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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИДЕРАЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗЕЛЕНЫХ 
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БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

Аннотация: изучается перспективы внедрения пожнивных сидеральных культур - 

горчица белая, яровой ячмень, донник белый, фацелия рябинколистная, редька масличная,  

на орошаемых пашнях Центральной части Чуйской долины Кыргызстана после уборки 

урожая озимой пшеницы, что отвечает основам ведения органического земледелия и 

эффективности использования орошаемой пашни, когда посевы сидератов не занимают 

дополнительной площади поливных земель земледельческой территории, что важно при 

укреплении экономики аграрных хозяйств. В аридном, жарком климате региона 

исследований   возделывание пожнивных сидеральных растений осуществляется на фоне 

регулярного полива (дождевание) и рекомендуемом агротехническом фоне. Изучается 

вопросы накопления вегетирующей фитомассы сидератов   и перспективы их 

использования в качестве зеленых удобрений и оно работает  в деле повышения 

урожайности и качество продукции клубня картофеля, а также они оказывают 

неоценимую услугу при улучшении режима питания орошаемой пашни и пополнения запасов 

органического вещества почвы. 

Ключевые слова: сидераты, пожнивные посевы, фитомасса, растения, 

предшественник, озимая пшеница, зеленое удобрение, плодородие, почва, урожайность, 
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The use of green manure plants as green fertilizers serves in solving the food security of the 

country 

Annotation: the prospects for the introduction of green manure stubble crops are being 

studied - white mustard, spring barley, white sweet clover, rowan-leaved phacelia, oil radish, on 

irrigated arable lands in the Central part of the Chui Valley of Kyrgyzstan after harvesting winter 

wheat, which corresponds to the fundamentals of organic farming and the efficiency of using 

irrigated arable land, when the crops of green manure do not occupy an additional area of 

irrigated land in the agricultural area, which is important in strengthening the economy of 

agricultural holdings. In the arid, hot climate of the study region, the cultivation of green manure 

stubble plants is carried out against the background of regular irrigation (sprinkling) and the 

recommended agrotechnical background. The issues of the accumulation of vegetative phytomass 

of green manure and the prospects of their use as green fertilizers are being studied, and it works 

to increase the yield and quality of potato tubers, and they also provide an invaluable service in 

improving the diet of irrigated arable land and replenishing the soil organic matter. 

Key words: green manure, stubble crops, phytomass, plants, predecessor, winter wheat, 

green fertilizer, fertility, soil, yield, quality, potatoes 
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Введение 

Одним из резервов улучшения плодородия и экологического состояния почв и 

биологизации земледелия является внедрение в аграрное производство сидеральных 

культур в качестве зеленых удобрений, что работает на решение продовольственной 

безопасности Кыргызской Республики (КР). Сидеральные культуры являются эффективным 

агротехническим приемом,  улучшающий  показатели плодородия почв и увеличивающий 

урожайность сельскохозяйственных культур [1,5,8-11].  

Внедрение сидеральных культур на орошаемых пашнях КР дает возможность 

исключить отрицательное воздействие повторных посевов пропашных культур (картофель, 

овощи, сахарная свекла, фасоль) на   плодородия почвы и улучшают фитосанитарное 

состояние полей.  

Сегодня на повестке стоит актуальный вопрос восстановления экологического 

состояния  почв и рационального использования почвенных ресурсов, что составят основы 

решения эколого-экономической и продовольственной   проблемы страны.  

Возделывание сидеральных культур в качестве зеленых удобрений позволяют 

улучшать питательный, водный, воздушный и тепловой режимы орошаемой пашни. Они 

экологически чистые, экономически выгодные органические удобрения и базируются на 

использовании ресурсов солнечной энергии и агроклиматического потенциала региона. Их 

природный потенциал котируемый как зеленое органическое удобрение, столь необходим 

сегодня при восполнении запасов органического вещества почвы, когда отчуждаемая с 

урожаем фитомасса намного превосходят возвращаемую часть в составе  послеуборочных 

растительных остатков, т.е. не компенсируется отчуждаемая масса с урожаем и побочной 

продукцией . 

