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В последние годы в целом по РФ
а) ежегодно сокращаются площади пахотных 
угодий (в Нижегородской области с 2161 тыс. га  
в 1990 г. до 1841 тыс. га в 2009 г.;

б) снижается производство растениеводческой 
продукции (в расчете на 1 жителя страны               
с 787 кг зерна в 1990 г. до 533 кг в 2006 г.);

в) падает поголовье сельскохозяйственных 
животных и производство животноводческой 
продукции, следствием чего является         
снижение объемов производства         
качественных органических удобрений                           
типа подстилочного навоза



Первопричины количественных потерь 
почвенных ресурсов

а) недостаток материальных и денежных 
средств на их обработку у юридических лиц 

бросовые земли 
б) проблемы земельно-правовых отношений   

возрастание доли необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель, находящихся 
в ведении юридических и физических лиц

в) технологическая деградация и механические 
нарушения почв в результате проведения 
работ на точечных (карьеры) и линейных 
(газо- и нефтепроводы, линии связи                
и электропередач)  сооружениях



Среди причин     
низкой эффективности использования 

имеющихся почвенных ресурсов 
можно назвать:

а) снижение поставок минеральных удобрений и 
объемов накопления органических удобрений, 
что в свою очередь приводит к снижению 
урожайности и почвенного плодородия

б) неиспользование приемов,  оптимизирующих 
почвенные условия произрастания растений          
(известкование, фосфоритование и пр.)



Проблемы 
современного сельского хозяйства 
на стыке агрохимии и агроэкологии

1) бросовые земли;

2) низкий уровень химизации;

3) утилизация отходов производства;

4) нарушенные почвы;

5) слабая проработанность новых 
технологий ведения земледелия



Проблема бросовых земель
В Нижегородской области таковых 

371 тыс. га или 20 % пашни



Земли 
сельскохозяйственного назначения 

могут быть выведены из оборота

– стихийно (бросовые земли);

– организовано                                                
(с целью консервации                                
для восстановления почв и 
естественных биологических сообществ)



В любом случае необходимым 
является:

1) создание устойчивых луговых фитоценозов
– бобово-злаковых (с биологической фиксацией   азота)
– многолетних
– малотребовательных к условиям произрастания

2)  проведение агроэкологического мониторинга
– контроль основных параметров почвы 

(качество и безопасность)
– контроль состояния фитоценоза                                      
и гидрологической составляющей



Низкий уровень 
химизации земледелия

«С помощью удобрений                                      
можно всякую почву                                            
не только делать способной к культуре, 
но и улучшить в достоинстве»

Д.И. Менделеев



В Нижегородской области в целом

Показатели 90ые гг. 2008 г.

Минеральные удобрения,          
кг д.в./га 142 30

Органические удобрения, 
т/га 5,6 1,3

Продуктивность пашни,               
ц зерн. ед./га 14,2 9,9



По черноземным и 
темно-серым лесным почвам 

Нижегородской области, 2000-2008 гг.

Показатели 
Уровень химизации

низкий высокий

Внесение минеральных 
удобрений, кг/га < 10 не < 150

Продуктивность пашни,           
ц з.ед./га 21 55

Окупаемость: кг/кг – 19
руб./руб.                                                   – 3



Возможности использования 
в земледелии 

отходов различных производств



Размещение отходов    
в окружающей среде    

(закон РФ «Об отходах производства и 
потребления») предполагает:

– их хранение (временное);
– переработку с целью получения       
более качественного продукта 
(вермикомпостирование …);

– использование в виде                   
исходного продукта (утилизация                
в сельскохозяйственном производстве)



Возможности использования      
отходов в земледелии зависят от:

– их микробиологической 
характеристики;

– физического состояния;
– химического состава                          

(элементного и вещественного)



Плюсы утилизации в агроэкосистеме
– минимум затрат   экономический аспект;
– повышение плодородия и продуктивности   
почв   агрономический аспект;

– перевод отхода в ресурс                                            
экологический аспект.

Минусы и проблемы
– экологически небезопасна для компонентов 
окружающей среды

– требует нормирования использования    
(определение возможности и разработка 
регламента применения)



Программа     

по определению возможности 

утилизации отхода     

в агроэкосистеме     

включает три этапа



На первом этапе
• проводится оценка воздействия отходов    
на живые организмы - биотесты
(одноклеточные водоросли, инфузории, 
сельскохозяйственные культуры   в период 
прорастания);

• определяется                                                      
общая токсичность субстратов –
создаются на основе почвы                                    
и изучаемого отхода



Второй этап
• проведение модельных лабораторных              
и вегетационных опытов –
здесь важно определить                                              
не только стандартные почвенные показатели,       
но и провести оценку микробоценоза

• прогнозирование кислотной нагрузки на ПБК, 
расчет баланса элементов питания                      
и токсикантов;

• выполнение экспертной оценки воздействия 
планируемой утилизации отхода                           
на сопредельные среды



Третий этап
• Полевые опыты

Задача – разработка  
безопасной технологии 
утилизации отхода,       
оценка его фактического 
воздействия на урожайность, 
качество и безопасность 
растениеводческой 
продукции,                  
свойства почвы                       
и состояние ОС

• Производственные
испытания

В условиях,       
близких к условиям,         
в которых 
предполагается 
утилизация отходов



Разработка регламента использования 
отхода в земледелии основывается на:

• наличии нормативно-законодательной базы –
в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области № 378                               
«…плата за размещение отходов в окружающей 
среде не взимается при условии переработки        
или использования этих отходов»;

• расчете лимитов на утилизацию органических 
отходов в АЭКС – это достигается разработкой             
технологии их утилизации

В итоге     
предприятия имеют материальный стимул 

в виде серьезной экономии средств     
на природоохранных платежах



Процедура определения лимитов 
включает:

– оценку предполагаемого                                             
(или ранее осуществленного) воздействия               
на компоненты окружающей среды                        
(почву, природные воды, воздушный бассейн);

– расчет предельных норм использования             
отхода в качестве удобрения                                       
для конкретной агроэкосистемы



Ограничения при формировании 
прогноза воздействия отхода на ОС    

и расчете безопасных для АЭКС       
доз его внесения:

– ограничение по азоту не более 200 кг/га;
– ограничение по фосфору
эвтрофизация поверхностных вод;

– ограничения по тяжелым металлам
санитарно-гигиеническое состояние 
экосистемы



Установлена принципиальная    
возможность использования        

в сельскохозяйственном производстве     
без существенной переработки:

1) иловых осадков                                                   
коммунально-бытовых сточных вод;

2) отходов сахарной промышленности –
дефеката и жома;

3) отходов спиртзаводов –
барды послеспиртовой и фугата;

4) отхода молокозаводов – сыворотки 
Вторичное использование 

органосодержащих отходов производства 
в земледелии – реальный путь ресурсо-

и энергосбережения



Нарушенные земли      
и проблема их рекультивации



Нарушенные земли –
это земли, утратившие                                     
в связи с их нарушениями  
первоначальную хозяйственную ценность 
и являющиеся источником    
отрицательного воздействия 
на окружающую среду



По ГОСТу  "Охрана природы.     
Рекультивация земель. 

Термины и определения"

Рекультивация земель – это комплекс работ
– направленных 
на восстановление продуктивности 
и народнохозяйственной ценности
нарушенных земель;

– направленных на улучшение 
условий окружающей среды 
в соответствии с интересами общества



Рекультивацию      
нарушенных почв      

проводят в два этапа
1 этап – технический

(уборка строительного мусора,   
возвращение плодородного слоя на место, 

планировка поверхности и т.д.)

2 этап - биологический 



Этап биологической рекультивации

это комплекс                
агротехнических, агрохимических        
и фитомелиоративных мероприятий 
по восстановлению плодородия 
нарушенных земель, включающий 
обязательный посев однолетних     
или многолетних трав и травосмесей



Для повышения плодородия почв 
используются:

а) известковые материалы
длительного действия;

б) органические удобрения
с повышенной способностью                       
к гумификации;

в) минеральные удобрения
с низкой растворимостью или хорошо 
удерживаемые в ППК (Рф, Кх, Ккс, КФ)           
в дозах, обеспечивающих запас –
120-150 кг.д.в./га



К  особенностям удобрения 
рекультивируемых площадей 

можно отнести:

− контроль состава фитоценоза;

− выбор сроков и способов    
внесения удобрений;

− выбор видов и форм удобрений;

− прогноз баланса гумуса в почве



Контроль фитоценотического состава 

включает:

• наблюдения и учеты видового 
разнообразия и богатства;

• корректировку доз внесения 
азотных удобрений 
(уменьшение их в случае 
преобладания в травостое бобовых 
и повышение – в злаковых ценозах)



Рекультивация почв 

сельскохозяйственного назначения, 

подвергшихся нарушению    

вследствие разработки карьеров    

и при прочих техногенных депрессиях

направление новое, требующее       
предварительных исследований        
и оценки воздействия                          
на окружающую среду 



Здесь нужны:

а) инертный наполнитель                             
(критерий допустимости использования –
отсутствие миграции его компонентов                 
в сопредельные среды);

б) материал для создания                               
верхнего плодородного слоя           
(соответствие требованиям безопасности и 
минимальным агрономическим требованиям)



Новые технологии      
и место удобрений в них



Основные направления        
современной технологической политики        

в земледелии страны,        
в которых агрохимическая составляющая 

имеет особое значение:

1) минимизация механических обработок почвы;
2) активное использование                                  

новых форм удобрений (в том числе 
полученных с использованием нанотехнологий) 
и агромелиорантов (например, цеолитов);

3) внедрение в сельскохозяйственное 
производство микробиологических препаратов, 
биофунгицидов и стимуляторов роста



Проблемы минимизации обработки почвы:

а) ухудшение фитосанитарной обстановки 
увеличение пестицидной нагрузки;

б) поверхностное внесение известковых 
материалов, традиционных органических     
и минеральных фосфорных удобрений 
снижение их агрономической 
эффективности;

в) нарушение качественного состояния 
микробиологического сообщества 
изменения в биологической активности 
почвы



Новые микроудобрения       

и микробиологические препараты

плюс улучшение режима питания     
растений за счет перевода 
труднорастворимых соединений      
в доступную форму;

минус снижение запасов            
элементов питания                           
и возможность агроистощения



Заключение

1. Геосети  модернизация существующих  
схем, закладка новых опытов

2. Сообществу агрохимиков и агроэкологов   
взаимопонимания и сотрудничества,           
обновления и обобщения экспериментальной           
и статистической информации, 
высококвалифицированных кадров                    
ученых и практиков. 
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