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ВВЕДЕНИЕ 

 

Промышленная революция и рост мирового населения чрезвычайно 

быстрыми, ускоряющимися темпами за последнее столетие создали глобальные 

экологические проблемы. Одной из таких проблем, острота которых продолжает 

нарастать и в XXI веке, является проблема дефицита и всемерного ухудшения 

качества почвенных ресурсов. 

Стабильное обеспечение продовольствием быстро растущего 

народонаселения планеты предполагает согласованное на высшем 

международном уровне, регулируемое, бережное и рациональное 

природопользование, одно из ключевых мест в котором должно занимать 

рациональное применение сохранившихся на настоящий момент почвенных 

ресурсов планеты и повышению их плодородия. Утверждение в экономической 

деятельности неоспоримого приоритета общечеловеческих ценностей создает 

формальную возможность для рационального управления производством 

продовольствия на глобальном уровне под эгидой ООН, которая за последние 

десятилетия активно и весьма эффективно участвует в процессах изучения, а 

также решения глобальных геоэкологических проблем. 

Высокоэффективное и стабильное производство продуктов питания и 

сырья в сельском хозяйстве требует обширного знания качества мировых 

почвенных ресурсов, в особенности пашни, на основе единого научно-

методологического подхода. Это главным образом связано с агрохимическими и 

агрофизическими характеристиками почвенного покрова нашей планеты. Однако 

в настоящее время мировая сельскохозяйственная наука пока не может 

предложить агробизнесу единых подходов к системной агроэкологической 

оценке почвенных ресурсов, в частности пашни, хотя в некоторых экономически 

развитых государствах такая работа уже с успехом проводится. Эффективное 

развитие данных методических подходов подразумевает осуществление 
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широкого обмена информацией о теоретических основах и методологии 

агроэкологической оценки почв, агропроизводственной группировке, 

сельскохозяйственному районированию, моделированию плодородия почв, 

применяемой в разных странах (Булгаков, 1999). 

Агроэкологическая оценка почвы для нужд практического земледелия 

подразумевает такие ключевые составляющие, как разные виды 

агроэкологического районирования, группировки пахотных почв, учет площадей 

земель с различными качественными показателями и уровнем плодородия, 

комплексная оценка плодородия почвы (в том числе, экологически 

обусловленные затраты при производстве), разработка моделей эффективного 

плодородия почв применительно к важнейшим сельскохозяйственным 

культурам. 

Одним из ключевых условий роста эффективности земледелия является 

условие рационального применения почвы и всего почвенного покрова с 

непременным учетом разнообразных региональных особенностей. 

При создании и внедрении новых систем земледелия, включающих 

адаптивные ландшафтные принципы, призванные заменить существующие 

зональные системы почворазрушающего земледелия, необходимо максимально 

учитывать весь разнообразных спектр геоэкологических условий и специфику 

территории. Поэтому создание таких систем земледелия должно полностью 

опираться на агроэкологическую оценку почв и земель в целом, ключевой 

составляющей которой является агроэкологическая оценка почв. 

Однако на настоящее время агроэкологическая оценка почвы не является 

общепринятой и широко распространенной в реальном агробизнесе практикой в 

процессе организации рационального землепользования. Работа, проводимая 

учеными-аграрниками над этим направлением, основывается главным образом 

на достижениях сугубо аграрной науки и, как правило, практически не учитывает 

достижений несельскохозяйственных наук, в частности, экологии и геоэкологии. 

Таким образом, проведение исследований в сфере агроэкологической 

оценки почвы сельскохозяйственных угодий является важным и 
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перспективным направлением, имеющим как теоретическую, так и 

выраженную прикладную значимость. 

Цель работы: анализ методологических подходов к агроэкологической 

оценке почв в процессе разработки адаптивно-ландшафтных систем и 

экологизации земледелия. 

Задачи: 

1. Изучить научные основы экологизации земледелия.  

2. Охарактеризовать методологические подходы к агроэкологической 

оценке земель. 

3. Выявить принципы агроэкологической оценки пахотных почв. 

4. Описать методы агроэкологической оценки сельскохозяйственных 

культур. 

5. Дать характеристику адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

1.1. Социально-экономические предпосылки 

 

Менее чем вековой опыт интенсификации сельскохозяйственного 

производства уже давно стал приносить, наряду с положительными, и свои 

отрицательные плоды. Так, повышению эффективности растениеводства и 

животноводства, разрешению, тем самым, проблемы обеспечения 

продовольствием интенсивно растущего населения планеты, сопутствуют 

ухудшение качества продуктов питания, за счет увеличения содержания в 

них токсичных элементов и соединений, загрязнение почв и развитие в них 

деградационных процессов, интенсивное и широкомасштабное загрязнение и 

оскудение природной среды. Следствием этого являются резкое ухудшение 

здоровья людей и снижение устойчивости всей биосферы. 

 Суммарный уровень антропогенной нагрузки на почвы (механические 

воздействия, невосполняемый вынос питательных веществ, применение 

химических средств защиты растений, выбросы промышленности, 

транспорта и т.д.) во многих регионах планеты превышает допустимый 

уровень, при котором они способны сохранять свои природные свойства 

(Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). В результате этого нередко происходит 

негативное изменение свойств почв и их деградация, сопровождающаяся 

резким снижением их плодородия, загрязнением окружающей среды и 

накоплением токсичных веществ в получаемом урожае (Матвеев и др., 1997). 

В связи с этим, во многих экономически развитых странах, для которых 

характерен наивысший уровень интенсификации сельскохозяйственного 

производства, за последние 10-15 лет наблюдается тенденция частичного 

отказа от интенсивных технологий ведения сельского хозяйства и переход к 

технологиям щадящего использования природной среды, которые очень 

существенно снижают антропогенную нагрузку на экосистемы. 
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Однако, отказ от элементов интенсификации сельскохозяйственного 

производства (минеральные удобрения, химические средства защиты 

растений, стимуляторы роста, кормовые добавки для животных и т.п.) 

сопряжен с увеличением риска хозяйствования. Это связано со значительным 

снижением урожайности возделываемых культур, снижением 

продуктивности сельскохозяйственных животных, а, следовательно, и с 

сокращением валового сбора сельскохозяйственной продукции при 

увеличении ее себестоимости. Рост себестоимости продукции происходит 

также за счет увеличения затрат на борьбу с возрастающей засоренностью 

(замена обработок гербицидами более энерго- и трудоемкими механическими 

обработками), за счет увеличения доли ручного труда и за счет 

осуществления контроля за «экологическим» качеством продукции 

(Практическое сельское хозяйство, 1994).  

Так что же такое, экологическое земледелие? Под экологическим 

земледелием понимается как можно более натуральное, ландшафтно-

адаптированное, природное растениеводство и животноводство, лишенное 

средств химизации. Однако, экоземледелие  – это не просто отказ от 

«химии». В основе успешного ведения экологического земледелия лежит 

научно обоснованная структура сельскохозяйственных угодий и четко 

исполняемые системы обработки почвы, ухода за возделываемыми 

растениями, биологической защиты растений от вредителей и болезней, 

подготовки и применения органических удобрений и т.д.  

В экологическом земледелии используются специальные 

«экологические» севообороты, которые более точно учитывают 

биологические особенности возделываемых культур и условия среды, 

позволяют эффективно бороться с сорняками, поддерживать и повышать 

плодородие почвы (Беляк, 2008). Для того, чтобы разработать такие 

севообороты необходимо обладать глубочайшими знаниями геохимии 

ландшафтов, свойств почв, климата, биологии возделываемых и сорных 

растений, полезной и вредной энтомофауны, фитопатогенной микрофлоры и 
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т.д. Обладает ли сегодня аграрная наука Алтая, Сибири всеми этими 

знаниями? Вряд ли. Ученым предстоит изучить еще много вопросов, прежде 

чем будут накоплены необходимые знания и проложен путь к экологизации 

земледелия в Алтайском крае. 

Расширению площадей экологического земледелия препятствует, 

прежде всего, снижение стабильности количественных показателей 

производства, а также увеличение засоренности полей, возрастание 

численности вредителей сельскохозяйственных культур и 

распространенности возбудителей заболеваний. Однако, в связи с тем, что 

биопродукты пользуются высоким спросом на рынке продовольствия, во 

многих экономически развитых странах экологическое земледелие 

поддерживается государством, которое датирует и страхует производителей 

биопродуктов. Доля площадей  экологического земледелия при этом редко 

превышает 5% от общей площади сельскохозяйственных угодий. 

К сожалению, в России идея экологизации земледелия до настоящего 

времени не получила практического развития. Причиной тому не только 

экономические трудности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а, 

прежде всего, отсутствие, на наш взгляд, научно обоснованной концепции 

экологического земледелия (Биологизация и адаптивная…, 2000). 

Очень многие специалисты-практики склонны считать, что в России 

практически все земледелие приняло сегодня характер экологического в силу 

того, что сельскохозяйственным предприятиям не хватает средств для 

приобретения и внесения минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и других средств химизации. Однако, это мнение глубоко 

ошибочно.  

Во-первых, за бурные годы интенсификации сельского хозяйства в 

почвы вносили часто необоснованно высокие нормы минеральных 

удобрений, что привело в ряде случаев к значительному накоплению 

питательных веществ удобрений в почвах. Во-вторых, многие из широко 

применявшихся ранее пестицидов, например, ДДТ, способны сохранять 
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токсичность десятки лет и активно включаться в биологический круговорот. 

В-третьих, земледелие без химических средств – это еще не экологическое 

земледелие, а всего лишь экстенсивное, основанное часто на использовании 

плодородия почв без его восстановления.  

К сожалению, именно такое земледелие распространено сегодня в 

России и в Алтайском крае, в том числе. В результате подобного 

хозяйствования значительно изменяются в неблагоприятную сторону 

свойства почв и существенно снижается их плодородие. Бедные элементами 

питания, гумусом, имеющие пониженный уровень рН почвы не могут 

обеспечить получение на них здоровой, экологически полноценной 

продукции не только продовольственного, но и фуражного назначения. В-

четвертых, производство экологически чистой продукции возможно только в 

экологически благоприятных районах на экологически чистых почвах с 

соблюдением всех требований экологических технологий (Морковкин, 2012; 

Яшутин и др., 2011).  

 

1.2. Научные основы экологизации земледелия 

 

В.И. Ермолов и Д.Н. Прянишников формулировали систему земледелия 

как «способ использования земли для возделывания определѐнных культур, 

не умаляя роль почвенного плодородия». Именно выявление потребности 

растений и их удовлетворение в качестве главной задачи земледелия видели 

Д.Н. Прянишников, Н.И. Вавилов, Н.М. Тулайков и их последователи 

(Кирюшин, 1996; Прянишников, 1962; Тулайков, 1963). 

В.В. Докучаев положил в основу системы земледелия ландшафтный 

подход. Однако его концепция оптимизации агроландшафтов не была 

развита в производственных масштабах и лишь в последние годы проблема 

защиты почв от эрозии и дефляции привела к развитию науки 

ландшафтоведения (Почвоведение, 1989). 
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В 30-е годы ХХ в. из самой сути земледелия ушло основное 

системообразующее начало – растение и его потребности. В этот период на 

первом месте оказалась структура почвы и повсеместное насаждение 

травопольной системы земледелия без учѐта почвенно-климатических 

условий и биологических особенностей возделываемых культур в зонах. 

Понятие плодородие почвы и борьба за его повышение приобрели 

ведомственный характер. Утвердилось определение системы земледелия, 

данное В.Р. Вильямсом, «как комплекс агротехнических мероприятий, 

направленных на восстановление и поддержание плодородия почвы» 

(Яшутин, Дробышев, Иост, 2001, 2004). 

Появились программы плодородия – известкование кислых почв, 

гипсование солонцов. Эти работы выполнялись в виде капитального ремонта 

поля, при этом не учитывалось конкретное растение и его потребности. 

Общедоступная идея – «создай» плодородную почву – и всѐ, что нужно, 

вырастет стала главной. При подборе сельскохозяйственных культур не 

учитывалась экологическая обстановка. Это не способствовало повышению 

продуктивности земледелия. Значительно увеличилось применение 

удобрений, объѐмы мелиоративных работ, высаживались полезащитные 

лесные полосы, что привело к самым высоким затратам в мире на гектар 

пашни. Однако валовые сборы продукции не увеличивались. Утрата 

системообразующих начал в земледелии привела к уходу от лучших 

традиций русской классической агрономии, утверждавшей приоритет 

растения в земледелии. Нужен был более гибкий подход к формированию 

системы земледелия (Кирюшин, 2000). 

На первый план оптимизации агропромышленного производства 

выходят задачи адаптации земледелия. Воспроизводство почвенного 

плодородия. В процессе сельскохозяйственного использования происходит 

существенное изменение почвенных характеристик в сравнении с целинными 

аналогами (окультуривание, деградация). Знание количественных значений 

водно-физических, физико-химических, агрохимических, биологических и 
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других показателей, определяющих уровень окультуривания пахотных 

земель, позволяет земледельцу наиболее рационально применять 

агротехнические, мелиоративные и другие приѐмы, направленные на 

повышение продуктивности почв и воспроизводство их плодородия 

(Никитишен, 2002). 

Низкий уровень окультуренности характеризует почвы, которые по 

своим природным свойствам низко плодородны и практически не поддаются 

улучшению в процессе их использования. Низкий уровень плодородия имеют 

почвы, деградированные в результате сельскохозяйственного использования 

под влиянием эрозии и дефляции, вторичного засоления, осолонцевания. 

Средний уровень окультуренности соответствует экономически 

обоснованному состоянию плодородия почв степи. Совокупный эффект 

окультуривания, когда урожайность будет соответствовать среднему уровню. 

