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Экологические угрозы в агроландшафтах 

Источники: 

 
• 1. Загрязнение 

продуктами эрозии 
• Водная 

• Ветровая 

• Ирригационная 

• 2.Химическое 

загрязнение 
• Минеральные удобрения 

• Ядохимикаты 

• Животноводческие стоки 
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• В нашей стране 125 млн. га сельскохозяйственных 

угодий, или 60 % их общей площади, находятся в 

районах проявления водной и ветpовой эpозии.  

• Из них 58 млн. га подвержено эрозии, в результате 

чего утрачена значительная часть самого 

плодородного – гумусового слоя почвы, и 

урожайность полей на таких почвах снижается на 

30-70 %.  

• Продукты эрозии являются источником 

загрязнения окружающей среды, причиной 

нарушения экологического равновесия в 

агроландшафтах. 
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Другой причиной экологических потерь как в 

глобальном масштабе, так и в нашей стране 

является интенсификация и специализация 

земледелия на техногенной основе. 

 

Это привело к развитию  в АПК негативных 

процессов – загрязнение почвы, грунтовых 

вод и водоемов остаточными веществами 

минеральных удобрений, пестицидов, 

тяжелыми металлами, метаболитами. 
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 Одним из перспективных направлений 

устранения экологических угроз является 

биологизация земледелии путем   

о п т и м и з а ц и и  с т р у к т у р ы  

посевных площадей.  
  

 Такая оптимизация предусматривает: 

 

1. Расширение видового разнообразия культур, возделываемых  

в севообороте, на основе принципов плодосмена. 

2.Широкое использование в севооборотах бобовых культур для 

накопления в почве биологического азота за счет его фиксации 

из атмосферы. 

3. Расширение в севооборотах площади посева культур с 

высокой почвозащитной функцией ( многолетние травы, 

озимые, промежуточные  и другие культуры). 

4. Широкое использование зеленого удобрения (сидерации). 

 



«Зеленое удобрение в 

качестве одного из 

элементов системы 

удобрения должно 

стать весьма мощным 

средством  поднятия 

урожаев и  повышения 

плодородия почвы». 

  

 Д.Н.Прянишников  
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Люпин 

многолетний 

 

 

«Люпин -          

благословение песков» 

Шульц Люпитц 

 

«Люпин многолетний – 

азотно-фосфатный 

завод» 

Д.Н.Прянишников 
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«Сераделла – 

клевер песчаных 

почв»  

Д.Н.Прянишников 
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• Площадь возможного возделывания сидератов в 

нашей стране составляет около 19 млн га. При 

средней урожайности 25 т/га сидеральные 

культуры могли бы давать ежегодно 474 млн. т. 

зеленой массы, в которой содержится 5 млн. т. 

питательных веществ (NPK). 

• В настоящее время сидеральные культуры 

занимают в России 3,2 мл га (16 % от возможной 

площади их возделывания) и дают 80 млн. т. 

зеленой массы, в которой содержится 0,8 млн. т. 

NPK. 
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Перспективные площади посевов сидеральных 

культур в Российской Федерации, тыс. га 

  

Федеральные округа 

Площадь сидеральных культур 

Сидеральные 

пары 

Промежуточн

ые сидераты 

Всего 

Центральный 642,0 4802,3 5447,3 

Северо-Западный 75,0 66,7 141,7 

Южный 0 1731,8 1731,8 

Приволжский 1043,9 3994,9 5068,8 

Уральский 200,6 2237,4 2438,0 

Сибирский 762,9 3095,1 3858,0 

Дальневосточный 54,3 249,5 293,8 

Российская Федерация 2808,7 16167,7 18976,4 

. 
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Промежуточные сидераты – наиболее эффективная 

форма зеленого удобрения 
• Большинство сидеральных культур возделываются как 

промежуточные, то есть они возделываются и синтезируют зеленую 

массу в промежуток времени, свободный от возделывания основных 

культур севооборота.  

• В условиях центрального Нечерноземья наиболее эффективными 

промежуточными сидератами являются пожнивные и поукосные 

посевы горчицы белой, рапса озимого и ярового, редьки масличной, 

сурепицы озимой, фацелии, люпина узколистного, подсевные посевы 

многолетнего люпина, донника, райграса одноукосного, сераделлы 

озимые  промежуточные – рожь, тритикале, вика рапс, сурепица и 

другие.  

• Промежуточные сидераты повышают коэффициент 

использования солнечной энергии на 20-25 % и своим зеленым 

покровом защищают почву от перегрева и переохлаждения,  от 

экологически опасной водной и ветровой эрозии. 

