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Проблема обеспечения экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве

Тема лекции: Основные факторы и источники экологических рисков и угроз 
в сельском хозяйстве и их типизация

План лекции

 Основные источники и состав загрязняющих веществ (тяжелые металлы, 
химические мелиоранты и средства защиты растений, животноводческие 
отходы и почвенно-эрозионный сток и др.) при сельскохозяйственной 
деятельности

 Трансформация почвенного покрова, деградация земель, снижение 
плодородия почв, уменьшение биологического и ландшафтного разнообразия в 
агроландшафтах и меры по их предотвращению и восстановлению
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Основные источники и состав загрязняющих веществ 
при сельскохозяйственной деятельности
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Тяжелые металлы — наиболее опасные элементы, 
способные загрязнять почву

Методы борьбы с загрязнением почвы тяжелыми металлами могут 
быть физическими, химическими и биологическими. Среди них 
можно выделить следующие способы: 
• Увеличение кислотности почвы повышает возможность 

загрязнения ее тяжелыми металлами. Поэтому внесение 
органических веществ и глины, известкование помогают в какой-
то мере в борьбе с загрязнением. 

• Посев, скашивание и удаление с поверхности почвы некоторых 
растений, например клевера, существенно снижает 
концентрацию тяжелых металлов в почве. К тому же данный 
способ является совершенно экологичным. 

• Проведение детоксикации подземных вод, ее откачивание и 
очистка. 

• Прогнозирование и устранение миграции растворимой формы 
тяжелых металлов. 

• В некоторых особо тяжелых случаях требуется полное снятие 
почвенного слоя и замена его новым. 
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Основные источники и состав загрязняющих веществ 
при сельскохозяйственной деятельности

Пестициды – это химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями 

растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и 

внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев 

(дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты).

Агрохимикаты - удобрения химического или биологического происхождения, химические мелиоранты, кормовые 

добавки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных.

Применяются пестициды и агрохимикаты главным образом в сельском хозяйстве, хотя их используют также для защиты 

запасов продовольствия, древесины и других природных продуктов. Во многих странах с помощью пестицидов ведётся 

химическая борьба с вредителями лесов, а также переносчиками заболеваний человека и домашних животных.

Пестициды и агрохимикаты делятся на особые группы: репелленты – запах и вкус веществ отпугивают не только 

насекомых, но и животных, аттрактанты – приманка для животных и насекомых, синтетические феромоны – вещества 

для привлечения самцов насекомых, стерилянты – соединения, которые лишают насекомых (при попадании в 

организм) способности к размножению, гормоны – вещества, регулирующие функции роста, развития или 

размножения насекомых, антифиданты – вещества, которые подавляют питание насекомых, аметоциды – вещества, 

влияющие на стерильность сорняков.

Загрязнение почв пестицидами возможно при прямом внесении, а также сносом препаратов с растений при 

авиаобработке участков полей и лесных угодий.
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Основные источники и состав загрязняющих веществ 
при сельскохозяйственной деятельности

Животноводческие комплексы

По степени воздействия на окружающую среду, влияние крупных животноводческих 

комплексов соизмеримо с влиянием промышленных объектов. Отходы животноводства 

являются источником химического загрязнения почвы и воды. В первую очередь это 

органические вещества: мочевина, фенолы, медицинские препараты, добавляемые в 

корм, и т.д. В стоках содержатся и неорганические вещества: соединения азота, фосфора, 

калия, цинка, марганца, меди, кобальта и др. Кроме того, там присутствуют и патогенные 

микроорганизмы, вызывающие заболевания как животных, так и человека.

Стоки животноводческих комплексов загрязняют как подземные, так и поверхностные 

воды. Загрязнение подземных вод происходит в результате фильтрации из 

навозохранилищ, а также в случае внесения в почву доз навозной жижи. Это вызывает 

серьезную тревогу, т.к. подземные воды питают колодцы, водозаборы, сообщаются с 

открытыми водоемами.
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Трансформация почвенного покрова, деградация 
земель, снижение плодородия почв и меры по их 

предотвращению и восстановлению
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Уменьшение биологического и ландшафтного 
разнообразия в агроландшафтах и меры по их 

предотвращению и восстановлению
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Проблема обеспечения экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве

