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Введение 

Почва, так же, как и все мы имеет обыкновение уставать, за счет чего 

теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно отдохнуть, то 

повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более 

длительный и трудоемкий процесс. В почвах края естественный запас 

питательных веществ каждый год выносится с урожаем. 

В настоящее время моя семья имеет приусадебный участок, территория 

которого может использоваться как в эстетических, так и в практических 

целях.  

Летом 2021 года мы столкнулись с проблемой плохого роста и развития 

растений. Это проявлялось в низкорослости растений, плохой кустистости и 

цветении. Причиной проблем в таких случаях обычно является состояние 

почвы, ведь чтобы выращивать хорошие растения мы должны иметь здоровую 

почву. Как улучшить и восстановить истощенную почву, применяя 

экологические и менее затратные методы? Проанализировав литературу, мы 

решили выяснить: возможно, восстановить плодородие почвы, применяя 

растения сидераты. Сидераты — самый доступный природный естественный 

вид удобрений, безопасный для человека. Они неприхотливы, способны расти 

на малоплодных почвах. 

Гипотеза: восстановление плодородия почвы естественным путём 

продолжительный процесс. Состояние почвы опытного участка не является 

критическим и при изменении отношения к их использованию и применении 

ряда мер может быть улучшено. Возможно восстановить плодородие 

истощённой почвы, применяя сидеральные культуры 

Цель исследования: оценить эффективность применения сидератов для 

повышения плодородия почвы на примере использования фацелии 

Задачи: 
1. Изучить биологические особенности растений сидератов; 

2. Выяснить влияние сидератов на восстановление качества истощенной 

почвы. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использовать материалы работы для агрономов, так и для людей, 

занимающихся огородничеством и садоводством. Экологическое просвещение 

населения 

Актуальность работы. 
Введение в севообороты сидеральных культур является одним из 

важных приемов возмещения потерь органического вещества в почве. Д.Н. 

Прянишников писал: «И там, где для улучшения почв особенно необходимо 

обогащение их органическим веществом, а навоза по той или иной причине не 

хватает, зеленое удобрение приобретает исключительно большое значение». 

Методы и приемы работы: 
-анализ научно-исследовательской, научно-популярной, специальной и 

учебной литературы. 
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-полевые исследования: наблюдение, сравнение, измерение, изучение и 

анализ полученных результатов. 

Место проведения исследования: 
опытный участок приусадебного хозяйства 

Сроки проведения исследования: 2021 – 2022 гг. 

Объект исследования: сидераты 

Предмет: Плодородие почвы 
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1. Плодородие почвы как экологический фактор. Методика 

исследования качества почвы 
Как уже было сказано, исследуемый нами пришкольный участок 

существует много лет. Это сильно изменило механический состав почвы и 

повлекло за собой изменение и других показателей плодородия. Нужно 

учитывать, при этом низкую ухоженность почвы. Невооруженным глазом 

видно, что почва стала тяжелой, трудно обрабатывается и летом покрывается 

плотной коркой, на которой в жару образуются трещины. 

Почва - это слой вещества, лежащий поверх горных пород земной коры, 

особое природное образование, играющее очень важную роль в наземных 

экосистемах. Плодородие почвы зависит от многих показателей и первая из 

них - это процентное содержание гумуса. Идеально, если количество этого 

вещества органического происхождение составляет 8—12 %. Тогда почва 

приобретает характерный темно-коричневый цвет и становится прекрасной 

средой обитания для корней растений.  Для того, чтобы повысить содержание 

гумуса, в почву вносят перегной или компост — органические удобрения, 

получаемые в процессе перегнивания органических остатков. 

Опыт № 1 Визуальное определение содержания гумуса в почве по её 

окраске. 
Для проведения анализа почвы пришкольного участка, почва изымалась 

с глубины 10 см, по 400—500 г. и с разных участков.  

Затем почва высушивается и измельчается, из нее удаляются 

посторонние примеси и частицы при помощи сита. Полученные образцы 

рассыпаем ровным слоем на белой бумаге. 
 

 

В качестве параметров для химического анализа использовались 

следующие: оценка кислотности почвы, оценка богатства почвы 

органическими веществами, определение засоленности почвы, определение 

присутствия тяжелых металлов. 

 

Опыт №2 «Определение рН почвенной вытяжки». 

Используя солевую почвенную вытяжку, определили рН двумя 

способами: 

а) раствором индикатора универсального, добавив в первую пробирку 3-

5 капель раствора индикатора; 

б) pH-индикаторной бумагой, опустив конец бумажной полоски 

пинцетом во вторую пробирку. 
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Оба теста показали, что рН исследуемой почвы колеблется в пределах 6-

6,8. Из чего мы сделали вывод о том, что среда почвы слабокислотная. 