На орошаемых массивах земледелия КР сидераты размещают как промежуточные 

культуры между основными сельскохозяйственными растениями, т.е. они не занимают 

дополнительную площадь пашни и являются экономически и экологически выгодной 

агротехнологией. При этом они активно выступают в роли фитосанитаров (подавляют 

развитие сорняков, болезней и вредителей), препятствуют развитию водной и ветровой 

эрозии, улучшают ее агрохимические, водно-физические свойства и структуру почвы.        

Объект, материалы и методы исследований 

На орошаемых пашнях Центральной части Чуйской долины Кыргызской Республики 

проводятся научно-исследовательские работы по    изучению влияния сидеральных культур 

- горчицы белой, донника белого, ячменя ярового, фацелии рябинколистной, редьки 

масличной на урожайность и качество продукции картофеля и на показатели плодородия 

почв на фоне орошения дождеванием.  

Полевые опыты пожнивных сидеральных культур размещаемые после озимой 

пшеницы проведены по следующей схеме:        

1*. Контроль - 50% NPK 

2*. Сидерат (донник белый однолетний)  + Картофель -50 % NPK 

3*. Сидерат (горчица белая)       + Картофель -50 % NPK 

4*. Сидерат (редька масличная)    + Картофель -50 % NPK 

5*. Сидерат (фацелия рябинколистная)   + Картофель -50 % NPK 

6*. Сидерат (ячмень)  + Картофель -50 % NPK 
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где*:       контроль и варианты опыта имеет агрохимический фон – 50 % NPK, т.е. 

N = 120 кг/га действующего вещества, P =90 кг/га действующего вещества, K = 90 

кг/га действующего вещества. 

 

Ведь по исследованиям многих ученых совместное внесение зеленого и 

минерального удобрений более эффективно, чем их раздельное применение (Бердников, 

1990; Schieder, 1978; Vetter,1959). Кроме того, запашка сидератов совместно с соломой на 

фоне минеральных удобрений (от 50 до 200 кг/га действующего вещества) в севообороте с 

сидеральным паром увеличивало питательную ценность силоса кукурузы на 0,02 - 0,03 

кормовых единиц по сравнению с занятым паром (Сотников,2004). 

В нашем опыте предшествующей культурой является озимая пшеница, урожай 

которой убирается в третьей декаде июля, и агроклиматический потенциал Центральной 

части Чуйской долины, последующего периода вегетации сидеральных растений, позволяет 

размещать их на фоне орошения (полив дождевальными установками). 

Методика полевых работ на опытном участке, и лабораторные исследования 

растительных и почвенных образцов выполнены по общепринятым методикам КР.  

Так, отбор надземной массы сидеральных культур (поздней осенью перед вспашкой) 

произведен на площади 1 м2 в четырех кратной повторности, располагая их по диагонали 

каждой делянки опыта и в каждом варианте опыта по 3 повторности, т.е. отбираются  

4 х 3 = 12 образцов надземной массы на каждом варианте опыта по методу Гришиной 

Л.А., Самойловой Е.М. (1971) и Левина Ф.И. (1973). И там же отбираются корневые 

образцы из пахотного слоя (0-25 см) и подпахотного слоя (25-50 см) почвы, методом 

монолита  из  площади  25 см х 25 см  и  на  глубину  25 см  по  методу  Качинского Н.А.  

(1925), т.е.  4 х 3 = 12 образцов из пахотного и 4 х 3 = 12 образцов из подпахотного 

слоев почвы, и пока корни не утратили тургора отмывали водой используя сито диаметром 

0,25 мм и разделяли корни сидератов   от   почвы. 

Свежая надземная и корневая масса сидератов взвешиваются на аналитических 

весах и высушиваются до воздушно-сухого состояния и взвешиваются, и по разницам 

(свежих и сухих образцов) вычисляется процент влажности фитомассы. Из образцов 

фитомассы сидератов отобранные из всей делянок каждого варианта опыта вычисляется 

среднее количество фитомассы и из средних образцов фитомассы сидератов отбираются 

образцы для лабораторных анализов.  