Высокий уровень окультуренности почв предполагает оптимальные 

значения большинства почвенных показателей. Рост продуктивности почв 

при этом ограничен погодными факторами и уровнем технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. При нерациональном ведении 

сельскохозяйственного производства уровень окультуренности будет 

значительно изменѐн и наиболее вероятные изменения – деградация 

почвенного плодородия. Низко плодородные почвы должны быть выведены 

из пашни. Усиление деградации почв связано в первую очередь с изменением 

их водно-физических показателей (Никитин, 1981). 

Направленность в окультуривании почв, изменении их свойств под 

воздействием человека имеет ряд особенностей: 

– активизация процессов накопления гумуса, преимущественно 

гуминовых кислот, связанных с кальцием; 

– уменьшение и предотвращение солонцеватости почв; 

– усиление микробиологической активности в пахотном слое, 

активизация жизнедеятельности микрофлоры, участвующей в гумификации 

органического вещества; 
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– накопление общего и доступных форм азота. 

На первом этапе разработки и освоения системы земледелия в любой 

природной зоне имеет значение не просто констатация местных условий и 

особенностей, а возможно более точное выявление причин, ограничивающих 

или препятствующих получению высоких и устойчивых урожаев, 

сохранению плодородия почвы (Кирюшин, 1995). 

После распашки целинных и залежных земель производство зерна в 

стране увеличилось в несколько раз. В 1956 в Казахстане впервые получено 

16,3 млн. тонн зерна (1млрд пудов), а до освоения целины в лучшие годы 

этот показатель не превышал 6–7млн. тонн. Среди стран бывшего Союза 

Казахстан занимает лидирующее место в производстве сильной и твѐрдой 

пшеницы. Однако уже в конце пятидесятых годов засухи и пыльные бури 

уничтожали посевы зерновых, а в отдельные годы затяжная дождливая осень 

не позволяла убрать урожай до выпадения снега (Почвозащитное земледелие, 

1982). 

Факторами, тормозящими рост урожайности в степных районах Сибири 

и Северного Казахстана, является дефицит увлажнения и активный ветровой 

режим, способствующий иссушению и развитию дефляции почвенного 

покрова, переходящей в пыльные бури на открытых площадях. 

На отвальной зяби снег не задерживался, а весной при частых сильных 

ветрах и отсутствии осадков пахотный слой быстро пересыхал, всходы 

растений были изреженными, а пыльные бури засекали их песком и 

мелкозѐмом. В 1960 – 1963 гг. пыльные бури охватили около 11 млн. га 

пашни, а в 1963 г. небывалая весенне-летняя засуха не позволила во многих 

хозяйствах собрать даже семена (Яшутин, Дробышев, Иост, 2004). 

Становление научного обеспечения целинного земледелия было 

одновременно с распашкой и освоением целины. На севере Казахской ССР в 

1956 г. был организован Казахский НИИ зернового хозяйства, позже 

переименованный во ВНИИЗХ, и ряд опытных станций. Используя мировой, 

отечественный и производственный опыт степного земледелия, к началу 
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шестидесятых здесь разработаны основные элементы целинного земледелия 

на базе обработки почвы без оборота пласта, посев зерновых по стерне, 

организация почвозащитных севооборотов с полосным размещением 

культур. 

Научным центром по разработке почвозащитного земледелия и создания 

технических средств для его осуществления на севере Казахстана, а в 

последующем и для степных регионов бывшего Союза стал коллектив 

учѐных ВНИИЗХ, возглавляемый директором академиком А.И. Бараевым 

(Почвозащитное земледелие, 1988). 

Для создания новых почвообрабатывающих орудий и посевных машин 

по почвозащитной технологии в г. Целинограде было создано 

специализированное конструкторское бюро по противоэрозионной технике, 

освоено их производство на заводах «Целинсельмаш», «Казахсельмаш», 

Павлодарском тракторном и ряде других. 

Т.С. Мальцев (агроном-полевод в Курганской области), А.И. Бараев с 

группой ученых ВНИИЗХ – на целинных землях Северного Казахстана, 

Поволжья, Сибири разработали и внедрили почвозащитную систему 

земледелия, которая применяется в степных районах Северного Кавказа, 

Украины, Центральных черноземных областей России, Поволжья, Западной 

Сибири и Северного Казахстана. Основу этой системы земледелия 

составляет плоскорезная обработка почвы с оставлением на поверхности 

почвы стерни и растительных остатков. Это делает почву более 

ветроустойчивой. Важным элементом почвозащитной системы земледелия 

являются почвозащитные севообороты на почвах легкого механического 

состава. Разработка и внедрение почвозащитного земледелия велась 

дифференцированно с учѐтом возможной опасности возникновения ветровой 

эрозии на землепользовании каждого хозяйства. Итогом этой масштабной 

работы стал отказ от вспашки и внедрение почвозащитной обработки на 

площади более 20 млн. га на севере Казахстана, что послужило повышению и 

стабилизации урожайности зерновых в 70 – 80-е годы. 
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Перевод земледелия степных регионов на почвозащитную обработку 

почв в течение относительно короткого периода позволил остановить 

пыльные бури, повысить устойчивость производства зерна. Был сделан 

существенный шаг к дальнейшему совершенствованию и адаптации системы 

земледелия к региональным почвенно-климатическим условиям. 

С высоты прошедших лет прослеживается роль научного организатора 

почвозащитного земледелия «главного агронома целины» Александра 

Ивановича Бараева, бессменного директора ВНИИЗХ со дня организации в 

течение 27 лет. 

Успех научного поиска института создавался трудом многих научных 

работников, инженеров, техников и лаборантов, посвятивших всю свою 

трудовую жизнь становлению науки целинного земледелия. 

Ландшафт целинных ковыльно-типчаковых степей преобразован в 

культурный агроландшафт, обеспечивающий комфортные условия для 

работы и жизни человека. Адаптация региональных систем земледелия к 

зональным ландшафтным условиям землепользования на основе 

агроэкологического устройства территории должна быть направлена на 

развитие зерновой отрасли на севере Казахстана. 

Работами учѐных ВНИИЗХ в 60-е годы был сделан прорыв к 

экологизации земледелия. В период освоения разработанной ими 

почвозащитной системы земледелия, для районов проявления дефляции были 

пересмотрены многие традиционные представления о земледелии. К началу 

80-х годов в результате усилий многих учѐных сложилась солидная основа 

для углубленной дифференциации земледелия к различным природным 

условиям (Почвозащитное земледелие, 1988; Игнатович, 2004). 

 

1.3. Механизмы экологизации земледелия 

 

В последние годы получили развитие различные аспекты 

дифференциации земледелия. Однако интегрального решения задачи 
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формирования систем земледелия с учетом определяющих природных и 

социально-экономических факторов не найдено. Тем самым сдерживается 

разработка методологии экологизации земледелия. Предлагая попытку 

решения этой задачи, мы рассматриваем современную систему земледелия в 

многомерной системе координат, интегрирующей 6 групп факторов. 

Система земледелия должна соответствовать общественным 

потребностям, агроэкологическим требованиям сельскохозяйственных 

культур, природным условиям, уровню интенсификации производства, 

хозяйственному укладу, а также требованиям минимального риска 

загрязнения продукции и окружающей среды. Если это соответствие 

нарушается хотя бы по одному из факторов, возникают экономические 

противоречия и экологические эксцессы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Условия, определяющие формирование адаптивно-ландшафтной 

системы земледелия 
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Поскольку система земледелия должна быть адаптирована ко всем этим 

условиям на ландшафтной основе, для ее обозначения использован термин 

"адаптивно-ландшафтная".  Суть его (рис. 2) заключается в том, чтобы 

исходя из биологических и агротехнических требований 

сельскохозяйственных растений найти отвечающую им агроэкологическую 

обстановку или создать ее путем последовательной оптимизации 

лимитирующих факторов с учетом экологических ограничений техногенеза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

Рис. 2. Механизм формирования адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия 
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спросом на рынке. Биологические и агротехнические требования культур 

должны быть изложены в агроэкологических паспортах сортов. 

В соответствии с их требованиями проводят агроэкологическую оценку 

земель, ее осуществляют по отношению к каждому элементарному ареалу 

агроландшафта (ЭАА), под которым понимается участок на элементе 

мезорельефа, ограниченный элементарным почвенным ареалом или 

элементарной почвенной структурой при одинаковых геологических, 

литологических и микроклиматических условиях. Оценка ЭАА проводится 

на основе агроэкологической классификации земель, раскрывающей всю 

совокупность факторов, с которыми нужно считаться при формировании 

системы земледелия. 

Далее близкие по условиям возделывания сельскохозяйственных 

культур ЭАА объединяют в типы земель, т.е. участки, однородные по 

агроэкологическим требованиям культуры и условиям возделывания. 

При этом рассматриваются не только реальные возможности 

использования ЭАА исходя из фактического их состояния, но и 

перспективные с учетом преодоления лимитирующих факторов. 

Часть этих факторов поддается регулированию или даже управлению, 

часть можно регулировать ограниченно, а часть факторов не поддается 

направленному изменению вообще, к ним можно лишь адаптироваться. В 

соответствии с этими факторами типы земель ранжируются по степени 

пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур в виде 

группировки, включающей категории и группы земель по характеру и 

способу преодоления ограничивающих факторов при возделывании данной 

культуры или группы близких по агроэкологическим требованиям культур 

(Кирюшин, 1993). 

Применительно к типам земель разрабатывают севообороты, 

мелиоративные, противоэрозионные мероприятия, формируют технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. 
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Очевидно, что новый подход к формированию систем земледелия, 

основываясь на агроэкологической их классификации, предполагает вместо 

традиционного почвенного картографирования почвенно-ландшафтное 

картографирование с изображением структуры почвенного покрова, 

геоморфологии и литологии, составляющих комплексное понятие "земля". 

Таким образом, для построения адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия необходимы: системы агроэкологической оценки 

сельскохозяйственных культур и земель, агроэкологическая классификация 

земель, группировка типов земель и методики почвенно-ландшафтного 

картографирования земель и проектирования систем земледелия (Кирюшин, 

1996). 

По мнению ряда авторов, перспективным выражением экологизации 

является биологизация земледелия, когда отрицательное действие факторов 

химической интенсификации нейтрализуется биологическими. 

В сельском хозяйстве проявление экологизации известно, как 

«органическое земледелие» (экологическое, биологическое и др.). 

Такая система земледелия максимально базируется на севооборотах, 

использовании растительных остатков, навоза и компостов, бобовых 

растений и растительных удобрений, органических отходов производства, 

минерального сырья, механической обработки почв и биологических 

средствах борьбы с вредителями с целью повышения плодородия и 

улучшения структуры почв, обеспечения полноценного питания растений и 

борьбы с сорняками и разнообразными вредителями. 

В мировом масштабе органическое земледелие, основанное на полном 

отказе от техногенных ресурсов, заняло определенную нишу, но не получило 

широкого распространения, вследствие повышенной затратности, низкой 

обеспеченности растений в питательных элементах, проблем с защитой 

растений и низкой урожайности сельскохозяйственных культур. 

В научной агрономии получил распространение такой термин и 

направление как «биологизация», но его определение трактуется по-разному, 
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следовательно, и методологические подходы к разработке в различных 

странах и научных школах неодинаковые. По выражению В.И. Кирюшина, 

биологизация является «основным выражением экологизации земледелия». 

Экологизация – это процесс последовательного внедрения идей 

сохранения природы и устойчивости окружающей среды в сфере 

законодательства, управления, разработки технологий, экономики, 

образования и др. 

В одном из последних изданий РАН дается определение: экологизация 

(ecological direction, ecological course) – процесс последовательного 

внедрения идей сохранения природы и устойчивости окружающей среды в 

сфере законодательства, управления, разработки технологий, экономики, 

образования и др. В.И. Кирюшин (1993, 1995, 2000, 2004) в своих работах 

указывает, что сущность экологизации сельского хозяйства заключается в 

приведении его в соответствие экологическим законам, решении задач, 

сохранения биоразнообразия, адаптации к агроэкологическим условиям, 

оптимизации соотношения природных и сельскохозяйственных угодий, 

гармонизации земледелия и животноводства, создании оптимальной 

инфраструктуры агроландшафтов. 

Некоторые авторы считают, что сущность биологизации заключается в 

максимальном сокращении разницы в разложении органического вещества в 

почве и поступлением его из разных источников. Однако данный подход 

лишь часть сложного процесса биологизации. 

Биологизация (направление) и биологическое земледелие (способ 

использования земли) направлены на снижение последствий от 

использования факторов интенсификации и основаны на рациональном 

использовании биогенной интенсификации и биологических факторов 

продукционного потенциала растений. В простом приближении сущность 

биологизации земледелия можно выразить как усиление роли живых 

организмов и биопотенциала растений в продукционном процессе и 

воспроизводстве плодородия почвы. 
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В Ульяновском ГАУ им. П.А. Столыпина более 30 лет ведутся 

исследования в области биологизации земледелия лесостепной зоны 

Поволжья, что позволило обосновать факторы и приемы биологизации 

систем земледелия этого региона (табл. 1). 

Таблица 1 

Факторы биологизации земледелия  

Факторы  

биологизации  

земледелия  

Научные предпосылки Доступные приемы 

Севооборот Разнообразие видов и 

сортов культурных 

растений 

(биоразнообразие). Закон 

плодосмена. Концепция 

единства растениеводства 

и животноводства. 

Поливидовые или 

смешанные посевы. 

Плодосменные севообороты, 

промежуточные культуры (рапс, горчица, 

редька масличная и др.). Смешанные 

посевы бобовых и злаковых культур (вика 

+ овес; горох + овес + ячмень и др.), смеси 

кормовых культур (кукуруза + соя; 

подсолнечник + соя и др.). 