 

Опыт №3 «Определение содержания гумуса в почве». 
Содержание органических веществ в почве мы определили, используя 

две методики: 

а) отобрав образец почвы, мы взвесили его на весах. Масса (m1) почвы 

5,500г. Поместили образец в тигель с крышкой и прокалили его на огне в 

течении часа для полного сгорания всех органических веществ. Остудили 

тигель в эксикаторе, взвесили почвенный образец после прокаливания (m2). 

Получили 3,600 г. Затем рассчитали процентное содержание органических 

веществ по формуле: 

{(m1-m2)*100%}:m1=5500-3600*100:5500=34.5% 

б) в банку поместили образец почвы объемом около 0,3 л. Залили его 

водой и довели уровень воды в сосуде до объема примерно 1 л. Содержимое 

банки взболтали перемешиванием для смачивания почвы и выхода пузырьков 

воздуха. Дождались расслоения взвеси, после чего измерили линейкой 

значения высоты слоев отстоявшейся и всплывшей почвы линейкой. 

Рассчитали h верхн/ h нижн *100%= 0,5 см/1,5 см * 100%= 33,3% 

Из чего сделали вывод, что почва содержит небольшое количество 

органических веществ. 

 

Опыт №4 «Изучение засоленности почвы». 
А) Обнаружение карбонат-ионов: в пробирку с исследуемой почвой 

добавили концентрированную соляную кислоту (68%). Наблюдали 

«вскипание» почвы (неинтенсивное выделение пузырьков). Это 

свидетельствует о наличии в почве карбонат-ионов. 

2Н+ + СО3
2- = Н2О + СО2↑ 

Б) Обнаружение сульфат-ионов: в пробирку с почвенным раствором 

добавили по каплям раствор соли бария. Видимых изменений не обнаружили. 

В) Обнаружение сульфит-ионов: в пробирку с почвенным раствором 

добавили по каплям спиртовой раствор йода. Видимых изменений не 

обнаружили. 

Г) Обнаружение хлорид-иона: в пробирку с почвенным раствором 

добавили по каплям раствор нитрата серебра. Видимых изменений не 

обнаружили. 

Из проведенных опытов сделали вывод об отсутствии засоленности 

почвы. 

Опыт № 5 «Обнаружение тяжелых металлов в почве». 

А) Обнаружение ионов свинца: в пробирку с почвенным раствором 

добавили 1 мл раствора йодида калия. Видимых изменений не обнаружили. 

Б) Обнаружение ионов меди: в пробирку налили на 1/4 ее высоты 

раствор почвы, прилили в нее 2-3 мл (избыток) раствора аммиака, перемешали 

содержимое пробирки. Видимых изменений не обнаружили. 
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В) Обнаружение ионов железа: в пробирку с почвенным раствором 

пипеткой налили 3-4 мл роданида калия. Видимых изменений не обнаружили. 

Исходя из проделанных опытов, убедились, что исследуемый образец 

почвы не загрязнен тяжелыми металлами.  

Таким образом, в результате проделанных исследований мы установили, 

что почва учебно – опытного участка школы бедна минеральными 

веществами, имеет плохой механический состав, плохо пропускает воду, 

цементирует корневую систему растения, имеет слабо кислотную среду (в то 

время как культурным растениям в основном требуется почва с показателем 

pH близким к щелочному). Всё это свидетельствует об истощённости почвы 

участка. Для повышения плодородия почвы необходимо провести комплекс 

мероприятий: 

 Ежегодно проводить мониторинг качества почвы на учебно – 

опытном участке школы. 

 Использовать сидераты как естественные способы повышения 

плодородия почвы. 

 

2. Сидераты - зелёные удобрения для почвы 
Сидераты или как их ещё называют - зеленое удобрение — растения, 

выращиваемые с целью их последующей заделки в почву как органическое 

удобрение. Зелёная сочная масса растений, запахиваемая в почву как 

удобрение, богатая азотом, белками, крахмалом и микроэлементами. 

Растение, которое выращивается, таким образом, как зелёное удобрение, 

не дает какой- либо продукции, но зато оздоравливают почву на несколько 

лет. После произрастания сидератов почва становится лёгкой и удобной для 

обработки. Микробиологические процессы в почве значительно усиливаются 

еще в период роста и развития сидератов, а еще лучшие условия для 

почвенной микрофлоры создаются после запашки зеленого удобрения. 

В практике земледелия способ использования особых растений для 

улучшения свойств почвы известен в земледелии и культивировании растений 

с древнейших времен, например в Китае, Индии, Индонезии, в государствах 

Средней Азии использовали сидераты еще 3 тысячи лет назад. В Европе этот 

прием, был привезен из Китая, а затем быстро начал распространяться в 

странах Средиземноморья. 