 



18 Пожнивный посев белой горчицы в учхозе ТСХА «Михайловское», 

Московская область 
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Зеленое удобрение - неисчерпаемый и постоянно 

возобновляемый источник органического вещества, 

способ оздоровления агроценозов и окружающей 

среды.  
: 

• Зеленое удобрение – прежде всего важный источник органического 
вещества и питательных элементов  

• зеленое удобрение - «навоз, выращенный на пашне»,  который по 
удобрительной ценности не уступает подстилочному навозу  

• бобовые сидеральные культуры пополняют запасы биологического 
азота в почве 

• сидераты переводят минеральный азот почвы и удобрений в 
органическую форму, экологически безопасную для окружающей 
среды 

• зеленое удобрение повышает коэффициент использования 
минерального азота, предотвращая его экологически опасное 
накопление в почве.   

• зеленое удобрение повышает биологическую активность почвы, 
оптимизируя условия жизни для почвенной биоты и снижая 
фитопатогенный фон почвы 

• сидерация снижает засоренность посевов и почвы сорняками и 
способствует уменьшению пестицидной нагрузки на агроценозы  

• зеленое удобрение повышает удобрительную ценность соломы и 
других органических удобрений 



20 

Поступление органического вещества в 

почву в среднем за одну 6-летнюю ротацию 

севооборота 

Севообо- 

рот, %   

зерновых 

Удобрение Поступление абс. сухих 

растительных остатков, т/га в год 

Поступление 

углерода, 

С т/га в год пожнивных корневых всего 

I - 50 NPK 1,27 2,79 4,06 1,59 

II - 67 NPK 1,31 2,64 3,95 1,56 

III - 83 NPK 1,29 2,18 3,47 1,45 

IV - 83 
NPK+сидерат 

2,14 2,54 4,68 2,35 

V - 83 
NPK+сидерат 

       +солома 
4,25 2,76 7,01 2,79 



Содержание гумуса и азота  

в слое 0-20 см дерново-подзолистой почвы  

Севообороты Удобрение 

Содержание, % 

Гумуса 
Азота 

общего 

1.Мн.травы1г.п.2.Мн.тр.2г.п.3.Оз.пшеница. 4. 

Кукуруза. 5.Овес. 6.Ячмень NPK 1,93 0,115 

1.Вика-овес на зел. корм 2. Оз. пшеница. 3. Овес. 4 

Ячмень. 5.Оз.рожь.6.Ячмень. NPK 1,72 0,105 

1.Вика-овес н зел.корм.2.Оз.пшеница* 

3.Овес.4.Ячмень.5.Оз.рожь* 6. Ячмень* NPK+сидерат 1,89 0,115 

1.Вика-овес н зел.корм.2.Оз.пшеница* 

3.Овес.4.Ячмень.5.Оз.рожь* 6. Ячмень* NPK+сид+солома 2,01 0,117 

*-в этих полях проводится пожнивный посев белой горчицы на        

зеленое удобрение. 
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Пожнивный посев редьки масличной на зеленое удобрение, учхоз 

ТСХА «Михайловское», Московская область 
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Зеленое удобрение укрепляет 

водопрочную структуру почвы. 
 

 Экологически важная почвозащитная функция 

зеленого удобрения усиливается еще и тем, что, 

пополняя запасы гумуса в почве, оно увеличивает 

содержание водопрочных агрегатов и повышает 

водопроницаемость почвы. А это обеспечивает перевод 

разрушительного поверхностного стока талых и 

ливневых вод во внутренний. 

 Развитию водной и ветровой эрозии препятствует 

хорошо развитая корневая система сидеральных культур, 

которая скрепляет и «цементирует» верхний слой почвы. 
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Влияние удобрений на агрофизические свойства 

слоя почвы 0 – 20 см под ячменем 
Учхоз ТСХА «Михайловское» 

Севообо-

роты 

% 
зерно- 

вых 

Удобрение 

Свойства почвы 

ПЛОТНОСТЬ 

г/см3 СТРУКТУРА % 

водопрони-

цаемость 

мм/мин 

 Плодо- 

сменный 

 

50 

 

NPK 1,36 34,4 2,0 

 

Зерновой 

83 NPK 
1,37 31,1 1,1 

 

Зерновой 

83 NPK+сиде-

рат 1,32 37,6 3,3 

 

Зерновой 

83 NPK+сиде-

рат+солом

а 
1,23 40,1 3,4 
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• Зеленое удобрение оптимизирует пищевой режим 

и биологическую активность почвы 
 

 Зеленое удобрение оптимизирует азотный режим почвы, 

переводя  азот почвы и минеральных удобрений в состав 

органического вещества, и в таком виде предохраняя его от 

вымывания из почвы. 

 Сидерация повышает коэффициент использования азота и 

других питательных веществ, защищая окружающую среду от 

загрязнения.  

 Зеленая масса сидератов с узким отношением углерода к азоту 

выполняет функцию своеобразной «биологической растопки» в почве. 

Богатая белками и углеводами, она служит прекрасной питательной 

средой для почвенных микроорганизмов, и вызывает вспышку 

биологической активности почвы, всей почвенной биоты.  