Биологический  

азот 

Симбиотическая 

азотфиксация бобовых 

культур 

Продуктивность симбиотической 

азотфиксации зерновые бобовые культуры 

30-100 кг/га; многолетние бобовые травы 

до 200-350 кг/га. 

Обогащение почвы 

органическим 

веществом 

(органоминеральные 

системы удобрения) 

Закон возврата. Теория 

воспроизводства 

плодородия почвы. 

Накопление биогенных 

ресурсов создаваемых в 

агрофитоценозах 

Солома зерновых и зерновых бобовых 

культур, растительные остатки, зеленые 

удобрения, навоз в объеме не менее 8 т/га 

сухого вещества. Навоз + расчетные дозы 

NPK, солома + NPK, сидерат + NPK и их 

сочетание. Нормы внесения 

корректируются с учетом «Коэффициента 

биологизации земледелия». 

Биологическая 

защита растений 

Использование 

биологических средств 

защиты растений, 

энтомофагов, повышение 

конкурентоспособности 

полевых культур по 

отношению к сорному 

компоненту 

агрофитоценозов. 

Применение бактериальных, вирусных, 

грибных и других биопрепаратов для 

уничтожения массовых вредителей и 

возбудителей болезней. Плодосменные 

севообороты с набором культур, 

способных поддерживать высокую 

численность энтомофагов (гречиху, рапс, 

фацелию, люцерну, эспарцет, клевер и 

др). Смешанные и промежуточные 

посевы. 

 

Выделены следующие факторы биологизации земледелия: севооборот, 

биологический азот, органоминеральная система удобрения, биологическая 

защита растений, почвозащитные системы обработки почвы. 
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Важнейший фактор биологизации – севооборот, определяющий 

разнообразие видов и сортов культурных растений (биоразнообразие). 

Биологическое разнообразие в агрофитоценозах регулируется с помощью 

набора основных и промежуточных культур в севооборотах. 

Севооборот позволяет выстраивать систему защиты растений, 

непосредственно за счет смены условий обитания вредных организмов и 

кормовой базы для них, и косвенно, за счет создания условий для развития 

энтомофагов. При широком разнообразии сельскохозяйственных культур 

увеличивается и численность насекомоядных хищников, которые борются с 

вредителями и помогают предотвратить болезни. Все это ведет к снижению 

объемов применения пестицидов. 

Следует отметить, что расширить видовой состав и оптимизировать 

набор культур в севооборотах, в экономическом и экологическом аспектах, а 

также обеспечить системный эффект чередования культур можно только при 

развитии животноводства. 

Севооборот – важнейший фактор биологизации, определяющий 

разнообразие видов и сортов культурных растений. При этом появляется 

возможность введения многолетних трав, которые, помимо кормового 

значения, чрезвычайно важны для повышения плодородия почв, защиты их 

от эрозии и оптимизации фитосанитарного состояния агроценозов. 

Интеграция земледелия и животноводства во многом решает проблему 

удобрения сельскохозяйственных культур и повышения биологической 

активности почвы. 

Общеизвестно, что азот минеральных удобрений характеризуется 

высокой энергоемкостью, приводит к увеличению затрат на производство 

продукции растениеводства, а также к повышению концентрации нитратов и 

нитритов, загрязнению почвы, водоисточников и продуктов растениеводства. 

Альтернативным источником азота служит способность определенных 

групп микроорганизмов связывать его из воздуха, сам процесс выполняет 

глобальную функцию - поддержание азотного статуса биосферы. Романов 
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Г.Г. указывает, что для сельского хозяйства привлекательность 

«биологического» азота в качестве источника азотистых соединений состоит 

в том, что запасы молекулярного азота атмосферы практически 

неисчерпаемы, сам ферментативный процесс фиксации азота осуществляется 

при обычных температурах и давлении, а источником энергии выступает 

солнечный свет. Максимальное использование процесса экологически и 

энергетически приемлемо и вполне вписывается в биосферную парадигму 

природопользования, декларированной Конференцией ООН по окружающей 

среде и развитию (Основы сельскохозяйственных пользований, 2013). 

Биологический азот относится к числу энергоэкономных и экологически 

безопасных источников в растениеводстве и очевидно, что нужно расширять 

видовой состав и долю бобовых в структуре посевных площадей поэтому 

уровень биологизации севооборотов определяется, в частности, 

продуктивностью симбиотической фиксации азота из атмосферы 

интенсивной культурой бобовых растений. Кроме прочего, бобовые 

культуры являются источником растительного белка и незаменимых 

аминокислот, а также одним из лучших предшественников в севообороте. 

Все это определяет актуальность расширения видового состава бобовых 

культур в севооборотах и разработки приемов повышения их продуктивности 

и усиления симбиотической азот-фиксации. 

Наибольшей продуктивностью симбиотической азотфиксации 

отличаются посевы люцерны (до 352 кг/га), эспарцет (до 207 кг/га) и смесь 

люцерна + кострец (до 130 кг/га). Органическое вещество почвы, как 

ключевой показатель плодородия, формирует и поддерживает основные 

режимы, свойства и функции почвы, придает ей свойства эмерджентности 

системы. 

Коллективами авторов разработаны концепции воспроизводства 

плодородия почвы и регулирования режима органического вещества почвы в 

различных регионах нашей страны. Основная сущность концепций 
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заключается в использовании в качестве источника органического вещества 

почвы биогенных ресурсов, создаваемых в агрофитоценозах. 

При биологизации земледелия в качестве источника органического 

вещества, наряду с внесением навоза, рекомендуется использовать солому 

зерновых и зернобобовых культур и другие биогенные ресурсы (пожнивные 

и корневые остатки культур, промежуточные посевы), что усилит 

микробиологическую активность, улучшит режим органического вещества и 

водно-физические свойства почвы,  повысит продуктивность севооборотов. 

Объем биогенных ресурсов, поступающих в почву, должен быть не менее 8 

т/га сухого вещества, что обеспечит оптимизацию режима органического 

вещества черноземов. 

Важно подчеркнуть, что половина названного количества растительной 

массы должна оставаться на поверхности почвы в виде мульчи для 

сокращения стока воды, защиты от смыва, размыва, дефляции. В целом 

подобное поступление лабильного органического вещества в почву 

способствует поддержанию ее благоприятного структурного состояния. 

Биологизация защиты растений возможна за счет приемов, 

направленных на сохранение природных энтомофагов и антагонистов; 

интродукции фитофагов против отдельных видов сорных растений и 

применения биопрепаратов для уничтожения вредителей и возбудителей 

болезней. 

Для повышения эффективности защиты растений за счет энтомофагов 

необходимо в числе возделываемых культур иметь растения, способные 

поддерживать высокую их численность; высаживать в защитных лесных 

насаждениях нектароносные многолетние растения; оставлять полосы при 

скашивании многолетних трав; использовать пищевые аттрактанты для 

привлечения энтомофагов; проводить выборочную пестицидную обработку с 

учетом соотношения численности фагов и энтомофагов. По мере 

биологизации земледелия химических пестицидов должна уменьшаться, а в 
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их ассортименте увеличиваться доля экологически безопасных препаратов на 

основе Bacillus thuringiensis, Bacillus subtillus и др.  

Переход на почвозащитные системы обработки обусловлен массовым 

распространением процессов деградации плодородия почвы в результате 

длительного нерационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения. Биологизация земледелия направлена на сокращение или 

исключение разрушения почвенного покрова под действием абиотических и 

биотических факторов (ветра, воды, химических веществ и других факторов). 

Прежде всего, механическая обработка почвы должна быть 

дифференцирована в зависимости от свойств почв, биологических 

требований культур, ландшафтно-экологических и экономических условий. 

Критерием минимизации почвообработки служит сравнение оптимальной 

плотности почвы для той или иной культуры с равновесной.   

Наиболее полно требованиям сохранения почвы и воспроизводства ее 

плодородия отвечает системы прямого посева (no-till). 

Основные факторы, определяющие перспективу освоения прямого 

посева, связаны с отсутствием механической обработки почвы и созданием 

мульчирующего слоя из растительных остатков, что уменьшает испарение 

влаги из почвы, подавляет сорняки, защищает почву от эрозионных 

процессов, при этом увеличивается биологическая активность почв, 

снижается интенсивность процессов минерализации органического вещества, 

уменьшается эмиссия СО2. 

Несмотря на значительное распространение данной системы в мировом 

земледелии, по поводу внедрения прямого посева в России высказывается 

много сомнений, скепсиса, акцентируется внимание на его недостатках, но 

научному сообществу и передовым практикам следует вести разработку 

рекомендаций как преодолеть эти недостатки ради достоинств. Таким 

образом, для освоения почвозащитных систем обработки почвы, аграрному 

сообществу следует осмыслить необходимость сохранения окружающей 
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среды и воспроизводства плодородия почвы, решить вопросы по подготовке 

специалистов и техническому оснащению системы. 

Примером широкого и эффективного использования биологизации на 

практике земледелия является опыт Белгородской области, где ежегодно в 

занятых парах и в промежуточных посевах на площади более 300 тыс. га 

используют сидераты в сочетании с навозом и удобрением соломой. В 

структуре посевных площадей увеличилась доля бобовых культур, а размеры 

симбиотической фиксации азота достигли в среднем за год 17,4 кг/га. 

Сочетание органических удобрений с минеральными и известкованием 

позволило превзойти показатели плодородия почвы в области конца 80-х гг. 

прошлого столетия и обеспечить стабильность растениеводческих и 

животноводческих отраслей АПК, по развитию которых Белгородская 

область занимает одно из первых мест в России. 

Эффективность биологизации земледелия повышается в 

синергетическом взаимодействии факторов и приемов. Система 

биологизации земледелия лесостепной зоны Поволжья позволит снизить 

отрицательное действие техногенной интенсификации, будет способствовать 

воспроизводству плодородию почвы и повышению экономической и 

энергетической эффективность производства сельскохозяйственной 

продукции (Факторы биологизации земледелия…, 2019). 
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ГЛАВА 2. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 

 

2.1. Ландшафтно-экологический анализ территории 

 

Ландшафтный анализ территории является системной матрицей 

агроэкологической оценки земель. Представление о ландшафтах и 

ландшафтной оболочке Земли является наиболее общим выражением 

системного подхода к природе. 

В качестве базовой категории в ландшафтоведении используется 

понятие ландшафта. Наиболее общепринятое его определение принадлежит 

Н.А. Солнцеву: ландшафт – это генетически однородный природный 

территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический 

фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из 

свойственного только ему набора динамически сопряженных и закономерно 

повторяющихся урочищ. 

С углублением системной иерархичности понятие ПТК уступает 

понятию географической системы (геосистемы). Данная категория, 

введенная В.Б. Сочавой (1978), определяется как «земное пространство всех 

размерностей, где отдельные компоненты природы находятся в системной 

связи друг с другом и как определенная целостность взаимодействуют с 

космической средой и человеческим обществом». 

Между компонентами геосистемы осуществляется вещественно-

энергетический и информационный обмен. Наиболее яркое проявление 

вещественно-энергетических связей – биогеохимический круговорот 

веществ, характеризующий ландшафт как целостную геосистему. 

Информационные взаимосвязи в ландшафтах прослеживаются как в 

пространстве, так и во времени. Суть их состоит в передаче 

территориального и временного упорядоченного разнообразия одними 

природными компонентами другим. Компоненты геосистемы как бы 
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стремятся запечатлеть свою пространственно-временную организацию в 

других компонентах и геосистеме в целом.  

Межкомпонентные связи в ландшафте не являются абсолютно жесткими 

и носят вероятностный характер. Они обладают некоторой степенью 

свободы, благодаря чему ландшафт может более или менее пластично 

реагировать на возмущения внешней среды (Николаев, 2000). До 

определенных пороговых нагрузок он способен оставаться относительно 

устойчивым. 

С экологических позиций ландшафт рассматривается как 

средообразующая и ресурсовоспроизводящая геосистема, включающая 

живое вещество. Эта геоэкологическая точка зрения развивается в терминах 

«экосистема» и «биогеоценоз». 

В отличие от природных ландшафтов природно-антропогенные 

ландшафты включают три подсистемы: природную, социальную и 

производственную, которые взаимодействуют друг с другом посредством 

прямых и обратных вещественных, энергетических и информационных 

связей. Создание культурного ландшафта достигается гармонизацией этого 

взаимодействия, что возможно лишь при высокой культуре 

природопользования. 

Понятия «сельскохозяйственный ландшафт» и «агроландшафт» требуют 

разделения и конкретизации. Первый обычно рассматривается в 

общехозяйственном и социальном аспекте, второй – с позиций земледелия. 

Часто они используются как синонимы. Классификация 

сельскохозяйственных ландшафтов строится на основании системы 

признаков (рис. 3). 

В целях формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

используется понятие агроландшафта, который следует рассматривать как 

целенаправленно детерминированную категорию, как геосистему, 

преломленную через призму экологических требований 
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сельскохозяйственных культур, условий их возделывания, потребностей 

животных и человека. 

 

            

Рис. 3. Схема классификации сельскохозяйственных ландшафтов 

 

Агроландшафт – это геосистема, выделяемая по совокупности ведущих 

агроэкологических факторов (определяющих применение тех или иных 

систем земледелия), функционирование которой происходит в пределах 

единой цепи миграции вещества и энергии.  
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Первичная структурная единица агроландшафта включает одну или 

несколько фаций составляющих единое целое с точки зрения 

земледельческого использования. В качестве таковой рассматривается 

элементарный ареал агроландшафта (ЭАА), который представляет собой 

участок на элементе мезорельефа, ограниченный элементарной почвенной 

структурой (реже – элементарным почвенным ареалом) при одинаковых 

геологических и микроклиматических условиях (Кирюшин, 1993). 

