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Введение
Произошедшие в мире различные неблагоприятные события – засухи,

наводнение, многочисленные войны не помешали людям изобрести полезные

вещи во время развития прогрессирующих агрономных направлений и наук

для повышения урожаев. Начало всей этой прогрессивной трансформации

было начато ещё в XVIII–XIX веках  с развитием техники и навыков людей.

С течением времени развивались новые средства главной

сельскохозяйственной цели – химические. Под ними подразумеваются

химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков,

регуляторы роста. Безусловно, это привело к долгожданным изменениям.

Однако за все эти достижения в земледелии приходится платить большими

экологическими потерями и сопутствующими негативными процессами:

загрязнение почвы вредными веществами и порой даже усугублением

качества почвы.

Актуальность:
Важнейшее свойство почвы – плодородие. В настоящее время почвы

фактически лишены его. Без применения различных удобрений, естественное

плодородие не способно обеспечить стабильных урожаев. Важную роль в

нынешних условиях играют биологические безвредные приёмы

восстановления плодородия почвы, а именно сидеральных культур.

Цель: Повышение плодородия почвы при помощи применения сидератов.

Задачи:
● Изучить теоретический материал.

● Ознакомиться со свойствами и особенностями сидеративных культур.

● Выяснить влияние сидеративных культур на почву.

● Провести посадку сидеративной культуры в пробную истощенную

почву.
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● Выявить результаты по изменению состояния почвы.

● Создание справочника-презентации по применению

растений-сидератов

1. Основная часть

1.1. Что такое сидерация?
Сидерация – это один из приёмов для увеличения плодородия почвы и её

структуры. Применима для выращивания здоровых растений. Процесс

сидерации представляет собой чередование основной выращиваемой

культуры с растением сидератом, который образует зелёную массу, служащей

питанием для растений, также образуется гумус.

1.2. Растения, являющиеся сидератами
Примером растений сидератов могут послужить самые разные культуры,

часто встречающиеся в нашей жизни. А именно:

● Календула. Календулу как сидерат встретишь не часто, но у этого

лекарственного растения есть все свойства, которых мы ожидаем от

хорошего сидерата и даже больше. Календула быстро растет и набирает

зеленую массу, семян можно вдоволь набрать бесплатно на любой

городской клумбе, обладает феноменальным оздоровительным

эффектом для почв. Календула отпугивает колорадского жука, поэтому

часто выращивается в совместных посадках с картофелем и

баклажанами.

● Горчица белая. Этот холодостойкий сидерат можно выращивать и

заделывать в землю несколько раз за сезон. Последний раз ее сажают

под зиму, за несколько недель до наступления холодов. Делают это для

того, чтобы зеленую массу «побило» холодом, и она осталась бы

перегнивать под слоем снега. Процессы гниения будут продолжаться

еще некоторое время, после наступления отрицательных температур, за
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счет внутреннего тепла, выделяющегося при разложении растительной

органики. Его хватит, чтобы превратить удобрения-сидераты в гумус,

который очень пригодится растениям весной.

● Подсолнечник. Его тоже можно использовать в качестве сидерата,

только иметь в виду, что его стебель, как и кукурузы, быстро

становится жестким и потому медленно разлагается. Его лучше

применять как защиту от прямых солнечных лучей или опору для

других растений.

● Люпин. Одним из старейших сидератов в истории земледелия

считается люпин обыкновенный. Для обогащения почвы, бедной

азотом, его применяли еще в Греции, более двух тысяч лет назад.

Садоводы целиком закапывали ствол и листья без корней в

приствольный круг плодового дерева, и азота тому хватало на

несколько месяцев.

● Рожь. Во многих областях страны принято после выкопки картошки

засеивать огород этим злаком. Рожь отлично кустится, и наращивает

большую зеленую массу, достигающую 200-300 кг с сотки. (1)

1.3. Начало исследования. Оценка подопытной земли для

выяснения минерального состава и кислотности
Для оценки земли были проведены химические пробы на кислотность и

минерального состава при помощи учителя химии МБОУ СОШ №7 –

Литвиновой Ольги Геннадьевны. (2)

Результат пробы: почва слабокислая, содержит хлорид-ионы (– это

типичные загрязнители почвы, соленосные отложения).

1.4. Визуальное определение содержания гумуса по окраске

почвы
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Окраска почвы – первый признак, указывающий на тип почвы, процессы,

происходящие в ней, особенности. Все изменения окраски почвы являются

знаком об изменении внутренних свойств.

Известные типы почв по цвету:

● Серые лесные

● Подзолистые

● Черноземные

● Каштановые

● Бурые

Результат определения по цвету: исследуемая почва имела черную окраску.

Такой окрас свидетельствует о высоком содержание в почве гумуса (— часть

органического вещества почвы, представленная совокупностью

специфических и неспецифических органических веществ почвы, за

исключением соединений, входящих в состав живых организмов и их

остатков.).

1.5. Определение типа почвы и выдвижение проблемы
Я ознакомилась с таким методом определения типа почвы, как “Метод

жгута”. При раскатывании почвы, а после её превращение в жгутиковое

кольцо можно определить содержание глины в почве.

Результат метода и проблема почвы: почва оказалась легкосуглинистой.

Жгутик распался на отдельные кусочки.