В эпоху увлечения минеральными удобрениями, начиная с середины 

прошлого века и до наших дней, зеленое удобрение отошло на задний план и 

почти нигде не применялось. С начала XX века передовые земледельцы стали 

применять сидераты и на территории России. Теперь, с возрождением 

органического земледелия, оно снова становится все более популярным 

способом улучшения земли, не требующим значительных финансовых и 

физических усилий. 

Итак, что же такое сидерация? Сидерация – это разрыхление грунта 

корнями растений, а сидераты – это растения, которые выращивают для того, 



8 
 

чтобы повышать плодородие почвы. Основное назначение сидератов – 

обогащать почву органическим веществом и азотом. 

Фацелия (Phacеlia tanacetifolia Benth.) – однолетнее растение 

семейства Бурачниковые, ценный медонос. Отличается быстрым ростом, 

накоплением большого количества зеленой массы. Корень Фацелии 

охватывает глубину почвы до 20 см за период роста зеленой массы, при этом 

происходит улучшение структуры почвы, она становится рыхлой и 

воздухопроницаемой. Фацелия может произрастать на любых типах почв. 

Выращивание фацелии как удобрения позволяет не только обогатить 

почву на садовом участке, но и украсить сам участок, ведь фацелия не только 

прекрасный сидерат, но и яркое декоративное растение. 

Фацелия растение неприхотливое и морозоустойчивое, быстро растущее 

на почвах любого типа и делающее даже самые тяжелые, глинистые почвы 

легкими и воздухопроницаемыми. Фацелию можно также использовать вместо 

газонной травы для оздоровления почв и привлечения пчел для опыления 

кустарников и деревьев. 

Высевать фацелию можно в течение всего сезона, начиная с ранней 

весны и заканчивая поздней осенью. Фацелия морозоустойчива, легко 

выдерживает заморозки до -8 градусов, поэтому сеять ее можно сразу же 

после оттаивания почвы. Оптимальным сроком для посева фацелии является 

первая половина лета. Для посадки семена нужно смешать с сухим песком в 

пропорции пакет семян на стакан песка, рассеять по участку и заборонить на 

глубину 20-30 мм. На засев одной сотки земли понадобится порядка 200 грамм 

семян. Активнее всего расти и развиваться фацелия будет на хорошо 

освещенных, солнечных участках, но и полутень ей не повредит. В первые 

несколько недель после посева фацелию необходимо пропалывать и рыхлить, 

поливая в засушливые периоды при пересыхании почвы. Через месяц-полтора 

фацелия начнет цвести, выпуская ярко синие приятно пахнущие цветы, период 

цветения которых составляет 50-60 дней. 

Применение фацелии как сидерата обусловлено ее полезными 

свойствами: 

• она практически не поражается вредителями; 

• после разложения в земле фацелия становится прекрасным, легко 

усваивающимся удобрением, насыщающим почву органикой; 

• она быстро растет, набирая за полтора месяца около 300 кг массы на 

сотку, что равнозначно внесению 300 кг навоза; 

• за один сезон можно получить до четырех севооборотов, позволяя в 

короткие сроки сделать плодородным любой участок; 

• она подавляет сорняки и препятствует развитию вирусных и грибковых 

болезней; 

• нектар фацелии привлекает хищных насекомых, которые уничтожают 

вредителей (листоверток, плодожорок, саранчу, яблоневого цветоеда и др.); 

• фацелия меняет кислотность почвы, делая ее из кислой нейтральной; 
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• фацелию можно использовать в качестве корма для домашних 

животных, которые на ней очень быстро набирают вес и меньше болеют; 

• фацелия также отличный медонос, привлекающий пчел, что в свою 

очередь способствует лучшему опылению и урожайности плодовых деревьев. 

Фацелия является универсальным сидератом. Во-первых, после нее 

можно сажать любые овощи и ягоды. Во-вторых, она растет на любых типах 

почв, даже на каменистых и песчаных. В-третьих, она не боится ни засухи, ни 

затенения, ни заморозков (выдерживает понижение температуры до -9°С). В-

четвертых, вытесняет сорняки. 

 

3. Экспериментальная часть. Исследование применения фацелии на 

обогащение истощенных почв 
Рассмотрим применение фацелии для улучшения качества почвы по 

трём направлениям: 

1. Будет ли процесс разложения фацелии проходить активно, чтобы 

почва к высадке рассады цветочных культур была пригодна? 

2. Рассада цветочных культур требует ежедневного полива, будет ли 

почва с применением сидерата хорошо впитывать воду? 