Ландшафтный анализ территории начинается с определения 

местоположения объекта в ландшафтной оболочке. Классификация 

природно-сельскохозяйственных ландшафтов построена на основе 

классификации природных ландшафтов с учетом антропогенных изменений, 

которые вводятся в соответствующие таксоны в зависимости от глубины 

трансформации природного ландшафта. Большая часть этих изменений 

фиксируется на уровне вида, а нередко и на более высоком уровне (рис. 3).  

Эту классификацию используют для географической привязки объекта 

изысканий и его экологической идентификации, позволяющей 

экстраполировать экспериментальные данные научных центров по 

сельскохозяйственному использованию земель и агротехнологиям. 

Наиболее значимыми природными условиями, определяющими 

функционирование ландшафтов, являются рельеф, литология, климат, 

влияние грунтовых вод, растительность, почвенный покров. Их 

агроэкологическая оценка составляет основной предмет ландшафтного 

анализа, который проводится по отношению к каждому ЭАА как 

элементарной структурной единице агроландшафта. Количество 

оцениваемых параметров зависит от уровня интенсификации производства. 

Эти параметры в дальнейшем ранжируются в структурной иерархии 

ландшафта согласно ландшафтно-экологической классификации земель. 

В настоящее время ландшафтно-экологический анализ рассматривается 

как один из важнейших методов изучения природно-экологического 

динамические особенности природных комплексов различного 
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таксономического ранга. В конечном счете, он нацелен на изучение 

сложившейся в каком-либо регионе экологической ситуации, которая 

предопределяет современное состояние ландшафтных комплексов и зависит 

от соразмерности проектируемых социальных функций и естественных 

свойств ландшафтных комплексов, их устойчивости. В этой связи основная 

цель анализа заключается в установлении и оценке экологически значимых 

репрезентативных факторов-условий, факторов-причин и факторов-

процессов как естественного, так и антропогенного характера 

благоприятствующих/неблагоприятствующих выполнению ландшафтом 

заданных ему социально-экономических функций. 

Прикладная направленность ландшафтно-экологического анализа 

определяет целесообразность использования таких операционно-

территориальных единиц (ОТЕ) как административные выделы различного 

ранга, в том числе муниципальных районов. Именно на этом уровне 

проводится разработка и организация оптимальных пространственных схем 

природопользования. 

Ландшафтно-экологический анализ ОТЕ, обладая свойством 

комплексности, ориентирован на изучение взаимосвязей между ландшафтом, 

населением и хозяйством посредством формализованной оценки, т.е. 

применения набора аналитических и синтетических показателей, имеющих 

количественное выражение, прямо или косвенно характеризующих степень 

устойчивости ландшафтных комплексов. Кроме того, он включает в себя 

использование методов ландшафтно-типологического и экологического 

картографирования и факторный анализ, который в общем виде представляет 

собой методику комплексного системного изучения и измерения воздействия 

факторов на величину результативных показателей. Факторный анализ 

обычно используют в исследованиях, располагающих значительным 

количеством переменных, из которых необходимо выделить ведущие, а 

также ландшафтно-экологическую оценку с пошаговым выполнением 

соответствующих этапов (Михно и др., 2014). 
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2.2. Агроэкологическая оценка загрязненных земель 

 

Российская Федерация обладает крупнейшими природными, в том числе 

почвенно-земельными ресурсами. Однако масштабы антропогенного 

воздействия таковы, что значительная часть земель, включая земли 

сельскохозяйственного назначения, находится в неудовлетворительном 

состоянии вследствие различных негативных процессов и явлений: водная и 

ветровая эрозия, засоление, затопление, опустынивание, подкисление, 

загрязнение выбросами промышленных предприятий, нефтепродуктами, 

радионуклидами, нарушение в процессе добычи полезных ископаемых, 

складирования отходов и т.п. Практически во всех промышленно развитых 

районах страны отмечается техногенное загрязнение земель 

сельскохозяйственного назначения, при этом масштабы воздействие носят 

ярко выраженный региональный характер. Наиболее высокая степень 

загрязнения характерна для территорий, прилегающих к крупным 

многофункциональным городам с приоритетом металлургического 

производства, химической промышленности и машиностроения. 

Техногенное воздействие оказывает существенное влияние на состояние 

и развитие аграрных экосистем, что обуславливает необходимость решения 

проблемы разработки способов и приемов по предотвращению или 

снижению негативного воздействия техногенных факторов для обеспечения 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства. 

Заботясь о своей безопасности, человечество выработало специальные 

виды деятельности, содержанием которых является анализ сложившейся 

ситуации и разработка мер по управлению проблемными ситуациями. 

К приоритетным видам деятельности, направленным на предотвращение 

последствий техногенного воздействия, относится разработка и реализация 

систем мониторинга, в частности агроэкологического мониторинга, а также 

систем контроля уровней загрязнения сельскохозяйственной продукции в 

условиях техногенного воздействия. Распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 30 июля 2010 г. №1292-р одобрена «Концепция 

развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения и земель, используемых или предоставляемых для ведения 

сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования 

государственных земельных информационных ресурсов об этих землях на 

период до 2020 года». 

Агроэкологический мониторинг обеспечивает объективную оценку 

радиационной и токсико-экологической ситуации, выявление тенденций в ее 

изменении и прогноз, на основании которого принимаются решения по 

оздоровлению экологической обстановки в сфере сельскохозяйственного 

производства. 

Этапы организации системы мониторинга: 

1. Сбор данных по характеристикам агроэкосистем; 

2. Оценка существующих уровней радиоактивного загрязнения 

агроэкосистем («фоновых уровней»); 

3. Создание сети стационарных контрольных участков и контрольных 

пунктов с учетом размещения сельскохозяйственных угодий относительно 

площадки атомной электростанции; 

4. Разработка регламента радиоэкологического мониторинга; 

5. Организация и проведение мониторинга агроэкосистем – натурные 

наблюдения; сбор, обработка, анализ, хранение и передача информации. 

По регламенту проведения мониторинга в зависимости от сроков и 

периодичности выделяют следующие виды наблюдений: 

– исходные – фиксирующие уровни загрязнения и состояния 

агроэкосистем на момент начала проведения мониторинга; 

– плановые (периодические или сезонные) – проводятся в соответствии 

с регламентом мониторинга; 

– внеплановые (оперативные) – проводятся в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
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– сплошное обследование – проводится после радиоактивного 

загрязнения с целью определения зоны поражения. 

Объекты мониторинга могут являться: 

– почвы пахотных, сенокосных и пастбищных угодий; 

– сельскохозяйственные растения; 

– продукция растениеводства; 

– корма, кормовые добавки; 

– сельскохозяйственные животные, в т.ч. птица, рыбы и т.д.; 

– рацион кормления животных; 

– продукция животноводства; 

– вода, используемая для орошения, водопоя скота или товарного 

разведения рыбы; 

– животноводческие помещения (Методы организации…, 2010). 

 

2.3. Фитосанитарная оценка земель 

 

Bo всех агроэкосистемах многие виды организмов взаимодействуют со 

культурными растениями нa различных стадиях сельскохозяйственного 

производства. к ним относят: насекомых, трaвoядных клещей и пауков, 

нематоды, грибы, бактерии, вирусы, сорняки, птицы и млекопитающие. 

Свести к минимуму риск гибели урожая сельскохозяйственных культур от 

вредителей, болезней или сорняков можно на базе грамотной научно-

обоснованной организации мер по профилактике и борьбе, но лишь 

благодаря фитосанитарному мониторингу. Чтобы земледелец мог принимать 

правильные и оперативные решения об осуществлении защитных 

агроприемов, сведения о фитосанитарном состоянии посевов осуществляют 

обычно около пяти дней. С целью сбора точной и достоверной информации 

наблюдениями нужно охватить более 10–15% от общей площади посева 

каждого земельного участка. Плотность заселения посевов вредными 
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организмами определяют путем применения утвержденных нормативами 

методик учѐта и анализа.  

На основе данных, полученных при обследовании посевов культур и 

почв сельскохозяйственных полей по засоренности составляются 

картограммы распространения сорняков. На данных картограммах 

обязательно должны быть указаны: степень засорения (по количеству сорных 

растений на 1 м
2
 с учетом их групповой принадлежности: слабая – ниже 

экономического порога вредоносности (ЭПВ); средняя и сильная); 

преобладающие в фитоценозах виды сорных растений; типы засорения 

(простой: всходы и проростки семян, корневищный – прорастание 

корневищных и корнеотпрысковых сорняков, плодоносящий – созревание 

семян у сорняков; сочетанный – сочетание предыдущих типов); наличие 

карантинных сорняков. 

Для проведения фитосанитарной оценки почв и посевов 

сельскохозяйственных растений по вредителям и возбудителям заболеваний 

также существуют подобные классификации. Все подобные группировки, 

применяющиеся при оценке фитосанитарного состояния, обычно имеют 

зональную приуроченность. 

Определение видового состава и численности фитофагов и 

фитопатогенов, которые могут развиваться и сохраняться в почве, проводят 

путем отбора почвенных образцов и их анализа в фитосанитарной 

лаборатории. Вредителей и фитопатогенов, живущих преимущественно на 

растительных остатках и на поверхности почвы, определяют прямым 

подсчетом по учетным площадкам. Такие обследования необходимо 

проводить как минимум дважды за сезон.  

Фитопатогены и вредители, питание и циклы развития которых 

происходят на органах растений, учитывают по соответствующим методикам 

и вычисляют среднюю численность на единицу площади или определенное 

количество растений, например, на 1 кв. м площади, либо на 100 шт. 

растений. 



 

35 

Существуют и вредные объекты, которые живут внутри растений. Их 

учет ведут посредством анализа органов растений, в которых они 

локализуются. Результаты выражают в процентах зараженных растений от их 

общего количества на учетной площади посева (Яшутин и др., 2011). 

 

2.4. Агроэкологическая типология и классификация земель 

 

На основе работ Л.Г. Раменского, В.М. Фридланда, К.В. Зворыкина, Г.С. 

Гриня, Я.М. Годельмана В.И. Кирюшин разработал новую систему 

агроэкологической типизации и ландшафтно-экологическую классификацию 

земель, которые являются основой для разработки адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия. 

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия разрабатываются на 

основе агроэкологических требований растений, их средообразующего 

влияния и возможностей ландшафта и хозяйственной деятельности 

обеспечить эти требования. В основу типологии положен агроэкологический 

тип земель – территория однородная по условиям возделывания 

сельскохозяйственной культуры или близких по экологическим требованиям 

культур. В качестве первичного структурного элемента для выделения типов 

В.И. Кирюшин предложил элементарный ареал агроландшафта (ЭАА), под 

которым понимается  как участок на элементе мезорельефа, ограниченный 

элементарным почвенным ареалом или элементарной почвенной структурой, 

при одинаковых геологических, литологических и микроклиматических 

условиях. Схема агроэкологической типизации земель представлена на 

рисунке 4.  
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Рис. 4. Агроэкологическая типизация земель 

 

Ландшафтно-экологическая классификация земель, по В.И. Кирюшину, 

имеет следующее построение: агроэкологическая группа (ландшафты 

плакорные, эрозионные, переувлажненные, солонцовые) → 

агроэкологическая подгруппа (по степени проявления лимитирующих 

факторов) → разряды I порядка (местоположение по абсолютным высотам 

над уровнем моря) → разряды II порядка (по морфологическим типам 

рельефа) → классы (по генезису почвообразующих пород) → подклассы (по 

гранулометрическому составу почвообразующих пород) → роды (по 

мезоформам рельефа) → подроды (по крутизне склона и по экспозиции 

склона) → виды (по элементарным почвенным структурам) → подвиды (по 

контрастности и сложности ЭПС). 
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Лимитирующие факторы возделывания сельскохозяйственных культур 

данной классификации разделяются на четыре группы: управляемые 

(обеспеченность почв элементами минерального питания); регулируемые 

(реакция среды, окислительно-восстановительное состояние, содержание 

обменного натрия, засоление, мощность пахотного слоя и др.); ограниченно 

регулируемые (неоднородность почвенного покрова, связанная с 

микрорельефом, сложение, структурное состояние, водный и тепловой 

режимы, содержание гумуса и др.); нерегулируемые (гранулометрический 

состав, глубина залегания коренных пород, рельеф, погодные условия и др.). 

В соответствии с характером лимитирующих факторов и набором 

мероприятий по их преодолению типы земель ранжируются по шести 

категориям. 

I категория. Земли, пригодные для возделывания 

сельскохозяйственных культур без особых ограничений, за исключением 

управляемых факторов. 

II категория. Земли, пригодные для возделывания 

сельскохозяйственных культур с ограничениями, которые могут быть 

преодолены простыми агротехническими, мелиоративными и 

противоэрозионными мероприятиями. Они делятся на две группы: 

1) с ограничениями, преодолеваемыми простыми агротехническими и 

мелиоративными мероприятиями (известкование, углубление пахотного 

слоя, уборка камней и др.); 

2) с ограничениями, преодолеваемыми с помощью агротехнических 

мелиорации и противоэрозионных мероприятий (почвозащитные системы 

земледелия, глубокое рыхление и др.). 

III категория. Земли, пригодные для возделывания 

сельскохозяйственных культур с ограничениями, которые могут быть 

преодолены средне затратными гидротехническими, химическими, 

лесомелиоративными и комплексными мелиорациями. Они делятся на три 

группы: переувлажненные земли, которые могут быть улучшены простыми 
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дренажными системами; земли, требующие затратных агротехнических, 

химических, комбинированных мелиорации (мелиоративные обработки и 

химические мелиорации); земли, требующие противоэрозионных, 

гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий при контурной 

организации территории. 