Тема лекции: Роль агроэкосистем и систем земледелия в обеспечении экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства

План лекции

 Роль агроэкосистем в формировании экологически устойчивых агроландшафтов и 
регулирование биологического круговорота веществ в системе почва –
сельскохозяйственные растения

 Ландшафтно-адаптивные, мелиоративно-контурные, интегрированные и 
экологические системы земледелия и перспективы их использования в современном 
сельском хозяйстве

 Особенности систем земледелия на радиоактивно загрязненных почвах

 Перспективы внедрения и эколого-экономические преимущества точного земледелия
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Агроэкосистемы, или аграрные 
экологические системы, —
сознательно спланированные 
человеком территории, на которых 
сбалансировано получение 
сельскохозяйственной продукции 
и возврат её составляющих на 
поля для обеспечения круговорота 
минеральных и органических 
веществ. В правильно 
спланированные агроэкосистемы, 
кроме пашен, входят пастбища или 
луга и животноводческие 
комплексы.

Роль агроэкосистем в формировании экологически 
устойчивых агроландшафтов и регулирование 

биологического круговорота веществ в системе
почва – сельскохозяйственные растения
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Ландшафтно-адаптивные, мелиоративно-контурные, 
интегрированные и экологические системы 

земледелия и перспективы их использования в 
современном сельском хозяйстве
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В Республике Беларусь сельскохозяйственное производство 
ведется на 1,3 млн. гектаров земель, загрязненных цезием –
137 с плотностью 1-40 Кu/км2, из которых 0,46 млн. Гектаров 
одновременно загрязнены и стронцием – 90 с плотностью 
0,15-3,0 Кu/км2.

Основные массивы загрязненных пахотных земель и луговых 
угодий, сосредоточены в Гомельской (57%) и Могилевской 
(27%) областях. Доля загрязненных земель в Брестской, 
Гродненской и Минской областях составляет соответственно 
7, 4 и 5%.

Система ведения земледелия на загрязненных почвах 
должна включать те мероприятия, которые способствуют 
обеспечению производства сельскохозяйственной 
продукции в пределах требований радиационной 
безопасности. Законодательством Республики Беларусь 
разрешено производство продукции растениеводства при 
определенном уровне загрязнения почв цезием-137 не 
более 40 Кu/км2.

Система обработки радиоактивно-загрязненных почв 
должна быть направлена на:

- снижение радионуклидного загрязнения 
растениеводческой продукции,

- уменьшение эрозионных процессов и аэральный
перенос почвенных частиц,

- снижение гаммафона и времени воздействия излучений 
на работающий персонал.

Академия аграрных наук Республики Беларусь рекомендует 
специальные технологии обработки почвы в зоне 
радиоактивного загрязнения:

• специальная глубокая вспашка,

• традиционная отвальная система обработки почв,

• обычная безотвальная система обработки почвы,

• минимальная и нулевая система обработки почвы и 
посева,

• минимально-ярусная отвальная система обработки почвы

Особенности систем земледелия на радиоактивно 
загрязненных почвах
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В основе научной концепции точного 
(координатного) земледелия лежат 
представления о существовании 
неоднородностей в пределах одного поля. Для 
оценки и детектирования этих 
неоднородностей используются новейшие 
технологии, такие как системы глобального 
позиционирования (GPS, ГЛОНАСС, Galileo), 
специальные датчики, аэрофотоснимки и 
снимки со спутников, а также специальные 
программы для агроменеджмента на базе 
геоинформационных систем (ГИС). Собранные 
данные используются для планирования 
высева, расчёта норм внесения удобрений и 
средств защиты растений (СЗР), более точного 
предсказания урожайности и финансового 
планирования. Данная концепция требует 
обязательно принимать во внимание 
локальные особенности почвы/климатические 
условия. В отдельных случаях это может 
позволить легче установить локальные причины 
болезней или уплотнений.

