Брянск, 8 февраля 2018



Основной
Web-сайт МИПР

www.ipni.net



Региональный 
русскоязычный

Web-сайт: 
Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия

htpp://eeca-
ru.ipni.net



Вестник «Питание растений»

Бесплатная подписка –
ipni-eeca@ipni.net



Публикации IPNI на русском языке

Бесплатная	
подписка	на	сайте
http://eeca-ru.ipni.net



Коллекция 
фотографий 
дефицита элементов 
питания у с/х культур
Коллекцию можно 
заказать через 
каталог IPNI: 
http://ppi-
store.stores.yahoo.net/
crnudeimco.html
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проявления дефицита 
элементов питания у 
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для iPhone
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s/app/crop-nutrient-
deficiency-
photo/id540370599?mt=8





4R- Стратегия





Соответствие	типа	
удобрения	
потребности	
культур

Соответствие
количества	
данного	
удобрения	
потребности	
культур

Доступность	
элементов	
питания,	когда	
это	необходимо	
растениям

Размещение	
элементов	
питания	c	учетом	
использования	
растениями

Что	означают	4R?



• 4R – центральная	
составляющая	 агроценоза,	
однако	его	устойчивость	
зависит	также	от	
практикуемых	
агротехнологий	выращивания	
культур,	систем	обработки	
почвы	и	защиты	от	
вредителей.

• Правильная	система	
применения	удобрений	
должна	быть	адаптивной

«Правильная»	означает	устойчивая	и	адаптивная



Примеры	основных	научных	принципов
Вид и форма
удобрений Доза Время внесения Способ

внесения
u Обеспечить 

сбалансированн
ое поступление 
элементов 
питания

u Соответствовать 
почвенным 
свойствам

u Оценить 
поступление 
элементов 
питания из всех 
источников

u Оценить 
потребности 
растений в 
элементах 
питания

u Оценить 
динамику 
потребления 
элементов 
питания и их 
доступность в 
почве

u Определить риск 
потерь элементов 
из почвы и его 
сроки

u Оценить 
архитектуру
корневых 
систем

u Учесть 
пространст-
венную 
изменчивть



Примеры	практических	решений
Вид и форма

удобрений Доза Время внесения Способ внесения

u Минеральные 
удобрения

u Навоз

u Компост

u Пожнивные
остатки

u Провести 
агрохимический 
анализ почвы

u Рассчитать
экономические 
показатели

u Сбалансировать
с выносом 
элементов с 
урожаем

u Предпосевное

u Припосевное

u На стадии 
цветения

u На стадии 
созревания 
плодов

u Равномерное 
внесение 
вразброс

u Ленточное,
рядковое 
внесение, жидкие 
удобрения

u Дифференцирова
нное внесение 
удобрений



Уделяйте 
равное 
внимание 
каждой 
составляющей 
4R-Стратегии

Учитывайте, 
что все 
составляющие 
4R-Стратегии 
взаимосвязаны



Уровень	политических	решений:	регулирующие
нормы,	развитие	инфраструктуры,	разработка	новых	
видов	удобрений

Региональный	уровень
Ученые-агрономы,
Поставщики
сельхозуслуг

Уровень	
хозяйства
Сельхозпроизводители
Агроконсультанты

ПОДДЕРЖКА	ПРИНЯТИЯ	
РЕШЕНИЙ на	основе	
научных	принципов

РЕКОМЕНДАЦИИ	по	выбору	
оптимальных	видов	и	форм	удобрений,	

доз,	сроков	и	способов	внесения

РЕШЕНИЕ	– принятие,	
корректировка	 или	отклонение

МЕСТНЫЕ	ФАКТОРЫ
• Климат
• Законодательство
• Землепользование
• Технологии
• Финансирование
• Цены
• Логистика
• Управление
• Погодные	условия
• Почва
• Потребность	

культур	 в	
элементах	питания

• Потенциальные	
потери	элементов	
питания

• Чувствительность	
экосистемы

ДЕЙСТВИЕ
совершенствование	
агротехнологии

Адаптивное	управление	питанием	растений

ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ
устойчивое	функционирование	

систем	земледелия



Пример: бассейн озера Эри
• В 2014 г. цветение водорослей 

привело к кризису 
водоснабжения в г. Толидо (штат 
Огайо) … Вина была возложена 
на удобрения. 

– Проект 4R-Фонда по мониторингу 
потерь фосфора от границы полей 
в озеро был начат в 2013 г.