IV категория. Земли, малопригодные для возделывания 

сельскохозяйственных культур вследствие неустранимых ограничений по 

условиям литологии почвообразующих пород (маломощные почвы с близким 

залеганием коренных пород). 

V категория. Земли, потенциально пригодные для возделывания 

сельскохозяйственных культур после сложной гидротехнической 

мелиорации (болотные, солончаки, такыры и др.). 

VI категория. Земли, непригодные для возделывания 

сельскохозяйственных культур из-за неустранимых ограничений и очень 

низких возможностей адаптации. Эти земли предполагается 

классифицировать далее по условиям использования под пастбища, лесные 

угодья и для других целей. 

Типы земель формируются путем объединения ЭАА, отвечающих 

требованиям возделывания определенной культуры или группы культур. Для 

этого агроэкологические требования культур сопоставляют с 

характеристиками ЭАА (микроклимат, рельеф, грунтовые воды, свойства 

почв и др.). При соответствии требований культур и характеристик ЭАА его 

относят к первой категории земель, как не имеющих экологических 

ограничений, за исключением управляемых факторов. Если ЭАА не 

удовлетворяет культуры по каким-то показателям, то его относят к 

соответствующим последующим категориям. В первую очередь выделяют 

агроэкологические типы земель для наиболее требовательных к почвенно-

экологическим условиям культур (плодовые, овощные, виноградники и др.), 

затем для севооборотов с наиболее требовательными полевыми культурами 

(сахарная свекла, кукуруза, картофель и др.), далее – по возрастающей 
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устойчивости к лимитирующим факторам для севооборотов с менее 

требовательными культурами, многолетних трав, сенокосов и пастбищ. При 

этом учитывается уровень интенсификации производства и 

предусматривается предотвращение процессов деградации агроландшафтов 

(Кирюшин, 1996).  
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ГЛАВА 3. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ 

 

3.1 Агрономические свойства почв 

 

Агрономическая характеристика почв, оценка основных свойств почв с 

точки зрения их пригодности для возделывания сельскохозяйственных 

культур. Для определения агрономической характеристики почв выделяются 

устойчивые и регулируемые показатели. К устойчивым показателям 

относятся морфологические характеристики почв; минералогический, 

гранулометрический и химический состав.  

Морфологическая характеристика заключается в определении внешних 

признаков почвы: строения профиля (чередование горизонтов и их 

мощность), цвета, сложения, плотности, скважности (пористости), 

структуры, влажности, гранулометрического состава, наличия включений и 

новообразований, распределения корней. Такая характеристика почв 

позволяет в полевых условиях судить об их пригодности под виноград. 

Непригодны для посадки винограда маломощные почвы (< 0,6 м) и развитые 

на плотных породах, сильно каменистые (> 30%), солонцеватые, 

солончаковатые и оглеенные в своем профиле.  

Минералогический состав характеризуется наличием первичных (кварц, 

полевые шпаты, пироксены и слюды) и вторичных (простые соли, 

гидроокиси, окиси и глины) минералов. Глинистые минералы участвуют в 

поглощении фосфора. Минералогический состав обусловливает химический 

и гранулометрический состав почвы. Влияет на химическими состав 

виноградных растений и на характер биологического круговорота элементов. 

По данным, полученным в Молдавии, интенсивность биологического 

круговорота в системе почва – виноградное растение, определяемая 

количеством химических элементов, которые содержатся в годичном 
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приросте фитоценоза, уменьшается от черноземов, выщелоченных и 

карбонатных (50–70 ц/га в год) к серым лесным почвам (35 ц/га в год). Чем 

больше запасы химическими элементов в почве, тем выше их поглощение 

насаждениями. Исключение наблюдается для некоторых микроэлементов 

(бор, марганец, цинк) в условиях размещения виноградников на супесчаных 

и песчаных почвах. Важное место в плодородии занимает органическое 

вещество почвы (гумус). Мощность гумусовых горизонтов и запасы гумуса 

особенно влияют на продуктивность винограда при смытости почв лесостепи 

и сухой степи.  

На слабосмытых черноземах и серых лесных почвах урожайность 

винограда такая же, как на не смытых почвах. На среднесмытых черноземах 

снижение уровня винограда происходит (в зависимости от сорта) на 10–20%, 

а на сильносмытых – на 20–30%. При оценке почв с точки зрения их 

использования под виноградники и химического состава следует обратить 

внимание на карбонатность почв. 

К регулируемым показателям свойств почвы относятся: агрофизические, 

агрохимические и биологические. Агрофизические свойства характеризуют в 

совокупности физическое состояние почв и представлены 

гранулометрическим и агрегатным составом, структурным состоянием, 

удельным весом, объемной массой, порозностью, воздушными, водными, 

тепловыми, электрическими и радиоактивными свойствами, а также физико-

механическими свойствами, определяющими отношение почвы к внешним и 

внутренним механическим воздействиям – твердость, пластичность, 

вязкость, липкость, текучесть, усадка, сопротивление разрыву, сжатию, 

кручению, трение почвы о почву, трение почвы о металл и др. материалы, 

удельное сопротивление почвы к движению машин и орудий 

(Агрономическая характеристика почв, 2020). 

 

3.2 Оценка биологической активности почв 
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Биологическая активность почвы выражается суммарным проявлением 

активности биохимических процессов и характеризует размеры и 

направление превращения веществ и энергии в почве, происходящего под 

действием живых организмов. 

Показатели биологической активности почвы могут быть использованы 

при тестировании состояния почв. При загрязнении почв небольшими 

количествами органических соединений может наблюдаться возрастание 

некоторых показателей биологической активности, так как более интенсивно 

развиваются группы микроорганизмов, участвующих в переработке 

дополнительных субстратов (фенолов, углеводородов). При загрязнениях 

тяжелыми металлами, оксидами серы, большими количествами раз-личных 

органических веществ преобладает токсический эффект, вследствие чего 

биологическая активность подавляется. 

В качестве показателей активности, характеризующих экологическое 

состояние почвы, в литературе чаще всего рекомендуются следующие: 

выделение почвами диоксида углерода (дыхание почвы), активность 

ферментов, токсичность почв по отношению к тестовым организмам, 

различные аппликационные методы. 

Интегральной характеристикой напряженности микробиологических 

процессов является скорость выделения углекислого газа. В большинстве 

случаев чем она выше, тем лучше экологическое состояние почвы. В 

оптимальных условиях скорость выделения углекислого газа может 

достигать нескольких кг/га в час. 

Так как интенсивность дыхания почвы является исключительно 

вариабельной величиной и зависит от большого количества факторов 

(температурного режима, влажности, состояния фитоценоза и др.), для 

оценки экологического влияния загрязнений необходимо проводить 

сравнение данных, полученных на различных участках в близких условиях. 
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Для школьного мониторинга доступен абсорбционный метод Штатнова 

в котором количество выделившегося в течение определенного времени 

углекислого газа определяют по нейтрализации им раствора щелочи. 

Определение дыхания почвы этим методом заключается в том, что 

поверхность почвы изолируют от окружающего воздуха сосудом, под 

которым помещают чашку с 2 мл 0,1 н. раствора КОН для поглощения 

углекислого газа. Через определенное время (0,5-1 час) сосуд-изолятор 

сни-мают, щелочь оттитровывают 0,05 н. раствором НCl по фенолфталеину 

до обесцвечивания. Одновременно делают контрольные измерения (изолятор 

и щелочь ставят не на почву, а в какой-либо плоскодонный сосуд и также 

изолируют от воздуха). По разнице титрования определяют количество 

выделившегося из почвы углекислого газа.  

Тестировать активность различных групп почвенных микроорганизмов в 

почвах можно при помощи различных аппликационных методов. Наиболее 

распространенным является измерение скорости распада целлюлозы. Этот 

метод был рекомендован академиком Е.Н. Мишустиным (Емцев, Мишустин, 

2005). 

Для проведения исследований берут стерильную тонкую суровую 

льняную ткань (неотбеленную). Определяют массу 1 дм
2
 этой ткани, затем ее 

полосы (шириной обычно 10 см, длина зависит от глубины изучаемого 

почвенного слоя) пришивают к полимерной пленке. В почве вырывают 

свежие разрезы, в которые помещают полосы ткани, полиэтилен с обратной 

стороны придавливают почвой и разрез засыпают. Верхняя грань ткани 

должна быть на 3,5 см погружена в почву. Через определенное время ткань 

извлекают из разреза, отмывают и взвешивают. Потеря массы характеризует 

интенсивность разложения клетчатки. Для определения динамики процесса 

повторные куски ткани извлекают последовательно через разные интервалы 

времени. 

Для оценки интенсивности разложения клетчатки (% за сезон) 

используется следующая шкала: 
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очень слабая –  <10% 

слабая – 10–30% 

средняя – 30–50 % 

сильная – 50–80 % 

очень сильная – > 80 %. 

Данная шкала интенсивности разложения клетчатки позволяет 

определить микробиологическую активность почв: чем выше процент 

разложения клетчатки, тем она выше (Мишустин, 1975). 

 

3.3 Оценка деградации почв 

 

Под деградацией почв трактуется совокупность природных и 

антропогенных процессов, приводящих к изменению функции почв, 

количественному и качественному ухудшению их состава, свойств и 

режимов природно-хозяйственной значимости земель. 

В краткой формулировке все виды деградации почв условно 

подразделяются на 

– физические – ухудшение структурно-агрегатного состава, сложения 

почв, их морфогенетического или гидрофизического строения, или 

гидрологического режима почвенного покрова; 

– химические – истощение запасов органического вещества и жизненно 

важных для растений питательных элементов, негативные изменения 

химических (физико-химических, геохимических) режимов почв, засоление, 

подкисление, загрязнение земель; 

– биологические – негативные изменения численности, видового 

разнообразия, состава и биомассы почвенной мезофауны и микробиоты, 

оказывающие отрицательное влияние на основные биохимические процессы 

и режимы почв. 

Примерные площади деградированных земель России показаны в 

таблице 2. 
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Как видно, в составе сельхозугодий около 12% переувлажненных 

земель, 19% – эродированных, около 10% – дефлированных почв и более 

18% – засоленных и солонцовых комплексов. Кроме того, в составе 

сельскохозяйственных земель значительные площади загрязнены тяжѐлыми 

металлами, радионуклидами, нефтепродуктами, остатками пестицидов, 

сточными водами животноводческих предприятий и др. 

Для выявления деградированных земель в России с оценкой степени их 

деградации разработаны "Методические рекомендации по выявлению 

деградированных и загрязненных земель", утвержденные Роскомземом, 

Минприроды России, Минсельхозпродом России и согласованные с 

Россельхозакадемией. 

Таблица 2 

Площади сельскохозяйственных земель России, подверженных 

деградационным процессам 

Природно- 

сельскохозяйственные 

районы 

Сельхоз-

угодья, 

тыс. га 

Пере- 

увлаж- 

ненные 

Эродиро- 

ванные 

Дефлиро- 

ванные 

Засоленные 

и 

засоленно- 

солонцеват

ые 

доля сельскохозяйственных угодий, % 
Северный 2885 29,8 5,4 0,3 0,8 

Северо-Западный 4076 26,7 6,3 – – 

Центральный 20614 20,4 15,6 0,1 – 

Волго-Вятский 10104 14,3 24,8 – – 

Центрально-Черноземный 13436 4,5 26,4 2,6 1,9 

Поволжский 40639 3,3 26,6 12,7 37,4 

Северо-Кавказский 24778 8,5 27,3 22,6 21,1 

Уральский 35312 6,5 25,9 7,2 14,8 

Западно-Сибирский 34434 20,3 6,6 12,9 35,1 

Восточно-Сибирский 23196 7,8 9,8 14,3  3,8 

Дальневосточный  7932 36,5 7,0 0,8 4,3 

Российская Федерация 217406 11,8 19,1 9,8 18,1 

 

Работы по выявлению деградированных земель выполняются при 

крупномасштабных почвенных обследованиях, которые проводятся планово 

через каждые 20-25 лет, и при корректировках почвенных карт, которые 
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проводятся каждые 10-15 лет с целью выявления существенных изменений 

состояния почв и почвенного покрова.   

Контроль за загрязнением земель выбросами, сбросами, отходами, 

стоками и осадками сточных вод различных предприятий (промышленных, 

транспортных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и т.д.) и других 

источников загрязнения проводится систематически не реже 1 раза в 5 лет.   

Ежегодный систематический мониторинг объектов окружающей среды 

осуществляется выборочно в наиболее экологически опасных районах 

Российской Федерации. Согласно вышеназванным рекомендациям при 

проведении оценки антропогенного воздействия промышленных, 

сельскохозяйственных и иных предприятий на территорию обследования и 

ареалы функционирования природных экосистем устанавливаются границы 

той территории, на которой окружающая природная среда может быть 

подвергнута деградации или загрязнению.   

Для  оценки воздействия  сельскохозяйственного  производства  на  

почвенный покров и земельные ресурсы площадей обследования проводится 

сбор материалов, характеризующих систему ведения и специализацию 

хозяйства: структура посевных площадей,  технология  возделывания  

культур,  системы  севооборотов,  удобрений, обработки почвы и др. 

В разных литературных источниках встречаются совершенно различные 

классификации и наборы разновидностей деградации  почв  и  земель  

сельскохозяйственного  использования.  Кроме названных выше наиболее 

часто встречающихся видов (физической, химической и биологической 

деградации) предлагаются более подробные схемы.   

