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Вопросы 

1. Способы повышения качества и 

плодородия почвы.  

2. Сидерация и компостирование как 

эффективные способы повышения 

плодородия почвы.  

3. Рациональное внесение минеральных 

удобрений  



Экологические методы повышения 

плодородия почвы 

1. Составление смешанных посадок 

2. Севооборот 

3. Применение свойств сидератов 

4. Использование органических удобрений 

5. Использование компоста 

6. Вермикультивирование 

7. Получение биогумуса 

Способы повышения качества и 

плодородия почвы 



 Основными элементами в организации таких 
грядок - пряные и лечебные растения.  

 Благоприятное влияние ароматических трав на 
вкусовые свойства и качественные характеристики 
плодов: 

 - при соседстве с укропом значительно улучшается 
вкус свеклы, зеленого горошка и лука 

Смешанные посадки 



Севооборот 



- Способ повышения плодородия почвы посредством 

внесения органических удобрений относится к числу 

экологических.  

- В качестве источников питательных веществ выступают  

навоз,  

компост,  

перегной,  

зола,  

торф,  

озерный ил 

птичий помет 

Органические удобрения 



-используют в качестве органического удобрения 

-его эффективность весьма высока вследствие 

содержания большого количества полезных для 

растений веществ  

-по составу и структуре сходен с наиболее 

плодородными почвенными горизонтами 

-при условии правильного приготовления данное 

удобрение позволит значительно повысить физико-

химические показатели грунта. 

Компост 

Компост — органические удобрения, 

получаемые в результате разложения 

различных органических веществ под 

влиянием деятельности 

микроорганизмов. 







При правильном выполнении всех 
необходимых работ компост обычно 
готов через несколько месяцев.  

Удобрение высокого качества имеет 
коричневую окраску и слегка сладкий 
аромат свежего грунта.  

Выборку готового компоста 
рекомендуется производить из 
нижних слоев, тогда в дальнейшем 
будет удобнее добавлять новый 
материал. 



Применение компоста 

 
– внесение зрелого удобрения в борозды и 
распределение по поверхности грядок; 

 

– формирование так называемой высокой грядки 
с заделкой растительных отходов; 

 

– закладка полузрелого компоста с грядку с 
оформлением бортиков высотой до 20 см 



Биогумус 
 

Биогумус, или червекомпост- продукт переработки 
компонентов компоста, получаемый вследствие 
жизнедеятельности дождевых червей.  

 

В состав свежего биогумуса с уровнем влажности 
до 50% входит до 15% гумусового вещества, а 
высушенного – до 35%.  

 

Кроме того, в нем содержится пятиокись фосфора 
(0,8–2%), азот (0,8–2%), окись магния (0,3–0,5%), 
окись калия (0,7–1,2%) и другие компоненты . 

 

Такое удобрение обладает высокими 
микробиологическими свойствами, поскольку 
способствует нормализации основных процессов, 
характерных для качественной почвы. 



Зеленые удобрения. 

Это виды, которые составляют основу 

органического, экологического чистого 

метода повышения уровня плодородия 

грунта. 

Сидераты 

 



– способны обогащать грунт органическими компонентами, азотом, 

калием, фосфором и кальцием, образующимися вследствие 

разложения корневой системы; 

– способствуют разрыхлению и улучшению структуры почвы, а также 

воздушного и водного режимов; 

– оказывают благоприятное воздействие на влагоудерживающие 

способности грунта вследствие обогащения его органическими 

веществами; 

– активизируют действие полезных микроорганизмов; 

– предотвращают развитие вредных микроорганизмов, защищая 

таким образом садово-огородные культуры от болезней; 

– сдерживают развитие сорняков; 

– привлекают насекомых, полезных для развития культур; 

– защищают грунт от выветривания, перегрева и размывания; 

– повышают качественный уровень процесса перепревания 

компонентов компоста, улучшая его структуру и облагораживая 

состав; 

– снижают уровень кислотности почвы. 

Назначение сидератов 



Все сидераты можно условно разделить на несколько групп: 

– крестоцветные (горчица белая, рапс, редька масличная, 

сурепка); 

– гречишные (гречиха); 

– бобовые (бобы кормовые, вика, горох, донник, клевер, 

люпин, люцерна, сочевичник, сераделла, соя, фасоль, 

чечевица, эспарцет); 

– сложноцветные (подсолнечник); 

– гидрофильные (фацелия); 

– злаковые (овес, пшеница, рожь, ячмень). 

Классификация сидератов 



Характер воздействия сидератов  

различных семейств на грунт 



Посев сидератов 

Несколько видов посевов: 

  

уплотненные 
самостоятельные 

пожнивные 

кулисные 
сплошные 

подсевные 



Виды сидератов и их 

эффективность 

Горчица белая 

Донник 

Люпин 

Сераделла 

Редька масличная 

Рапс 

Гречиха 

Фацелия 

Подсолнечник 

Рожь и овес 

Горох 

 



Виды сидератов и их 

эффективность 

                                Горчица белая 

 

 
В выделениях корней этого растения были найдены кислоты органического 

происхождения. Взаимодействуя с компонентами грунта, они способствуют 

высвобождению труднорастворимых фосфатов, пополняют запасы калия и 

трансформируют недоступные для усвоения питательные элементы в 

легкоусвояемые. 

 

Корневая система горчицы, содержащая фитонциды, оказывает оздоровляющее 

действие на почву- у культур, растущих рядом с посадками этого сидерата, 

снижается риск развития фитофтороза, парши, ризоктониоза и фузариоза. 

 

Предотвращает поражение садово-огородных видов проволочником -заделка в 

грунт ее зеленой массы в позднеосенний период ведет к гибели этого насекомого-

вредителя. 



Люпин 



Редька масличная 



Рапс 



Внесение удобрений в почву рекомендуется производить в вечерние часы и при 

пасмурной погоде, после завершения орошения участка либо после дождя. 

Первые подобные мероприятия в сезоне проводят после укоренения культур и 

в начальный период их роста. 

 

Следует помнить о необходимости соблюдать осторожность, предотвращая 

попадание используемых веществ на зеленые части растений. Дозировка 

удобрений определяется в зависимости от стадии развития и вида 

растительного вида. 

 

В настоящее время в садово-огородных хозяйствах широко используются  

3 способа внесения удобрений: 

 

– предпосевной, или основной; 

 

– припосевной; 

 

– послепосевной. 

Рациональное внесение минеральных удобрений  