3. Будут ли растения более активно развиваться в почве с применением 

сидерата - фацелии 

Подготовка зеленого удобрения. В емкости с почвой пришкольного 

участка посеяли фацелию. Выращивали в лабораторных условиях, при 

температуре 22-25°С, с умеренным поливом. Всходы появляются на 4 сутки. 

Через 28 дней срезали растения и измельчили. 

Эксперимент № 1 Рассмотрение процесса разложения биомассы 

фацелии. 

Взяли емкости с грунтом: образец № 1 почва-биомасса травы с участка - 

почва, № 2 почва-биомасса фацелии - почва. Полили водой и поместили в 

лабораторные условия при комнатной температуре. Через 18 дней 

рассмотрели образцы № 1, наблюдалось слабое разложение биомассы травы, 

почва «тяжелая». В № 2 биомасса фацелии полностью разложилась, почва 

рыхлая. Процесс разложения биомассы фацелии протекает более активно, по 

сравнению с разложением биомассы травы. После разложения в почве 

биомасса фацелии становится легкоусвояемым удобрением, а почва 

пополняется гумусом. 

Эксперимент № 2. Исследование влияния, применения сидератов на 

всхожесть и развитие овощной культуры томата. 
Взяли емкости с грунтом: образец № 1 почва пришкольного участка, № 

2 почва пришкольного участка без  биомассы. Посеяли одинаковое количество 

семян томата и выращивали в одинаковых условиях при комнатной 

температуре. Через 18 дней сравнили образцы. В емкости, где находилась 

почва с биомассой фацелии, наблюдалось более активное развитие растений. 

Выращивание томата - № 1 обычная почва и № 2 с применением 

сидерата. 
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Биологическая активность почвы напрямую связана с процессами 

синтеза и распада органического вещества, от ее интенсивности в большой 

степени зависит динамика доступных питательных веществ в почве, а, значит, 

рост и развитие растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Выводы: 

Таким образом, гипотеза, восстановления почвы с применением 

сидеральных культур, на примере фацелии, подтвердилась. Проведя работу по 

экспериментальному исследованию применения фацелии для повышения 

плодородия почвы, мы разработали план мероприятий по оздоровлению 

почвы учебно- опытного участка в 2022 году. 

Рациональное применение нетрадиционных форм органических 

удобрений сидератов обеспечивает ведение экологически сбалансированного 

и безопасного земледелия. 

 

Заключение 

1. Внедрение методов созидательного земледелия позволит нам 

повысить и восстановить плодородие почв, не требуя значительных 

финансовых и физических усилий. 

2. Использование сидератов эффективно, их действительно необходимо 

использовать в земледелии, поскольку они: 

• проводят отличное рыхление почвы благодаря развитой корневой 

системе и улучшают структуру почвы, а также воздушный и водный режимы; 

• обогащают грунт органическими компонентами, азотом, калием, 

фосфором и кальцием, образующимися вследствие разложения молодых 

растений корневой системы; 

• препятствуют попаданию на землю прямых солнечных лучей; 

• снижают вымывание питательных веществ в глубокие пласты, 

удерживая их в верхнем плодородном слое - это отлично сказывается на росте 

культурных растений, так как большая часть их корней размещена именно в 

верхней части; 

• защищают почву от чрезмерного нагревания летом и переохлаждения 

зимой, а также от разрушения и выветривания плодородного слоя; 

• активизируют действие полезных микроорганизмов; 

• предотвращают развитие вредных микроорганизмов, защищая, таким 

образом, садово-огородные культуры от болезней и вредителей; 

• сдерживают развитие сорняков; 

• привлекают насекомых, полезных для развития культур. 

Так что, природа работает со всех сторон, а наша задача лишь в том, 

чтобы немного помочь почве. Только не надо потеть, надрываться и суетиться 

для нее. Пусть она сама сделает себя хорошей, но под нашим наблюдательным 

взором. 

 

Рекомендации  

На основании полученных результатов исследований и литературных 

данных можно рекомендовать следующее: 
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1. Чтобы добиться повышения плодородия почв и обеспечить себя 

качественным урожаем, нам не нужно покупать минеральные удобрения, а 

достаточно применять методы органического земледелия. 

2. Для восстановления качества почвы необходимо выращивать на своих 

участках самые простые растения, получившие название «сидераты», «зеленое 

удобрение». Они помогут улучшить структуру почвы и оздоровить ее, очистив 

от сорняков, насекомых-вредителей и возбудителей заболеваний, а также 

повысить плодородие земли и, как следствие, урожайность возделываемых 

культур. 

3. Организовать экологическое просвещение населения района по 

использованию растений сидератов для улучшения плодородия почвы. 
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