Очень подробная  таблица  деградационных  процессов  с  

дополнительным включением видов профильной и общебиосферной 

деградации предложена кафедрой  геохимии  ландшафтов  и  географии  почв  

Московского  государственного  университета им. М.В. Ломоносова (Методы 

оценки степени…, 2015). 
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Обычно при проведении работ по выявлению деградированных почв и 

земель выделяются следующие наиболее существенные типы деградации:  

1) Технологическая (эксплуатационная) деградация – ухудшение 

свойств почв в результате избыточных технологических нагрузок при всех 

видах землепользования, разрушающих почвенный покров, ухудшающих его 

физическое состояние и агрономические характеристики почв. К 

технологической деградации относится физическая деградация и 

агроистощение.   

Физическая (земледельческая) деградация включает процессы 

нарушения сложения почв, ухудшения комплекса их физических свойств и 

приводящих к ухудшению водно-воздушного режима, условий 

существования почвенной биоты и др. Физическая деградация  обусловлена  

низкой  культурой  земледелия,  нарушениями  в эксплуатации  

мелиоративных  систем  и  др.  Эта форма деградации в  большинстве 

случаев является первопричиной усиления эрозионных процессов.   

Агроистощение  обусловлено,  как  правило,  нарушением  системы  

земледелия при  возделывании  культур  в  сельскохозяйственном  

производстве  и  представляет собой потерю почвенного плодородия в 

результате обеднения почв элементами минерального питания, 

неблагоприятных изменений почвенного поглощающего комплекса, реакции 

среды, обеднения минералогического состава, избыточного облегчения  или  

утяжеления  гранулометрического  состава,  уменьшения  содержания  и 

ухудшения качества органического вещества и почвенной биоты.  

Кроме этого, к важным факторам деградации относят эрозию почвы, 

включающую водную и ветровую; засоление; заболачивание.   

В соответствии с  «Методическими  рекомендациями…»  для 

характеристики состояния почв при каждом конкретном типе деградации 

выделяются основные диагностические, специфические показатели, дающие 

информацию для оценки состояния почв. 
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Степень деградации почв и земель по каждому диагностическому 

показателю характеризуется пятью уровнями:   

0 – недеградированные (ненарушенные);   

1 – слабодеградированные;   

2 – среднедеградированные;   

3 – сильнодеградированные;   

4 – очень сильнодеградированные (разрушенные), в том числе с 

уничтожением почвенного покрова (Кирюшин, 1996; Биологизация и 

адаптивная интенсификация…, 2000; Методическое руководство…, 2005; 

Методы оценки степени…, 2015). 
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ГЛАВА 4. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

4.1. Биологические требования растений к условиям произрастания 

 

Каждая полевая культура предъявляет определенные требования к 

факторам среды: к теплу, влаге, свету, длине дня, почвам, питательным 

веществам. 

Требования к теплу. Температура – один из факторов, 

ограничивающих рост растений. Температура выше 40°С может вызывать 

гибель растений. Изотерма 10°С в летние месяцы отмечает предел роста для 

большинства культур. Активной температурой принято считать нижний 

порог температуры, при которой все физиологические процессы в растении 

проходят нормально. Условно за такой порог принята температура 10°С. Для 

прохождения периодов онтогенеза каждого вида и сорта растений требуется 

своя сумма активных температур. Зная сумму активных температур сорта за 

каждый межфазный период, можно прогнозировать наступление 

определенной фазы развития, а также определить возможность возделывания 

культуры, сорта и надежность вызревания семян в конкретных условиях. 

Для обоснования срока посева нужно знать минимальную температуру 

прорастания семян культуры, а также устойчивость всходов к заморозкам. 

Например, яровые зерновые культуры, относящиеся к хлебам I группы 

(пшеница, ячмень, овес), начинают прорастать при температуре 2–3°С, а их 

всходы выдерживают заморозки от –4 до –5°С. Эти культуры относятся к 

ранним срокам посева. Минимальная температура прорастания семян 

кукурузы – 8– 10°С. Поэтому кукурузу сеют, когда почва на глубине заделки 

семян прогреется до нужной температуры. 

Требования к свету. Солнечный свет – необходимое условие для 

фотосинтеза растений, выращиваемых в поле. Продолжительность дня 

зависит от времени года и широты. На экваторе постоянно день равен ночи, 
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продолжительность дня –12 ч. Для северных широт характерны длинные 

летние дни. 

Виды и сорта культурных растений по отношению к длине дня делят на 

длиннодневные, короткодневные и нейтральные. Экотипы, 

сформировавшиеся в условиях короткого дня, при длинном дне долго не 

зацветают и в целом увеличивают продолжительность вегетации. Это 

наблюдается с продвижением таких культур (например, кукурузы, сои) в 

более северные районы. При возделывании культур и сортов в полевых 

условиях конкретного региона необходимо учитывать их реакцию на длину 

дня. Отношение к фотопериодизму у культур связано с рядом других 

биологических особенностей, которые необходимо учитывать при их 

возделывании. Культуры короткого дня по сравнению с длиннодневными 

менее холодостойки, медленно растут в начале вегетации и поэтому очень 

чувствительны к вредному воздействию сорняков, обгоняющих их в росте. 

Эти культуры более засухоустойчивы и требуют за вегетацию большей 

суммы активных температур по сравнению с растениями длинного дня. 

Разные виды неодинаково относятся к интенсивности солнечного освещения. 

Например, лен-долгунец (культура длинного дня) может выращиваться 

только при умеренном освещении, для формирования хорошего урожая 

волокна благоприятна облачная погода. 

Требования к влаге. Урожайность культур зависит от влагообеспе-

ченности растений в течение вегетации. Влагоемкость почвы – величина, 

характеризующая способность почвы к удержанию влаги. Ряд показателей 

характеризует способность почвы удерживать влагу и способность растений 

использовать ее. 

Полная влагоемкость (ПВ) – наибольшее количество воды, 

содержащееся в почве при заполнении влагой всех пор и пустот. 

Предельная полевая влагоемкость (ППВ; синоним НВ – наименьшая 

влагоемкость) – это влагоемкость, установившаяся после стекания избытка 

воды. Это наибольшее количество воды, которое почва способна удержать в 
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неподвижном состоянии после обильного дождя или искусственного 

увлажнения (на 2–3-й день). 

Капиллярная влагоемкость (КВ) – количество влаги в почве, 

удерживаемое капиллярными силами. 

Влажность разрыва капилляров (ВРК) находится в интервале между 

ППВ (НВ) и влажностью устойчивого завядания растений (ВЗ). 

Влажность завядания растений (ВЗ) – влажность почвы, при которой 

растения не могут брать влагу из почвы и необратимо завядают. 

Диапазон доступной влаги: ДДВ = ППВ – ВРК. 

Для реализации потенциальной продуктивности растений влажность 

почвы в течение вегетации должна составлять 100–60% ППВ при ВРК - 55-

60% ППВ, ВЗ - 35-45% ППВ. 

Влажность воздуха определяют в % от полной насыщенности воздуха 

парами воды (туман, дождь). Испарение с поверхности почвы и 

транспирация усиливаются с повышением температуры и с уменьшением 

влажности воздуха. Это увеличивает потребность растений в доступной 

влаге. Общее потребление влаги с поля через испарение и транспирацию 

зависит от величины урожая, продолжительности его формирования каждой 

конкретной культурой. Виды и сорта с короткой вегетацией и выращиваемые 

в холодный период требуют меньше влаги. Отношение осадков к испарению 

используют как ин-деке: 100%, если осадки равны испарению. В засушливых 

условиях индекс может составить 20%, а во влажных – более 100%. 

Гидротермический коэффициент (ГТК) позволяет оценить условия 

увлажнения в конкретном месте с учетом прихода влаги с осадками и 

температурного режима, влияющего на испарение влаги. По Селя-нинову 

ГТК рассчитывается как отношение суммы осадков за период с температурой 

выше 10°С (обычно июнь – август) к сумме температур выше 10°С за тот же 

период. 

Транспирационный коэффициент отражает потребность растений во 

влаге, учитываемой через транспирацию растений, для создания единицы 
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сухой биомассы. Этот показатель изменяется в широких пределах в 

зависимости от вида и сорта растений, а также почвенноклиматических 

условий и погоды. Транспирационный коэффициент возрастает в условиях 

водного стресса и при повышенной температуре. У озимой пшеницы он 

составляет 350–450, у гороха – 400–550, у кукурузы – 250–300. При 

определении эффективности использования влаги растениями применяют 

показатель продуктивности транспирации, обратный транспирационному 

коэффициенту и определяемый как сухая биомасса, сформированная на 

единицу транспи-рируемой растением влаги. 

Посев как агрофитоценоз представляет собой совокупность растений на 

единице поверхности почвы. Коэффициент водопотребления характеризует 

расход влаги на создание единицы сухой биомассы через транспирацию 

растений и через испарение с поверхности почвы. 

Коэффициент водопотребления позволяет оценить эффективность 

использования влаги при сравнении разных культур, их сортов, приемов 

возделывания, агротехнологий. Для этого учитывается запас влаги в 

метровом слое почвы перед посевом культуры и после ее уборки. Указанная 

разница плюс осадки за этот же период составят суммарное водопотребление 

(в т/га). Поделив этот расход на урожайность сухой биомассы или 

хозяйственно ценную часть урожая (т/га), получим коэффициент 

водопотребления. 

Требования к почвам. Почва – сложная система. Ее свойства 

определяются многими показателями, которые оказывают влияние на рост, 

развитие растений, урожай и его качество. Почвы делятся на типы: 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, каштановые, черноземные 

и др. 

При возделывании видов и сортов растений нужно учитывать их 

отношение к реакции почвенной среды (pH), засоленности почвы, ее 

фитосанитарному состоянию, загрязнению тяжелыми металлами и другими 

токсическими веществами. Такие культуры, как рожь, овес, картофель, 
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лядвенец рогатый, хорошо растут и могут формировать высокий урожай на 

кислых почвах pH 5,0–5,5 (кислототерпимые культуры), а люпин желтый 

даже при pH 4,5–5,0. В то же время такие культуры, как люцерна, сахарная 

свекла, требовательны к реакции почвенной среды, близкой к нейтральной. 

Растения, в свою очередь, оказывают влияние на многие свойства почв. 

Многолетние бобовые травы накапливают биомассу и азот в корневой 

системе. Они улучшают структуру и повышают плодородие почв. Зерновые 

бобовые культуры накопленные питательные вещества к концу вегетации 

сосредоточивают в семенах. Они не обогащают почву азотом, но и не 

истощают ее, как другие культуры, благодаря азотфиксации. 

При повторном посеве культуры на одном и том же поле или ее высоком 

насыщении в структуре посевных площадей возникают проблемы, связанные 

с фитосанитарным состоянием почвы. В почве накапливаются патогенные 

организмы, причем в таких количествах, что становится невозможно 

выращивать культуру на этом поле. Это неоднократно отмечалось при 

возделывании льна, подсолнечника, люпина. Поэтому чередование культур с 

учетом их биологии является одним из условий устойчивого земледелия 

(«рационального» по терминологии ФАО – Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций; ФАО – 

сокращение от FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations). 

Требования к элементам питания. Различные культуры предъявляют 

неодинаковые требования к потреблению макро- и микроэлементов в расчете 

на единицу урожая, а также к уровню обеспеченности почвы этими 

элементами. Чтобы судить об обеспеченности растений необходимыми 

элементами питания, надо знать уровень их потребления в расчете на 

единицу сухой биомассы или на единицу хозяйственно ценной части урожая 

(например, зерна у зерновых культур). Это позволяет определить 

потребление и вынос элементов питания с планируемым урожаем, а также 

источники поступления этих элементов (из почвы, удобрений, за счет 

азотфиксации у бобовых культур) (Кирюшин, 1996; Гатаулина и др., 2018). 
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4.2. Влияние растений на экологическое состояние почв 

 

Влияние растений на почву достаточно хорошо изучено и состоит как из 

позитивных, так и из негативных факторов. Растения – главный источник 

снабжения почвы органическими веществами. Без органических веществ 

было бы невозможным формирование плодородного слоя почвенного 

горизонта – биогумуса, а это, в свою очередь, сделало бы невозможным 

существование как земной флоры, так и фауны. 

Растения оказывают положительное воздействие на почву. Корни 

растений служат крепежным материалом для многих видов грунтов, 

препятствуя овражному механизму эрозии почвы. Растения могут выводить 

из почвы значительное количество лишних солей, а также менять кислотно-

щелочной показатель грунта. Деревья вокруг сельскохозяйственных угодий 

оказывают защитный эффект, предохраняя почву от ветровой эрозии (так 

называемых пылевых бурь). 

Растения являются прекрасными удобрениями и основой для 

плодородных слоев почвы, а также пищей для множества живых организмов, 

в том числе бактерий и грибов. Особенно актуально снабжение 

органическими веществами на песчаных и супесчаных видах почвы. 

В пустынных районах почвенную эрозию предотвращают 

специфические виды растений с хорошо разветвленной вширь корневой 

системой. Благодаря корневой системе растительных организмов почва 

приобретает определенную структуру: зернистую, комковатую, ореховатую 

или иную. 

Главное отрицательное воздействие на почву – обеднение грунта 

вследствие истощения биогумуса. Это происходит при несоблюдении 

агротехнических правил и нарушении норм севооборота, то есть при 

вмешательстве человека. 

Таким образом, для сохранения почвы и обеспечения нормального 

функционирования природной экосистемы нужно внимательно изучать 
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характеристики почвы и заниматься сельским хозяйством без нарушения 

экологических норм взаимодействия с землей (Как влияют растения…, 2020). 

 

4.3. Устойчивость растений к загрязнению почв 

 

Химические продукты, производимые человеком, включаются в 

биогеохимический круговорот в биосфере и в других планетарных 

оболочках. Интенсивность круговорота техногенных веществ при этом во 

много раз превышает интенсивность естественного цикла миграции. 