 Активизация почвенной биоты ускоряет минерализацию 

органического вещества почве с накоплением питательных веществ в 

почве в период их наибольшего потребления культурными растениями  
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Динамика биологической активности почвы под 

посевами ячменя (метод льняных полотен) 

Севообороты 
% -

зерно-

вых 

Удобрение 

Разложилось ткани, % к 

исходной массе 

Через  

1 мес. 

Через  

2 мес. 

Через  

3 мес. 

Плодосменн

ый 

50 NPK 
5,6 10,3 39,0 

Зерновой 83 NPK 5,6 27,1 46,0 

Зерновой 83 NPK+сидерат 5,6 40,0 56,2 

Зерновой 83 NPK+сидер.+солом

а 
7,5 41,5 61,7 



Зеленое удобрение снижает поражение 

растений болезнями 

• Вспышка биологической активности почвы 

сопровождается бурным развитием сапрофитной 

почвенной микрофлоры, которая является антагонистом 

для целого ряда почвенных грибов и других возбудителей 

болезней сельскохозяйственных культур.  

• В результате зеленое удобрение подавляет 

распространение почвенных патогенов и снижает в 

несколько раз пораженность картофеля ризоктониозом, 

паршой, пшеницы, ячменя – болезнями корневой гнили и 

другими  болезнями культурных растений.  

• Такое оздоровление почвы и растений определяет 

фитосанитарную функцию зеленого удобрения. 
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Дождевые черви – надежные индикаторы 

эффективности зеленого удобрения, плодородия почвы и 

её здоровья. 
 

Количество дождевых червей в слое почвы  

0-20 см под ячменем.  

 

Севообо-

рот  

и % 

зерновых 

Удобрение 

Весной – до посева После уборки культуры 

К-во 

шт/м2 

Биомасса, 

г/м2 
К-во шт/м2 

Биомасса, 

г/м2 

Плодосмен-

ный 50 

NPK 36,6 16,5 27,3 17,1 

Зерновой 83 NPK 22,7 12,1 21,3 14,7 

Зерновой 83 NPK+пожн. 

сидерат 
27,3 12,7 23,3 20,2 

Зерновой 83 NPK+пожн. 

сид.+солома 
23,3 12,3 35,3 25,7 
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Зеленое удобрение и сорняки 
 Другой экологической и фитосанитарной функцией 

зеленого удобрения является его угнетающее действие на сорные 

растения как во время вегетации сидератов, так и после их заделки 

в почву.  

 Значительная часть сорняков уничтожается уже при 

обработке почвы перед посевом сидератов.  Плотный покров 

быстрорастущих сидератов (горчицы, редьки масличной, фацелии 

и других) угнетают всходы сорняков, и они погибают, так и не 

выбравшись из-под их покрова. А те, что сохранились, 

уничтожаются обработкой почвы при запашке сидератов.  

 Очищение почвы от сорняков продолжается и в процессе 

разложения зеленой массы в почве. Установлено, что продукты еѐ 

разложения – фенолы, другие органические соединения губительно 

действуют на проростки семян сорняков.  

 Такое комплексное воздействие зеленого удобрения на 

сорняки позволяет снизить их численность до безвредного уровня 

и уменьшить гербицидную нагрузку на поля, что имеет большое 

экологическое значение. 



 

Влияние пожнивной сидерации на засоренность посевов 

ячменя, шт/кв. м.  Учхоз ТСХА «Михайловское», Московская 

область. 

  

Севооборот и 

% зерновых 

 

 

Удобрения 

Всего 

сорняков 

шт/кв.м. 

В том 

числе 

много-

летних 

Плодосмен, 50 NPK 52,4 31,4 

Зерновой, 83 NPK 36 12 

Зерновой, 83 NPK + сидерат 19 2 

Зерновой, 83 NPK + сидерат 

+ солома 
23 8 

Бессменно Без удобрений 92 64 

Бессменно NPK 77 28 

Бессменно NPK + сидерат 51 3 

Бессменно NPK + сидерат 

+ солома 
55 4 
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. 



 

Посев озимой пшеницы в зерновом севообороте без пожнивного 

сидерата. Учхоз ТСХА «Михайловское» 



Посев озимой пшеницы в зерновом севообороте по пожнивному 

сидерату. Учхоз ТСХА «Михайловское» 
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Урожайность зерновых культур.  
(средняя за четыре ротации) 

Севообороты и % 

зерновых 
Удобрение 

Урожайность зерновых к-р, ц/га Выход 

зерна 

ц/га Ячмень Овес 
Озимая 

пшеница 

Озимая 

рожь 

Плодосменный 50 NPK 32,8 31,4 37,7 - 16,8 

Зерновой 67 NPK 30,1 33,1 40,7 39,6 23,7 

Зерновой 83 NPK 28,9 29,9 35,0 34,4 25,9 

Зерновой 83 
NPK+сидера

т 
31,2 32,4 38,0 36,6 28,0 

Зерновой 83 

NPK+сидера

т                              

+солома 

31,8 32,2 39,3 39,1 28,7 
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Спасибо за внимание! 