Результаты исследований и их обсуждение 

Сидераты синтезируют органическое вещество и аккумулируют солнечную энергию 

и их корни извлекают из нижних горизонтов в верхние слои почвы минеральные 

соединения, вовлекая их в малый биологический круговорот веществ.  

Широкое распространение сидеральные культуры на орошаемых пашнях 

Кыргызстана до настоящего времени не получили. Одной из основных причин этого 

является слабая изученность элементов технологии возделывания и подбор сидеральных 

культур для каждого почвенно-климатического региона страны. 

При этом, основным преимуществом использования сидератов в качестве зеленых 

удобрений является увеличение урожайности и получение экологически чистой продукции 

сельскохозяйственных культур, т.е. получения продукции по принципам биологического 
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земледелия. КР  должна развивать этот тренд, чтобы за нами осталась и развивалась 

репутация поставщика высококачественной сельскохозяйственной продукции, отвечающая 

требованиям самых высоких экологических стандартов. 

Изучение биологической продуктивности и химического состава фитомассы 

промежуточных пожнивных культур дает возможность изучить биологического 

круговорота веществ и разработать приемы регулирования поступающей в почву 

органического вещества, т.е. позволяет дать им полноценную научно-обоснованную 

характеристику как почвоулучшающую культуру (таблица 1).    

Таким образом, в аграрных хозяйствах Чуйской долины нужно взять приоритетный 

курс на биологизации земледелия, которая служит как в увеличении урожайности и 

улучшении качества сельскохозяйственной продукции, так и повышению плодородия 

орошаемой пашни. Такое агротехническое мероприятие позволяет улучшить 

экологическую обстановку и создает благоприятную среду обитания. 

Изучаемые нами сидеральные культуры - горчица белая, яровой ячмень, донник 

белый, фацелия рябинколистная, редька масличная, накапливают различную по 

количественно-качественному составу   фитомассу, что по-разному влияют на 

формирование урожая последующей культуры - картофеля.  

Это видно из таблицы 1, где приводятся показатели фитомассы промежуточных 

пожнивных культур- горчицы белой, ярового ячменя, донника белого, фацелии 

рябинколистной, редьки масличной, возделываемые в компании Кирби Аламединского 

района Чуйской области и их влияние на урожайность картофеля.     

По результатам НИР наблюдается прямая коррелятивная связь между данными по 

биологической продуктивности сидеральных культур и урожайности   картофеля (таблица 

1). Это   подтверждается   полученными данными и можно констатировать о том, что 

дополнительно продуцируемая фитомасса пожнивных сидеральных культур на полях 

компании Кирби играет роль зеленых удобрений. Они, улучшая питательный режим 

орошаемой пашни, увеличивают урожайность последующей культуры – картофеля. 

Внедрение пожнивных сидератов, после   раноубираемых культур, позволяет, почти 

удвоить коэффициент полезного   действия (КПД) фотосинтетической активной радиации 

(ФАР) и составляет основу органического сельского хозяйства, что является самым 

эффективным и экологически дешевым приемом обогащения почвы биоэнергетическим 

материалом [3].    

Размещаемые после раноубираемой озимой пшеницы   сидеральные культуры за 70-

80 дней вегетации продуцируют  богатую зеленую фитомассу, где количество надземной 

массы явно превалирует над количеством корневой массы (кроме фацелии). Так, количество 

надземной фитомассы редьки масличной   в 2,2 раза больше, чем количество корневой 

массы сидерата и такая же закономерность распределения фитомассы характерна для   

пожнивных культур: горчицы белой, донника белого и ярового ячменя, кроме у фацелии 

рябинколистной.                                                                                            

Значит, надземная масса вышеназванных сидеральных культур при их 

использовании в качестве зеленого удобрения,  играют главенствующую   роль для 

плодородия почв и питания растений, что видно из таблицы 1.  

 Самая большая урожайность картофеля (55,19 т/га) наблюдается на участках, 
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которые были размещены после редьки масличной. Здесь же происходит   большое 

накопление свежей надземной фитомассы сидеральной культуры- редьки масличной 

(8333,3 кг/га).     