Перспективы внедрения и эколого-экономические 
преимущества точного земледелия
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Проблема обеспечения экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве

Тема лекции: Экологические последствия применение средств химизации, механизированной 
обработки, мелиорации земель и мероприятия по снижению их негативного влияния

План лекции

 Роль средств химизации в повышении продуктивности земель/почв и их возможное негативные 
воздействия на окружающую среду

 Влияние сельскохозяйственной техники на агроэкоситемы и внедрение экологосберегающих 
технологий обработки почв и ухода за посевами

 Основные направления мелиорации сельскохозяйственных земель и их экологические последствия

 Мероприятия по охране и экологобезопасному использованию мелиорированных земель

 Природоохранная роль защиты почв от водной и ветровой эрозии

 Вопросы экологической реабилитации (восстановления) деградированных земель
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ХИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА - широкое внедрение 
достижений химии во все с.-х. 
процессы, связанные с созданием, 
защитой и хранением урожая, X. с. 
х. заключается в применении 
минеральных удобрений, 
химических средств борьбы с 
вредителями и болезнями с.-х. 
раст. и сорняками 
(дезинфицирующие вещества, 
протравители, фунгисиды, 
интектисиды, химическая 
стерилизация почвы и т. д.).

Роль средств химизации в повышении продуктивности 
земель/почв и их возможное негативные воздействия 

на окружающую среду
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Влияние сельскохозяйственной техники на 
агроэкоситемы и внедрение экологосберегающих 

технологий обработки почв и ухода за посевами
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Мелиорация (лат. melioratio — улучшение) — комплекс 
организационно-хозяйственных и технических мероприятий по 
улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических 
условий с целью повышения эффективности использования 
земельных и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур. Мелиорация отличается от 
обычных агротехнических приёмов длительным и более 
интенсивным воздействием на объекты мелиорации.

Различают три основные задачи мелиорации:

• улучшение земель, находящихся в неблагоприятных условиях 
водного режима, выражающихся либо в избытке влаги, либо в ее 
недостатке по сравнению с тем количеством, которое считается 
необходимым для эффективного хозяйственного использования 
территории;

• улучшение земель, обладающих неблагоприятными физическими 
и химическими свойствами почв (тяжелых глинистых и иловатых 
почв, засоленных, с повышенной кислотностью и пр.);

• улучшение земель, подверженных вредному механическому 
воздействию, т. е. водной и ветровой эрозии, выражающейся в 
образовании оврагов, оползней, развеивании почвы и пр.

В зависимости от характера мелиоративных мероприятий различают 
следующие типы мелиорации земель:

• гидромелиорация: оросительная,  осушительная, 
противопаводковая, противоселевая, противоэрозионная, 
противооползневая

• агролесомелиорация: противоэрозионная — защита земель от 
эрозии путём создания лесных насаждений на оврагах, балках, 
песках, берегах рек и других территориях; полезащитная — защита 
земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, 
антропогенного и техногенного происхождения путём создания 
защитных лесных насаждений по границам земель 
сельскохозяйственного назначения; пастбищезащитная —
предотвращение деградации земель пастбищ путём создания 
защитных лесных насаждений

• культуртехническая мелиорация: расчистка мелиорируемых 
земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и 
мха; расчистка мелиорируемых земель от камней и иных 
предметов; мелиоративная обработка солонцов; рыхление, 
пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная 
обработка почвы; проведение иных культуртехнических работ.

• химическая мелиорация: известкование, фосфоритование, 
гипсование.

Основные направления мелиорации 
сельскохозяйственных земель и их экологические 

последствия
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Водная и ветровая эрозия, действуя совместно, ведут к 
сильному разрушению почвенного покрова: уменьшению 
мощности гумусового горизонта, снижению содержания в 
почве гумуса и питательных веществ, ухудшению структуры и 
связанных с нею агрономически наиболее важных свойств 
почвы - водопроницаемости, порозности, влагоемкости, 
водоудерживающей способности, водного и питательного 
режимов.

Защита почв от водной и ветровой эрозии заключается в 
предупреждении этих явлений, ликвидации очагов и 
прекращении процессов их развития. Сущность 
мероприятий по предотвращению водной эрозии состоит в 
уменьшении поверхностного стока, сохранении на поле 
максимального количества атмосферных осадков, переводе 
поверхностного стока во внутри почвенной, в усилении 
противоэрозионной стойкости почв.

Защита почв от ветровой и водной эрозии должна 
осуществляться комплексно.

Все мероприятия по защите почв от эрозии можно 
объединить в 4 группы:

землеустроительные,

агротехнические,

лесомелиоративные,

гидротехнические.

Природоохранная роль защиты почв от эрозии
Вопросы экологической реабилитации 

деградированных земель
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