В поверхностные слои литосферы вовлекаются тяжелые металлы и 

радиоактивные элементы, которые включаются в миграцию и нарушают 

устойчивость экосистем вплоть до полного их исчезновения. Кроме того, в 

биосферу поступают ксенобиотики – синтетические вещества, которые не 

имеют аналогов в природе и для которых практически не существует 

деструкторов. Даже в случае крайне медленного разложения подобных 

соединений под действием внешних факторов и микроорганизмов возникают 

чрезвычайно токсичные продукты распада, т.е. протекает процесс 

токсификации. 

Отдельные виды или индивидуумы растений обладают разной 

чувствительностью к воздействию загрязняющих веществ. В основе явления 

лежит совокупность клеточно-молекулярных механизмов, поддерживающих 

гомеостаз и целостность растения на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровне в условиях токсического действия 

загрязнителей. Эти механизмы обеспечивают устойчивость растений при 

стрессовых действиях химического загрязнения. 

Под биологической устойчивостью понимается способность организмов 

сохранять свою структуру, функциональные особенности и давать потомство 

при воздействии внешних неблагоприятных факторов (Биологический 

энциклопедический словарь…, 1989). 
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Устойчивость растений к химическому загрязнению можно определить, 

как способность переносить воздействие повышенной концентрации 

загрязняющих веществ. В основе устойчивости растений к химическому 

загрязнению лежат адаптации морфофизиологического характера, 

позволяющие переносить повышение концентрации загрязняющих веществ в 

окружающей среде и в организме растения. 

Адаптацию растений к химическому загрязнению можно определить, 

как процесс приспособления организма в ходе эволюции к изменению 

химического состава окружающей среды, включая морфофизиологическую и 

поведенческую составляющие. Адаптация может обеспечивать 

выживаемость в условиях конкретного местообитания, устойчивость к 

воздействию факторов химического загрязнения, а также успех в 

конкуренции с другими видами или популяциями. 

В условиях усиливающегося химического воздействия повышенный 

интерес вызывают механизмы сохранения, выживания, адаптации растений 

на разных уровнях организации, а также возможности использования 

растений в биомониторинге и фиторемедитации загрязненных территорий 

(Устойчивость растений…, 2020). 
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ГЛАВА 5. АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия, как концептуальная и 

методологическая основа организации устойчивого сельскохозяйственного 

землепользования, – это микрозональная система земледелия, все ключевые 

звенья которой построены в соответствии с системным подходом, и 

основанная на адаптивных технологиях. Они в наиболее полной мере 

учитывают и используют почвенно-климатические, фитосанитарные, 

хозяйственно-экономические и иные условия каждого конкретного 

агроландшафта.  

От принятых повсеместно в настоящее время интенсивных и 

высокоинтенсивных систем земледелия адаптивно-ландшафтная система 

земледелия выгодно отличается своей экологической направленностью. Если 

ранее главной задачей системы земледелия было производство 

максимального количества продукции практически без учета экологических 

последствий, то теперь в качестве приоритетной ставится задача сохранения 

устойчивости агроландшафтов, предотвращение разрушения природы. 

 

 

5.1. Экологические особенности формирования севооборотов 

 

Основой любой системы земледелия является севооборот. Современные 

представления о севообороте связывают с явлением почвоутомления. 

Наиболее существенные причины почвоутомления, следующие: 

– односторонний вынос питательных веществ, недостаток 

микроэлементов; 

– нарушение солевого баланса почвы, которое может наступить при 

высоких дозах внесения удобрений; 
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– нарушение физических и физико-химических свойств почвы, особенно 

при длительном возделывании пропашных культур; 

– развитие патогенной микрофлоры и одностороннее преобладание 

одних групп микроорганизмов над другими; 

– усиленное размножение вредителей; 

– чрезмерное размножение злостных сорняков; 

– сдвиг рН в неблагоприятную для растений сторону; 

– накопление фитотоксичных веществ в почве (колинов). 

Почвоутомление необходимо рассматривать как результат нарушения 

экологического равновесия в экосистеме «почва-растение», вследствие 

одностороннего воздействия на почву культурных растений. Определяющий 

фактор – перегруппировка микроорганизмов и увеличение вредной 

микрофлоры. Как правило, это естественная реакция микроорганизмов почвы 

на однокачественность поступающих ежегодно в почву растительных 

остатков (Особенности формирования севооборотов, 2020). 

При переходе к адаптивно-ландшафтной системе земледелия важное 

значение имеет видовой состав культур и их соотношение в структуре 

посевных площадей во всех агроэкологических группах земель горной зоны. 

Современная земледельческая наука объясняет севооборот как способ 

формирования агроэкосистемы для более эффективного использования 

пашни, улучшения плодородия получения устойчивых урожаев основных 

сельскохозяйственных культур, обеспечения потребности хозяйств 

продукцией растениеводства и т.д. 

Если прежде севооборот рассматривался как материальный объект в 

натуре (научно-обоснованное чередование культур в пространстве и во 

времени), то теперь – как объект агроэкосистем с различным периодом 

возделывания в них культур. 

В разработке, освоении и внедрении системы севооборотов в адаптивно-

ландшафтном земледелии важную играет экологически и экономически 

обоснованное чередование культур для обеспечения высокого уровня 
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производительности агроэкосистемы при сохранении ее устойчивости и 

стабильности. 

Вопросы устойчивости и стабильности в современном земледелии  –  

основополагающие, так  как  их  решение  может  обеспечить  надежность 

агропромышленного комплекса в целом.  В системе севооборотов нового  

поколения предусматривается  организация  и  проведение  экономически  и 

экологически  безопасных  и  эффективных  способов  обработки почвы,  

формирование  интегрированной  защиты  растений  от вредителей, болезней 

и сорняков, рационального использования органических  и  минеральных  

удобрений,  а  еще  больше возрастает  необходимость  перехода  в  них  к 

биологизированному и энергосберегающему земледелию.  

В современных условиях высокая эффективность севооборотов не 

вызывает никакого сомнения; ведение земледелия без севооборотов 

невозможно. При освоении адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

возникла необходимость ее адаптации к разным уровням интенсификации 

производства, хозяйственным укладам, природным условиям и рынку 

сельскохозяйственной продукции.   

Среди всего многообразия приемов агрономии севооборот не имеет себе 

равных по широте и разнообразию воздействия  на  структуру  

агроландшафта. Влияние его распространяется на все стороны 

жизнедеятельности растений и почвенных процессов.  Севооборот является 

непременным условием рациональной и эффективной системы земледелия и 

представляет основу для всех агротехнических мероприятий.  

В своем учении о севооборотах Д.Н. Прянишников (1962) все 

многообразие причин, вызывающих необходимость чередования культур, 

объединил в 4 группы: химические, физические, биологические и 

экономические.  В современной теории севооборота, особенно для 

склоновых эрозионных земель, ряд  ученых,  помимо  указанных  основных  

факторов, выделяет и пятый экологический (Швебс, 1985; 

Усовершенствование схемы…, 2014). 
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5.2. Экологические аспекты систем обработки почвы и применения 

удобрений 

 

С помощью системы обработки почвы достигаются следующие цели: 

1. Придание почве мелкокомковатого структурного состояния и 

оптимального для растений сложения почвы (плотности, пористости и т.д.), 

при котором создавались бы благоприятные для роста растений и 

микрофлоры условия водного, воздушного, питательного и теплового 

режимов; 

2. Поддержание хорошего фитосанитарного состояния почвы и посевов: 

заделка семян, подрезание сорняков, уничтожение зачатков болезней и 

вредителей сельскохозяйственных культур; 

3. Предотвращение эрозионных процессов, чрезмерного переуплотнения 

почвы, уменьшение ее смыва, снижение непроизводительных потерь из 

почвы воды, гумуса, питательных веществ в целях сохранения 

потенциального плодородия и защиты почвы от эрозии. 

При разработке системы обработки почвы основными факторами 

являются крутизна склона, обеспеченность теплом и влагой, проявление 

эрозии, засоренность сорняками и другие. К числу важнейших приемов 

повышения почвозащитной роли севооборота относится полосное 

размещение культур. 

Анализируя обработку почвы полевого и почвозащитного севооборотов, 

можно сказать, что при системе обработки почвы почвозащитного 

севооборота основой служит коренное изменение обработки, отказ от 

применения плуга и других почвообрабатывающих орудий, заделывающих 

растительные остатки, обработка почвы орудиями плоскорезного типа, 

сохраняющими на поверхности почвы стерню, введение и освоение 

почвозащитных севооборотов с полосным размещением посевов 

многолетних трав. Также важнейшими приемами борьбы с эрозией являются 
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вспашка поперек склона, щелевание, кротование, лункование, внесение 

минеральных и органических удобрений, повышенные нормы высева 

зерновых культур. 

В противоэрозионном комплексе особое место отводят агротехническим 

приемам, которые ежегодно проводят на всех сельскохозяйственных угодьях. 

Главное противоэрозионное требование - создание такой поверхности 

поля, которая была бы устойчивой против ветровой и водной эрозии, 

обеспечивала наилучшие условия для развития культурных растений и 

формирования урожая. Эту задачу можно решить с помощью правильной 

агротехники. 

Среди основных средств повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур останутся удобрения, поэтому с каждым 

годом доля их в круговороте питательных веществ будет увеличиваться. За 

счет применения промышленных минеральных удобрений обеспечивается 50 

% прироста урожая, а по некоторым культурам (хлопчатник на орошаемых 

землях, чай) – около 80 %. Полный отказ от использования минеральных 

удобрений, который иногда предлагают в качестве одного из возможных 

путей развития с. хозяйства, приведет к катастрофическому сокращению 

производства продовольствия. Поэтому единственно правильное решение 

данной проблемы – это не отказ от применения, а коренное улучшение 

технологии использования минеральных удобрений, внесение их в 

оптимальных дозах и соотношениях, правильное хранение. При 

неравномерном их внесении одни растения получают избыточное, а другие – 

недостаточное количество питательных веществ. Это приводит к 

неодинаковым темпам развития и созревания растений, снижению урожая и 

качества продукции. 

Наряду с основными элементами питания в минеральных удобрениях 

часто присутствуют различные примеси в виде солей тяжелых металлов, 

органических соединений, радиоактивных изотопов. Сырье для получения 

минеральных удобрений (фосфориты, апатиты, сырые калийные соли), как 
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правило, содержит значительное количество примесей – до 5-10 % и более. 

Из токсичных элементов могут присутствовать мышьяк, кадмий, свинец, 

фтор, стронций, которые должны рассматриваться как потенциальные 

источники загрязнения окружающей среды и строго учитываться при 

внесении в почву минеральных удобрений. К критической группе веществ, 

накопление которых ведет к стрессу окружающей среды, относятся ртуть, 

свинец, кадмий, мышьяк и др. Высокая концентрация их в почвенном 

растворе полностью останавливает рост корней и вызывает гибель растений. 

Выпадение кислотных дождей, обычное в районах загрязнения среды 

тяжелыми металлами, повышает их подвижность и создает угрозу попадания 

в грунтовые воды, а также увеличивает вероятность поступления избытка 

этих металлов в растения. В результате с.х. деятельности многие экосистемы 

превратились в искусственные агроэкосистемы с существенно измененным 

химическим составом (Агрохимия, агропочвоведение и…, 2020). 

Разработка технологий получения экологически чистой продукции 

растениеводства требует детального учета степени воздействия биогенных и 

абиогенных факторов внешней среды на химический состав с.х. культур. 

Концентрация тяжелых металлов в продукции в значительной мере 

определяется видовыми особенностями культур и характером 

антропогенного загрязнения. Агротехнические приемы, в том числе 

известкование, существенно ограничивают поступление тяжелых металлов в 

растения в случае загрязнения почвы. При интенсивном и систематическом 

поступлении металлов с осадками или пылью (вблизи дорог и 

промышленных зон) с помощью известкования не удается существенно 

снизить их содержание в надземных органах растений. 

 

5.3. Фитосанитарная оптимизация агроценозов 

 

Система управления фитосанитарным состоянием агробиоценозов 

основывается:  
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– на анализе фитосанитарного состояния посевов;  

– изучении таксономического состава и структуры энтомофауны, 

эколого-биологических особенностей важнейших вредных и полезных видов; 

исследовании этапов формирования и изменения энтомокомплексов в период 

онтогенеза растений и многолетней динамики в условиях, исследуемых 

агроэкосистем;  

– изучении популяций фитопатогенов и их взаимосвязей с 

компонентами агробиоценозов, многолетней динамики течения 

патологических процессов;  

– выявлении природных ресурсов энтомофагов и патогенов на сорной  

растительности;  

– фитосанитарном мониторинге.  

Оптимизация фитосанитарного состояния агроценозов включает (рис. 

5):  

– активизацию механизмов саморегуляции путем модификации 

структуры агроландшафта (лесомелиоративное обустройство);  

– индукцию механизмов саморегуляции при обогащении ризосферы 

растений микробами-антагонистами и применении энтомопатогенных 

бактерий;  

– повышение адаптивных свойств агроценозов за счет использования 

устойчивых сортов, минеральных удобрений, микробиологических 

почвоудобрительных биопрепаратов, стимуляторов роста и индукторов 

иммунитета;  

– рациональное использование пестицидов.  

