
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ И
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЛЕСОТО В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА

Минимальное нарушение почвы

 Прямой посев сельскохозяйственных культур с минимальным нарушением почвы после уборки 
урожая предыдущего посева.

 Можно осуществить прямой посев однолетних, многолетних и овощных культур.
 Прямой посев можно провести вручную (т.е. при помощи ручных сеялок) или механически

(т.е. с применением сеялки и тягловой силы или трактора).

Преимущества минимального нарушения почвы

 Защита почвы от водной и 
ветровой эрозии.

 Снижение затрат на топливо, времени и 
рабочей силы в долгосрочной перспективе.

 Повышение урожайности культур на единицу внесенного минерального удобрения или 
навоза. В долгосрочной перспективе сокращение объема внесения удобрений на гектар.

 Защита почвы от эрозии,
вызываемой водой или ветром.

 Улучшение круговорота 
элементов питания.

 Содействие накоплению органических 
веществ и связывание углерода в почве.

 Подавление роста и развития сорняков.

Постоянное покрытие почвы растительными остатками и живой мульчей

 Мульча –  это любой органический материал (например, листья, растительные остатки или 
компост), разбросанный по почве и вокруг растений для обогащения и защиты почвы.

 Живая мульча – это культуры, выращиваемые в целях обеспечения почвенного покрова.
 Растительные остатки или живой покров защищают почву от прямого воздействия дождевых 

капель, вызываемых эрозию; сохраняют почву за счет уменьшения испарения и подавляют рост 
сорняков.

 Севооборот – это чередование разных культур по полям и по годам, например, 
чередование зерновых (кукуруза и пшеница) бобовыми (например, фасоль).

Преимущества постоянного покрытия почвы растительными остатками и долгосрочной мульчей

Преимущества практики севооборотов и совместных посевов

 Повышение плодородия почвы и 
урожайности: культуры имеют разную 
структуру корневых систем, что 
позволяет также поглощать 
питательные вещества из разной 
глубины почвы. Поэтому, севообороты 
помогают более эффективно 
использовать питательные вещества 
из почвы. Кроме того, бобовые в 
симбиозе с азотфиксирующими 
бактериями способствуют накоплению 
азота в почве, что важно для 
возделывания последующих культур, 
например, зерновых, в севообороте.

 Повышение эффективности 
водопользования: культуры с 
различными корневыми 
системами используют воду из 
разной глубины почвы.

 Сокращение популяции вредителей и
поражения растений болезнями: разные 
культуры по-разному восприимчивы к болезням 
и вредителям. Поэтому, выращивание разных 
культур в севообороте позволяет снизить 
поражение посевов болезнями и вредителями 
без каких-либо затрат.
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Материал может быть свободно воспроизведен в некоммерческих целях с указанием авторства LCANTF и ФАО.
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Севооборот и совместные посевы
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 Повышение содержания 
органических веществ в почве.

 Улучшение инфильтрации воды 
и сохранение влажности почвы.
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