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4R-Стратегия	управления	
минеральным	питанием:	
принципы	и	применение





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



• генетический	потенциал	
урожайности

• сорняки
• насекомые-вредители
• болезни
• микориза
• грансостав	и	структура	

почвы

• дренаж
• переуплотнение
• засоление
• температура
• осадки
• солнечная	

радиация
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

Внедрение	и	оценка	рациональных	систем	
применения	удобрений	(BMP)

ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ
устойчивое	функционирование	

систем	земледелия



Примеры	использования	4R-Стратегии ...
Форма – ячмень	в	Австралии Доза – кукуруза	в	Бразилии

Время	– картофель	в	Орегоне	(США) Способ – хлопко-волокно	в	Техасе	(США)



4R-Исследовательский Фонд
• В	Северной	Америке	для	содействия	в	выработке	
индикаторов	устойчивости	и	данных	по	влиянию	на	
окружающую	среду	при	следовании		4R-Стратегии	
североамериканской	промышленностью	минеральных	
удобрений	создан	 4R-Исследовательский	Фонд	

• Фонд	предоставляет	
необходимую	финансовую	
поддержку	в	фокусе	
измерения	и	
документирования	влияния
4R-Стратегии	на	экономику,	
социальную	сферу	и	
окружающую	среду.

18	научно-исследовательских	
проектов	по	4R-Стратегии	
проводятся	в	настоящее	время

http://research.ipni.net/toc/category/4r_research_fund



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



Спасибо

http://www.nutrientstewardship.com/

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


