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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В АНАЛОГ 

МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЯМ 

Аннотация: проведен обзор современных технологий, направленных на 

повышение эффективности и экологичности продовольственного земледелия 

, которые могут частично или полностью заместить устаревшие методы, 

отрицательно влияющие на окружающую среду. 
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Abstract: A review of modern technologies aimed at improving the efficiency 

and environmental friendliness of food agriculture, which can partially or 

completely replace outdated methods negatively affecting the environment, has been 

conducted. 
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Как и в  древние времена, сельское хозяйство остается важным аспектом 

становления цивилизации. На протяжении веков развития человеческого 

общества технология земледелия усложнялась и совершенствовалась, 



например открытие минеральных удобрений германским химиком Юстусом 

Либихом около ста пятидесяти лет назад являлось выдающимся прорывом, 

который определил становление нового этапа земледелия на десятилетия. 

Нынче мировые тенденции развития сельского хозяйства движутся в сторону 

минимизации количества внесения минеральных удобрений и органичности, 

это может показаться возвращением к прошлому, к традиционному 

земледелию средневековья, но на деле используются новейшие научные 

методы и технологии. 

Генная инженерия и селекция способствует выведению новых сортов, 

которые более устойчивы к вредителям, условиям окружающей среды 

конкретной местности, а заодно требуют меньшего количества внесения 

продуктов химического производства в почву, за счет повышения 

усвояемости. Исследовательская группа под руководством профессора У. 

Юэцзина из Института физических наук Хэфэй (HFIPS) вывела новый сорт 

риса с помощью ионно-лучевого мутагенеза. Новый сорт отличается 

скороспелостью, высокой устойчивостью к условиям окружающей среды и 

эффективностью использования азотных удобрений. 

Благодаря «точному» земледелию, которое заключает в себе 

использование комплексной высокотехнологичной системы, контролируется 

количество вносимых удобрений ровно столько сколько надо растению для 

эффективного развития на разных периодах вегетации.  Не происходит 

избыточного накапливания химических соединений, которые 

дестабилизируют микробиоту  почвы и загрязняют воды. 

Использование биологических удобрений на основе биологически 

активных природных веществ можно, на первый взгляд, посчитать апелляцией 

к природе (логической ошибкой, суть которой состоит в том, что естественные 

явления объявляются благоприятными, а неестественные — негативными 

лишь на основании их наличия в природе), однако данный вид удобрений не 

уступает традиционным минеральным. Например, суспензия 



микроводорослей вида Chlorella vulgaris обладает богатым биохимическим 

составом, куда входят белки, витамины, минеральные вещества и многое 

другое необходимое для жизнедеятельности живых организмов. Внесение 

суспензии можно проводить, как и при прорастании семян, так и на разных 

стадиях вегетации растений, посредством опрыскивания или добавления в 

почву. После отмирания клетки разлагаются естественным образом, а в почву 

попадают органические вещества, макро и микроэлементы, что способствует 

легкой минерализации. 

Однако минеральные удобрения не уходят на второй план, по 

распоряжению  правительства РФ от 29 марта 2018 г. N 532-р утвердили план 

мероприятий по развитию производства минеральных удобрений на период до 

2025 года. Планируется увеличить промышленное производство и количество 

внесения удобрений на гектар. Так что развитие частичного или полного 

замещения минеральных удобрений биологическими остается в неблизкой  

перспективе. Однако ежегодно в России проходят конференции, как по 

точному земледелию, так и по органическому. 

Современные мировые тенденции в земледелие сосредоточены на 

объединении эффективности и экологичности, используются новейшие 

методы и технологии. Однако земледелие по прототипу 20 века с 

преимущественным использованием минеральных удобрений остается 

лидирующей. 
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