Сидерат - редька масличная, оставляет на поле 12140,3 кг/га зеленой надземной и 

подземной фитомассы, которая выполняет роль зеленых удобрений. 

 Таблица 1. Показатели фитомассы промежуточных пожнивных культур, 

возделываемых в орошаемых пашнях сероземно-луговых почв Чуйской области 

 

№ 

Показатели фитомассы, кг/га Солома 

озимой 

пшеницы 

из слоя 

почвы 

0-25 см 

 

Итого 

всей 

фито-

массы 

Урожай 

картофеля 

 

крах-

мал, 

% 

 

всего 

из них 

корни из слоя 

почвы, см 

надзем

-ная 

масса 

т/га % 

0-25 25-50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - 657,8* 151,1* 0 986,7* 1795,6 36,81 100,0 15,32 

2 12349,8 3528,7 511,1 8310,0 1324,4 13674,2 53,48 145,3 16,1 

3 6308,9 2355,5 386,7 3566,7 1528,9 7837,8 53,1 144,2 16,4 

4 5912,4 2017,7 661,4 3233,3 1484,5 7396,9 50,39 136,9 15,8 

5 8719,9 4337,7 448,9 3933,3 1336,3 10056,2 50,42 137,0 15,41 

6 12140,3 3528,8 278,2 8333,3 1431,1 13571,4 55,19 149,9 15,36 
 

где: -варианты опыта- 1- контроль, 2- горчица белая, 3-донник белый, 4- ячмень 

яровой, 5-фацелия рябинколистная, 6- редька масличная 

*количество послеуборочных растительных остатков (солома и корни) 

предшествующей озимой пшеницы отобранные поздней осенью перед вспашкой сидератов 

 

В варианте опыта   с участием пожнивного посева - редьки масличной повышение 

урожая картофеля по сравнению с контрольным вариантом составляет 149,9 %.  

Значит, пожнивная сидеральная культура - редька масличная является лучшим 

предшественником для картофеля в почвенно-климатических условиях орошаемых полей 

Центральной части Чуйской долины. 

У горчицы белой количество надземной массы (8310,0 кг/га) доминирует над 

корневой массой (4039,8 кг/га) в 2,06 раза, что показывает о главенствующей роли 

надземной массы этого пожнивного сидерата в повышении урожайности картофеля. По 

количеству общей фитомассы горчица белая доминирует над всеми остальными сидератами 

– 12349,8 кг/га. 

По урожайности картофеля (53,48 т/га) поле сидерата – горчицы белой, среди 

изучаемых сидеральных растений, занимает второе место.  Белая горчица имеет еще одно 

полезное свойство: она предотвращает развитие в почве болезни фитофторы, гнили и 

болезнетворных микроорганизмов, вызывающих заболевания, а также очищает почву от 

вредителей. Безусловно, улучшение фитосанитарного состояния полей, особенно против 

болезней растений на посевах пожнивной горчицы – фитосанитара полей, способствует 

увеличению урожая и качество продукции последующей основной культуры - картофеля. 
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Кроме того, она прекрасная медоносная культура, что позволяет собрать дополнительной 

меди. 

 Значит, сидеральная культура: горчица белая воздействует комплексно – как 

улучшатель фитосанитарного состояние полей, так и обогатитель органическим веществом 

почвы.  

 Вышеназванные показатели пожнивной горчицы белой позволяют рекомендовать ее 

наряду с редькой масличной как лучшая сидеральная культура при возделывании картофеля 

в почвенно-климатических условиях орошаемой пашни Центральной части Чуйской 

долины. Безусловно, на полях после сидерата горчицы белой гарантированно можно 

получить здоровые и экологически чистые клубни картофеля. 

 В варианте опыта с горчицы белой урожайность картофеля по сравнению 

контрольным вариантом повышается на 145,3 %. 

 Надземная фитомассы донника белого (3566,7 кг/га) мало превалирует (в 1,3 раза)   

над корневой массой (2742,2 кг/га). Сидерат донник белый перед вспашкой успевает 

сформировать 6308,9 кг/га фитомассы.  