При использовании химических препаратов следует исходить из 

биоценотических принципов, таких как установление порогов вредоносности 

насекомых и болезней (с учетом фаз развития растений, качественного 

состояния посевов, возраста вредителя и т.д.). Рациональное использование 

пестицидов подразумевает проведение предпосевной обработки семян как 

одного из наиболее целесообразных и экологически наименее опасных 
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приемов в технологиях возделывания различных сельскохозяйственных 

культур; локальное применение инсектицидов в зависимости от численности 

вредителей в пределах поля (краевые обработки);  

– комплексное использование смесевых композиций с биопрепаратами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема фитосанитарной оптимизации агроценозов (Иванцова, 

2009) 

 

При оценке различных схем экологизации защиты посевов 
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испытываемых средств на нецелевые объекты агроценоза (полезную биоту и 

микрофлору почвы).  

Внедрение в практику системы фитосанитарной оптимизации 

растениеводства позволит перейти к устойчивому ресурсосберегающему 

природоохранному сельскохозяйственному производству, обеспечит 

экологическую стабильность агроландшафтов, максимальное сохранение 

природных механизмов саморегуляции.  

 

5.4. Технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

 

Современные агротехнологии представляют собой комплексы 

технологических операций по управлению продукционным процессом 

сельскохозяйственных культур в агроценозах с целью достижения 

планируемой урожайности и качества продукции при обеспечении 

экологической безопасности и определенной экономической эффективности.  

Агротехнологии связаны в единую систему управления агроландшафтом 

через севообороты, системы обработки почвы, удобрения и защиты растений, 

то есть являются составной частью адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия. При этом они имеют индивидуальное значение, определяемое 

прежде всего особенностями сорта, поскольку  каждому  типу  сорта  (по 

назначению, интенсивности и другим параметрам) соответствует 

определенная система управления продукционным процессом и структурная 

модель агроценоза.  

Важнейшие принципы проектирования агротехнологий включают:  

–  альтернативность, возможности выбора;  

– адаптированность к природным условиям на  основе  

агроэкологической оценки земель, к различным уровням интенсификации 

производства на основе технологических нормативов, к хозяйственным 

укладам;  
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       –  динамический подход к созданию и управлению агроценозами путем 

последовательного устранения лимитирующих условий;  

–  формирование пакетов агротехнологий  с  учетом  системных  связей,  

выявляемых в многофакторных полевых экспериментах;  

– открытость новейшим достижениям научно-технического прогресса;  

–  преемственность.  

Методология формирования  агротехнологии  заключается  в  

последовательном преодолении факторов, лимитирующих урожайность 

культуры и качество продукции. Количество их зависит от сложности 

экологической обстановки и уровня планируемой урожайности. Тем самым в 

значительной мере определяется содержание агротехнологий.  

По фактору интенсивности предложено различать четыре категории 

технологий (Кирюшин, 1995): экстенсивные, нормальные, интенсивные, 

высокоинтенсивные. 

Экстенсивные технологии, ориентированные на использование 

естественного плодородия почв без применения удобрений и других 

химических средств или с очень ограниченным их использованием.  

Нормальные технологии, обеспеченные минеральными удобрениями и 

пестицидами в том минимуме, который позволяет осваивать почвозащитные 

системы земледелия,  поддерживать  средний  уровень  окультуренности  

почв, устранять дефицит элементов минерального питания, находящихся в 

критическом минимуме и давать удовлетворительное качество продукции. В 

этих технологиях используются пластичные сорта зерновых.   

Интенсивные технологии, рассчитанные на получение планируемого 

урожая высокого качества в системе непрерывного управления 

продукционным процессом сельскохозяйственной культуры, 

обеспечивающие оптимальное минеральное питание растений и защиту от 

вредных организмов и полегания. Интенсивные технологии предполагают 

применение интенсивных сортов и создание условий для более полной 

реализации их биологического потенциала. Интенсивные технологии, 
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рассчитанные, например, на 40-50 ц/га озимой пшеницы высокого качества, 

могут быть  реализованы  с  использованием  отечественной серийной 

техники, сортов, удобрений и импортных пестицидов.   

Высокоинтенсивные технологии, рассчитанные на достижение 

урожайности культуры, близкой к ее биологическому потенциалу с заданным 

качеством продукции с помощью современных достижений научно-

технического прогресса при минимальных экологических рисках.  Они 

относятся к категории так называемого точного земледелия с 

использованием прецизионной техники, современных препаратов, 

информационных технологий. Высокоинтенсивные, или высокие технологии 

являют собой качественный скачок и в создании сортов, и в подготовке 

почвы, и в насыщении технологическими операциями по уходу за посевами. 

В высоких технологиях достигается максимальная интеграция агроприемов с 

учетом их системного взаимодействия.  Их следует осваивать  в первую 

очередь в опытных и базовых хозяйствах научных центров для демонстрации 

возможностей научно-технического прогресса.   

Сравнительная  характеристика  агротехнологий  различных уровней 

интенсификации приведена в таблице3. Высокоинтенсивные или точные 

агротехнологии занимают особое положение. Они создаются для особых 

сортов растений с высоким генетическим потенциалом продуктивности и 

качества продукции, который реализуется  точным  регулированием  

продукционного  процесса  по  микропериодам органогенеза различными 

средствами. Для этого необходимы дружный рост и развитие растений, что 

обеспечивается точным размещением семян на одинаковую глубину в 

условиях исключительно ровной поверхности на производственных участках 

с однородным почвенным покровом и оптимальными условиями 

увлажнения, теплообеспеченности, почвенного плодородия.  Подбор таких 

участков – необходимое условие высокой эффективности технологии. 

Почвенно-микроландшафтная неоднородность сильно усложняет 

технологический процесс  в  связи  с  необходимостью  маневрирования  
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технологическими  операциями  в  изменяющихся  режимах  доз  удобрений,  

препаратов  и  т.п.  По мере усложнения почвенно-ландшафтных условий 

ограничиваются возможности интенсификации агротехнологий без 

специальных мелиораций, или она исключается.  Например, при наличии 

почвенных мозаик,  ташетов  повышенной  контрастности,  почвенных  

комплексов  с  западинным  микрорельефом  полностью исключаются  не  

только  высокоинтенсивные  агротехнологии,  но  интенсивные.  

Таблица 3 

Сравнительная оценка агротехнологий различного уровня интенсификации 

(Кирюшин, Фрумин, 2004) 

Основные 

показатели 

Агротехнологии 

экстенсивные нормальные интенсивные высокие 

Сорта Толерантные Пластичные Интенсивные С заданными 

параметрами 

Почвенно- 

ландшафт-

ные усло-

вия 

Различной 

сложности 

Умеренно слож-

ные 

КУ>0,6 плоские 

ЭАА, пятнистости 

КУ>0,8 плоские 

ЭАА, однородные 

ПК 

Удобрение Нет Поддерживающее Программированное Точное 

Защита 

растений 

Эпизодическая Ограниченная, 

против наиболее 

вредоносных ви-

дов 

Интегрированная Экологически 

сбалансированная 

Обработка 

почвы 

Система 

вспашки 

Почвозащитная 

комбинированная 

Дифференциро-

ванно минимизи-

рованная 

Оптимизированная 

Техника Первого- 

второго 

поколений 

Третьего поколе-

ния 

Четвертого 

поколения 

Прецизионная 

Качество 

продукции 

Неопределенное Неустойчиво 

удовлетвори 

тельное 

Отвечающее тре-

бованиям перера-

ботки и рынка 

Сбалансированное 

по всем ком-

понентам 

Землеоце-

ночная 

основа 

Почвенные 

карты 1:25000 

Почвенные карты 

1:10000 

Почвенно 

ландшафтные 

карты 

ГИС 

Экологи- 

ческий 

риск 

Активная 

деградация почв 

и ландшафтов 

Деградация почв Риск загрязнения Минимальный 

риск 
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На комплексах с участием пятен солонцов, глееватых и других 

неблагополучных почв с относительно благоприятным микрорельефом 

возможно применение интенсивных и, ограниченно, высоких технологий 

после их мелиорации и т.д.  Одним словом, путь к высокоинтенсивному 

использованию земель  лежит через понимание многообразных почвенно-

ландшафтных условий, их агроэкологическую идентификацию и отбор 

подходящих производственных участков (Агроэкологическая оценка 

земель…, 2005).  

 

5.5. Контроль качества продукции растениеводства и ее 

сертификация 

 

Качество продукции растениеводства во многом определяет еѐ 

рыночную цену. Внутренний рынок и международная торговля требуют 

введения и дифференциации показателей качества, нахождения их 

объективных значений, выражаемых через измеряемые приборами 

количественные характеристики, которые далее будут рассмотрены на 

примере зерновых культур.    

Желаемое качество, прежде всего, проявляется в требованиях 

стандартов.  Национальные стандарты и товарные классификации зерна, 

закрепляют требования к   уровням качества в стране производителе.  

Международные стандарты (предмет добровольных международных 

соглашений), ориентированы на требования, устраивающие все 

договаривающиеся стороны.   

Стандарты на растениеводческую продукцию, как правило, 

устанавливают общие требования к качеству: товарный вид, отсутствие 

посторонних вкусов и запахов, а также требования и нормы, позволяющие 

классифицировать продукцию по сортам, классам, категориям и т.п.     При 

этом в сопроводительных документах на сельскохозяйственные продукты, 

принимаемые к международной перевозке, указываются данные 
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соответствующие или национальным стандартам страны получателя, или 

международным стандартам. 

Базисные (основные) показатели соответствуют такому уровню 

качества, при котором зерно, имеет полноценные пищевые, кормовые или 

технические достоинства и может быть применено по целевому назначению 

без подработки. За зерно, отвечающее этим нормам, государство в советский 

период немедленно рассчитывалось с поставщиками. Зерно, 

удовлетворяющее ограничительным нормам, так же принималось 

элеваторами. Эти нормы отражают возможность хранения и использования 

зерна после соответствующей подработки. В нормах по качеству 

осуществлена товарная классификация с подразделением на классы и типы 

подтипы и т.п. Эти нормы важны для переработчиков, позволяют, например, 

смешивая зерно разных типов, формировать однородные партии на 

мукомольных заводах (Агроэкологическая оценка…, 2005). 

Контролю качества подлежит растениеводческая продукция для 

пищевых целей, которая поставляется производителями на 

сельскохозяйственный рынок. 

Согласно требованиям нормативных правовых актов с использованием 

методик определения и методов выполнения измерений, ГОСТ 29270–95; 

ГОСТ 13496.19–93 и пр. осуществляется оценка соответствия 

контролируемых параметров потенциально опасных токсичных веществ 

установленным допустимым уровням. 

Испытания продукции растениеводства по показателям безопасности 

осуществляют аккредитованные в законодательном порядке 

лаборатории/центры. 

Контроль показателей безопасности продукции растениеводства 

проводится согласно существующему порядку. Необходимость оценки 

конкретных показателей содержания опасных токсичных веществ в 

реализуемой растениеводческой продукции устанавливается в соответствии с 
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требованиями, установленными санитарными правилами и нормами, 

гигиеническими нормативами (Баурина, 2015). 

Стандартизация и сертификация являются инструментами обеспечения 

безопасности и качества продукции, работ и услуг. Сертификацией называют 

процедуру установления соответствия или несоответствия продукции тем 

или иным требованиям. Если продукция успешно проходит проверку, то 

изготовитель или продавец получает сертификат - документ, 

удостоверяющий, соответствие установленным стандартам качества и 

безопасности. Сегодня существуют следующие виды сертификации: 

добровольная и обязательная (Пономарев, 2010). 

Качество продукции растениеводства существенно зависит от сорта.  

Сорта сельскохозяйственных культур заметно различаются по способности 

повышать урожайность и качество с улучшением условий выращивания. 

Сорта интенсивного типа более динамично, чем иные, реагируют на 

применение удобрений, агрохимикатов, орошения и средств механизации. 

Однако реакция не всегда выражается в одновременном повышении качества 

и урожайности. Бывает, что рост урожайности сопровождается снижением 

показателей качества (Агроэкологическая оценка…, 2005). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Интенсивные системы земледелия зонального типа, применяющиеся 

в России около полувека, способствовали падению почвенного плодородия и 

снижению устойчивости агроландшафтов. Основным механизмом 

экологизации земледелия является его биологизация. Факторами 

биологизации являются: севооборот, биологический азот, обогащение почвы 

органическим веществом, биологическая защита растений. 

2. При агроэкологической оценке земель применяют два подхода: 

создание агропроизводственных группировок почв и бонитировка 

(качественная оценка) почв. Выделяется  6 категорий сельскохозяйственных 

земель с учетом возможного уровня интенсификации производства, 

предотвращения процессов деградации агроландшафтов, фитосанитарного 

состояния земель. 

3. Агроэкологическая оценка почв предусматривает агрономическую 

оценку с учетом устойчивых (минералогический, гранулометрический и 

химический состав) и регулируемых (агрофизические, агрохимические и 

биологические свойства почв) показателей; оценку биологической 

активности и деградации почв. 

4. Агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур 

предусматривает учет биологических и сортовых требования растений к 

условиям произрастания (температура, свет, влажность, почвы, питательные 

вещества), устойчивость к загрязнению, влияние растений на экологическое 

состояние почв. 

5. При переходе на переходе к адаптивно-ландшафтной системе 

земледелия важное значение имеет видовой состав культур и их соотношение 

в структуре посевных площадей во всех агроэкологических группах земель, 

учет факторов почвоутомления (односторонний вынос питательных веществ, 

недостаток микроэлементов; нарушение солевого баланса почвы; нарушение 
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физических и физико-химических свойств почвы; развитие патогенной 

микрофлоры; усиленное размножение вредителей; чрезмерное размножение 

злостных сорняков; сдвиг рН в неблагоприятную для растений сторону; 

накопление фитотоксичных веществ в почве); экологические аспекты систем 

обработки почвы и применения удобрений, фитосанитарная оптимизация 

агроценозов, технологии возделывания культур, контроль качества 

продукции растениеводства и ее сертификация. 
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