• Проект 4R-Фонда показал, что  заделка в почву 
внесенного вразброс фосфора (правильный способ) 
снизила потери фосфора с дренажными водами на 45%

• В 2014 г. была анонсирована добровольная программа 
4R-сертификации для мотивирования ритейлеров и 
поставщиков услуг к внедрению агротехнологий на 
основе 4R-Стратегии



Пример: «Филдпринт-калькулятор» 
(Fieldprint Calculator)

• «От поля до прилавка» (Field to Market) – это коллаборативная 
группа заинтересованных сторон: сельхозпроизводителей, 
агробизнеса, пищевых и розничных компаний, ассоциаций 
производителей консервов и правительств



Пример: «Филдпринт-калькулятор»
• IPNI	– лидер	в	научной	
деятельности	по	разработке	систем	
применения	азотных	удобрений	на	
основе	4R-Стратегии,	снижающих	
потери	азота в	окружающую	среду

– Практикуемые	агротехнологии	
включают	базовый,	промежуточный	и	
продвинутый	уровни	менеджмента	
для	севооборотов	с	кукурузой,	соей	и	
пшеницей

• Группа	«От	поля	до	прилавка»
модифицировала	«Филдпринт-
калькулятор»,	и	фермеры	получают	
преимущества	от	учета	всех	
составляющих	4R-Стратегии



4R-Стратегия: Роль адаптивного управления в 
совершенствовании системы применения 

удобрений на уровне хозяйства



ØФГБУ ГЦАС "Вологодский” 
ØВологодская государственная

молочнохозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина

• Место проведения: Вологодская область 
– СХПК «Племзавод Майский».

Интенсификация лугового 
кормопроизводства в условиях 
Вологодской области 



• Сроки реализации проекта (3 года):  2016 – 2018.
• Цели проекта: 

1. Оптимизация минерального питания кормовых многолетних 
трав для достижения высокой продуктивности и качества 
кормов 

2. Оптимизация затрат на минеральные удобрения
• Задачи проекта:

1. Определение  реальных коэффициентов выноса NPKS, 
микроэлементы (Na, Mg, Са, Cl, Mn, Zn, Fe, Cu).
1. Разработка сбалансированной системы применения 

минеральных удобрений 
2. Определение оптимальных сроков укоса



Схема опыта

Оптимизированная система 
применения удобрений (50 га)

Практика 
хозяйства (50 га)

Высокоурожайная 
травосмесь:
• Клевер красный 15%
• Фестулолиум 30%
• Овсяница тростниковая 30%
• Райграс пастбищный 25%



Основные показатели и индикаторы

• Продуктивность травостоя
– Урожайность зеленной массы и 

сухого вещества:
2016 г. – 3 т с.в./га 
2017 и 2018 гг. - ежегодно 10 т с.в./га

• Экономическая эффективность
– Затраты на 1 га
– Себестоимость 1 кг сухого вещества
– Себестоимость 1 литра молока

• Качество травы (время укоса) 
– Сырой протеин 16-18% с.в.
– Переваримость ОВ 70-80% с.в.
– Сырая клетчатка <20% с.в.
– НДК <40% с.в
– Переваримая НДК (NDF) >70% с.в.
– Водорастворимые углеводы (Сахар) >8%

с.в.
– Содержание нитратов < 500 мг/кг
– Обменная энергия >10 Мдж
– Na, K, Mg, Ca, P, S, Cl, Mn, Zn, Fe, Cu

• Качество сенажа 
– Сырой протеин 14-17% с.в.
– Переваримость ОВ 65-75% с.в.
– Сырая клетчатка <27% с.в.
– НДК <50% с.в
– Переваримая НДК (NDF) >70% с.в.
– Водорастворимые углеводы (Сахар) 

>3.5% с.в.
– Обменная энергия >10 Мдж
– Na, K, Mg, Ca, P, S, Cl, Mn, Zn, Fe, Cu



Применение 4R-Стратегии для разработки 
оптимизированной системы применения удобрений

• Доза (Right rate)
– Анализ опубликованных отечественных и зарубежных данных
– Коррекция доз в зависимости от фактического выноса NPK
– Перед посевом внесение Р и К – в запас 
– Дробное внесение N и К
– Кратность N подкормок определяется количеством укосов

• Вид удобрений (Right source)
– NPK (6-20-30+2S), Аммиачная селитра, KCl (гранулированный)

• Время внесения (Right time)
– Подкормки N сразу после укоса
– Осеннее внесение К для лучшей перезимовки и успешного начала вегетации весной 

• Способ внесения (Right place)
– Перед посевом заделка NРК в почву 
– Разбросное поверхностное внесение N и К  



2016: Продуктивность 

0

1

2

3

4

5

6

т 
су

хо
го

 в
-в

а 
/ г

а
Сухое 

вещество

0

5

10

15

20

25

30

35

т 
зе

ле
но

й 
ма

сс
ы

 / 
га

Зеленая
масса

Практика 
хозяйства 
(N12P40K60)

Оптимизированная 
система 
(N12P40K60)

Средняя урожайность по 
Вологодскому району (2011-2015)



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Производственные 
затраты на 1 га

Оптимизированная система 
применения удобрений 
(N30P100K270)

2016: Экономическая эффективность
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2017: Продуктивность
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Спасибо за 
внимание!

http://www.nutrientstewardship.com/

Использование 
4R-Стратегии 
признается и 
внедряется во 
всем мире как 
лучший подход 
к управлению 
питанием 
растений