1.6. Поиск выхода из ситуации
По мере большего изучения теории про сидераты, я выбрала самый

лучший вариант, несущий хороший результат. Сидерат – Белая горчица. (3)

Свойства сидерата белая горчица:

● Поглощение тяжелых минералов

● Улучшение структуры грунта

● Подавление роста сорняков
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● Противостояние возникновения плесени и бактерий

● Уменьшение количества вредителей

1.7. Изучение теоретического материала по особенностям

выращивания сидератов, их влияние на истощенную почву
Изученные темы:

● Влияние на восстановление почвы

● Повышение плодородия

● Особенности посева и ухода

1. Горчица белая способствует восстановлению бедных почв,

эффективному высвобождению элементов: фосфор. азот. Защита от

инфекционных заболеваний, многих вредителей, препятствие

испарению влаги.

2. Все указанные в пункте №1 способности горчицы несомненно делают

почву рыхлой и плодородной.

3. Техника посева сидерата горчицы белой проста: не нужно делать

четкие ряды, семена сеют густо горстями. (5 грамм на 1 земли)м2

1.8. Фиксирование наблюдений и опытов
Одной из главных составляющих моего исследования влияния сидератов

на почву – фиксирование наблюдений и опытов. Я использовала дневник

наблюдения, где отображены дата, работа и результат.

1.9. Консультация с руководителем по дальнейшим

действиям и получение рекомендаций
Выдвижение советов и рекомендаций по срокам посадки растений, выбор

выращиваемой культуры, стабильное фиксирование результатов.

2. Практическая часть.

8



2.1. Применение теоретических знаний на практике.

Обработка почвы перед посевом
Предпосевная обработка включила в себя: перекопка почвы, удаление

корней сорных растений.

Обработка почвы проведена 15.11.2021 г. Проблема почвы: сильное сорное

загрязнение множеством корней. Внесли в почву золу, известь и перегной для

корректировки состава грунта.

2.2. Посев семян сидератов
Посев семян – 22.11.2021 г. (4)

Процесс посева:

● Горсть семян горчицы равномерно рассеиваю по земле

● Присыпаю тонким слоем земли

● Тщательно поливаю посевы

Семена сеются на глубину 5 см, расстояние между семенами 2-3 см.

2.3. Уход за посевами
Уход:

1. Содержание посевов в чистоте от сорняков

2. Верхний слой почвы в рыхлом состоянии

3. Земля должна быть влажной

Вскоре появились проросшие ростки с листьями. (5)

2.4. Новая оценка почвы на минеральный состав и

кислотность
С помощью Литвиновой О. Г. снова взяты химические пробы на

определение кислотности и минерального состава почвы.

Результат оценки: использование сидератов привело к ожидаемым

результатам:

● Улучшение структуры грунта

● Обогащение минеральными элементами – калий, фосфор, азот
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● Приобретение грунтом нужной структуры – рыхлая => легкое

проникновение воды и воздуха

2.5. Посев сельскохозяйственных культур для проверки

результатов и дальнейшего составления севооборота
Посев семян подсолнечника – 30.01.2022 г.

Результаты прорастания: наблюдалось активное развитие растения нежели

в почве без сидерата. Таким образом, ожидания подтвердились и главное

свойство почвы плодородие восстановилось. (6)

2.6. Выступление в образовательном проекте “Школа

реальных дел”
В рамках реализации образовательного проекта была проведена

конференция по защите проектов. МБОУ СОШ №7 представляла команда

“Воронцы” учащиеся 7-10 классов. Был разработан и подготовлен проект на

тему: “Повышение плодородия почвы с помощью сидеральных культур”. (7)

2.7. Создание справочника-презентации по применению

растений-сидератов
После всех выполненных опытов и наблюдений я смогла добиться нужного

результата. На основе успешного опыта мною был создан

справочник-презентация, где собраны советы и правильное использование

растений-сидератов. (8)

3. Анализ полученных результатов
Мне удалось с помощью своего руководителя Титовой Н.В. добиться

положительных ожидаемых результатов по проращиванию культуры

подсолнечника. Растение развивалось быстро и выглядело здоровым.

Эффект сидерации был полностью под наблюдением, зафиксирован и

доказан.

Тем самым, сидераты отличное экологическое удобрение, которое

является полностью безвредным для окружающей среды.

10



Заключение:
Мои исследования показали, что для экологического и эффективного

прорастания одним из способов может быть сидерация и сопутствующие

благоприятные условия, создаваемые постоянным наблюдением и уходом.

В процессе ознакомления с сидерацией я пополнила свои знания в области

земледелия, биологии и химии. Работа может стать полноценным источником

знаний по этой теме для учащихся и людей, заинтересованных в аграрной

сфере деятельности.

Список литературы:

● сайт – dic.academik.ru

● сайт – agbz.ru

● сайт – blog-travushka.ru

● сайт– http://dacha-vprok.ru

● Кузьминых А. Н. Сидераты – важный резерв сохранения плодородия

почвы.
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Приложения:
Приложение №1:

Примеры растений сидератов:

1) Горчица белая
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2) Подсолнечник

3) Календула

4) Люпин

5) Рожь

Приложение №2:

Химические пробы почвы на кислотность и минеральный состав:

Приложение №3:

Сидерат “Белая горчица”
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Приложение №4:

Посев семян:

Приложение №5:

Проросшие ростки сидерата с листьями:
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Приложение №6:

Прорастание подсолнечника:

Приложение №7:

Выступление в образовательном проекте “Школа реальных дел”:
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Приложение №8:

Справочник-презентация. Продукт проекта:
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