 После сидерата   донника   белого   урожайность картофеля повышается до 53,1 т/га 

или по сравнению контрольным вариантом увеличивается на 144,2 %. 

  Ведь, бобовое растение – донник белый через симбиотически живущих на корнях 

клубеньковых бактерий фиксируют азот из воздуха, и в составе надземной массы 

накапливает много   белка, что работает на обогащение почвы биологическим азотом.  

  Сидеральная культура яровой ячмень перед вспашкой достигает молочно-восковой 

спелости и формирует 3233,3 кг/га надземной массы и 2679,1 кг/га корневой массы. Общее 

количество фитомассы ярового ячменя составляет 5912,4 кг/га, где превалирует надземная 

масса в 1,2 раза. На полях после пожнивной сидеральной культуры – ярового ячменя 

собирают 50,39 т/га картофеля, что больше на 136,9 % по сравнению с контрольным 

вариантом. 

  В отличие от вышеназванных сидеральных культур у фацелии рябинколистной 

количество надземной   массы (3933,3 кг/га) меньше, чем количество   корневой массы 

(4786,6 кг/га). По сравнению с другими сидеральными культурами фацелия рябинколистная 

формирует больше корневой массы, особенно в пахотном слое почвы (4337,7 кг/га). 

Сидеральная культура фацелия рябинколистная формирует довольно много общей 

фитомассы (8719, кг/га), что положительно влияет на урожай картофеля. После   фацелии 

рябинколистной урожай картофеля по сравнению с контрольным вариантом повышается на 

137,0 % или урожай клубня картофеля составляет 50,42 т/га. 

 Значит, фацелию рябинколистную можно рекомендовать как сидеральную культуру, 

влияющую на плодородие почв в основном корневой системой, т.е. ее можно использовать 

даже при отчуждении надземной массы на хозяйственные нужды. 

Таким образом, внедрение пожнивных сидеральных культур на орошаемых полях 

компании Кирби дает прибавки урожая по сравнению с контролем от 136,9 до 149,9 %.  

Такое увеличение урожая картофеля достигается благодаря большому поступлению 

свежих, зеленых растительных масс (корни и надземная фитомасса) вышеназванных 

сидеральных растений   в орошаемую пашню, где создается оптимальные режимы их 

минерализации (полив, механическая обработка почвы). 
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Кроме того,  пожнивные сидеральные культуры повышают содержание крахмала в 

клубнях картофеля, т.е. улучшается основной показатель качества продукции (табл.1). Это 

обусловлено притоком в клубни ассимилянтов при усилении процесса фотосинтеза за счет 

минерализации обильной зеленой  фитомассы сидератов почвенными микроорганизмами,  

когда выделяется в приземный воздух СО2 [7]. Крахмал — это основное питательное 

вещество и главный энергетический материал клубня и чем больше содержание крахмала, 

тем лучше лёжкость картофеля во время хранения. 

        

Выводы 

1. Агроклиматический потенциал Центральной части Чуйской долины позволяет 

размещать пожнивные сидеральные культуры после раноубираемых агроценозов при 

обеспечении поливной водой и их фитомассу можно целенаправленно использовать в 

качестве зеленых удобрений; 

2. Использование пожнивных сидератов в качестве зеленых удобрений с учетом 

почвенно-климатических условий Центральной части Чуйской долины и антропогенных 

факторов позволяет добиваться систематического ежегодного повышения плодородия 

почвы и получения всевозрастающих урожаев картофеля с высоким качеством, что 

отвечают современным требованиям почвозащитного и энергосберегающего земледелия; 

3. Совместная минерализация зеленой фитомассы сидератов и соломы озимой 

пшеницы (предыдущая культура) лучше способствуют воспроизводству органического 

вещества орошаемой пашни; 

4. Внедрение в орошаемое земледелие пожнивных сидеральных растений улучшает 

фитосанитарное состояние пашни - снижается засоренность посевов, уменьшается 

возбудители болезни и вредители сельскохозяйственных культур 
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