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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая брошюра была подготовлена по просьбе производ-
ственников с обоих берегов Днестра, заинтересованных в переходе 
на экологические методы ведения сельского хозяйства, при под-
держке Международной ассоциации хранителей реки Eco-TIRAS в 
рамках проекта Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ). В ней предпринята попытка свести вместе результа-
ты собственных исследований и наблюдений, а также опыт разных 
стран мира, убежденных в необходимости экономической, эколо-
гической и социальной модернизации современного земледелия в 
целях перехода к более устойчивым формам ведения сельскохозяй-
ственного производства. Надеюсь, что фермеры обогатят предлага-
емые в брюшюре материалы своим опытом и знаниями, что станет 
хорошим подспорьем вначале пути к экологическому земледелию 
в нашем крае.

Интерес к экологическому земледелию растет во всем мире в 
связи с тем, что индустриальная модель интенсификации сельского 
хозяйства не обеспечила устойчивое развитие аграрного сектора.

Более того, усилились отрицательные экономические, экологи-
ческие и социальные последствия повсеместного внедрения кон-
цепции «зеленой революции», основанной на росте применения 
невозобновляемых источников энергии и их производных (мине-
ральные удобрения, особенно азотные, пестициды для регулирова-
ния степени поражения посевов болезнями, вредителями и сорня-
ками, орошение, отвальная вспашка и др.).

Ограниченность невозобновляемых источников энергии и не-
прерывный рост цен на них, а также на производные промышленно-
го синтеза (минеральные удобрения, особенно азотные, пестициды 
и др.) диктует необходимость непрерывного роста цен на энерго-
ресурсы и продукты промышленного изготовления, используемые 
в сельском хозяйстве. Как следствие, снижается конкурентноспо-
собность фермерских хозяйств, особенно в странах, не обладающих 
собственными ресурсами невозобновляемых источников энергии.

К тому же, стали очевидными отрицательные последствия узкой 
специализации и концентрации при интенсивном применении хи-



5

мических средств в земледелии, а так же применения тяжелой тех-
ники для выполнения полевых работ (водная и ветровая эрозия, 
возросшие невосполненные минерализационные потери органи-
ческого вещества почвы, уплотнение почв, потеря биоразнообра-
зия в надземной и подземной частях почвы и др.).

Резкое снижение плодородия почв становится одним из глав-
ных лимитирующих факторов для дальнейшего роста урожайности 
культур. Стабилизация и снижение урожайности культур являются 
повсеместной тенденцией во всех странах мира, т.ч. в европейских 
государствах, включая Республику Молдова.

Рыночная экономика недоучитывает или полностью пренебрега-
ет не только отрицательными экологическими последствиями для 
окружающей среды, но и их социальными последствиями. К приме-
ру, такими, как ухудшение состояния здоровья людей, расшатыва-
ние сельских общин с реальной опасностью исчезновения сел и др.

В связи с этим, общество все больше осознает, что цены на продук-
ты питания не отражают реальные затраты на их производство, т.к. 
недоучитываются выше перечисленные отрицательные последствия 
на окружающую среду, здоровье людей и социальные устои на селе. 
Люди хотят узнать происхождение потребляемой продукции, а также 
влияние способов производства продукции на окружающую среду и 
их здоровье. Сельское хозяйство нуждается в другом подходе к ин-
тенсификации земледелия. Поиску альтернативных путей интенси-
фикации сельского хозяйства и посвящена настоящая брошюра.

Автор благодарен всем тем, кто способствовал улучшению дан-
ной брошюры при ее подготовке (Н.Ф. Киктенко, Ф.С. Цыбульский, 
И.В. Боагий, Т.Лях, Ю.С. Сенник, М.И. Сувак).

1. ПОЧВА – ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Для перехода к более устойчивой системе земледелия, в том 

числе, к экологической системе земледелия, очень важно рассма-
тривать почву как живую экосистему, живой организм, в котором 
непрерывно идет круговорот веществ и энергии в виде синтеза – 
распада органического вещества почвы.

К сожалению, современное земледелие часто рассматривает поч-
ву как субстрат, в который необходимо добавить воду и питатель-
ные вещества, а также защитить растения от болезней, вредителей 
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и сорняков, для получения максимальной урожайности. Упрощен-
ный подход существует также при оценке последствий засух и вы-
паханности почв. Оба эти явления являются следствием оставления 
почвы без мертвого или живого слоя мульчи на ее поверхности, а 
также из-за нарушения структуры почвы при недостаточном посту-
плении в почву органических остатков (органических удобрений) 
для достижения более высокой биологической активности и, как 
следствие, для лучшего обеспечения растений питательными ве-
ществами. Традиционное земледелие, основанное на применении 
дорогостоящих и энергонасыщенных индустриальных вложений, 
как правило, ориентированно на ,,борьбу” со следствиями, вместо 
устранения причин, их породивших. К примеру, эффективность ми-
неральных удобрений выше на более уплотненных почвах, чем на 
рыхлых почвах. Аналогичная ситуация складывается при внесении 
минеральных удобрений в более бедные почвы или по более небла-
гоприятным предшественникам для разных культур. Очевидно, что 
целесообразнее уменьшить дозы вносимых минеральных удобре-
ний за счет обогащения почвы органическим веществом, что будет 
способствовать также ее разрыхлению при одновременном соблю-
дении севооборота, предполагающего правильное размещение 
культур по предшественникам.

Доминирование редукционистского (упрощенного) подхода 
над системным видением проблемы характеризует современную 
(индустриальную) модель интенсификации сельского хозяйства. 
По выражению народного академика Т.С. Мальцева, наши усилия 
были преимущественно направлены на ,,урожаеделание” в ущерб 
,,земледеланию”. В результате почвенное плодородие стало од-
ним из лимитирующих факторов дальнейшего роста урожайности 
культур. Урожайные данные, полученные в длительных стацио-
нарных опытах НИИПК ,,Селекция” по севооборотам за более чем 
50-летний период времени, свидетельствуют о том, что в середине 
80-х годов прошлого столетия наступила стабилизация урожай-
ностей озимой пшеницы и сахарной свеклы, несмотря на улучше-
ние сортового состава культур и совершенствование технологий 
их возделывания, с последующим их снижением на протяжении 
последних 20–25 лет. Аналогичная ситуация отмечена для других 
культур в опыте. В странах Запарной Европы стабилизация урожа-
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ев началась немного позже – в Швейцарии в 1990 году, в Голлан-
дии в 1993 году, во Франции в 1996 году, в Великобритании в 1996 
году и т.д.

Современные исследования позволяют глубже понять много-
функциональную роль почвы и значимость трофической цепи по-
чвы. Следует признать,что биоразнообразие в подземной части 
почвы намного богаче,чем в надземной части и оно остается мало 
изученной. Отсутствие ,,Красной книги” наподобие существующей 
для надземной части не позволяет оценить имеющиеся потери био-
разнообразия. Ситуация усугубляется незнанием и особенно недо-
пониманием той огромной роли в трансформационных процессах 
органического вещества почвы, которая выполняется различными 
группами почвенной биоты.

Достаточно сказать, что в 10 граммах почвы содержится в 1,5 
раза большее количество почвенной биоты (число живых орга-
низмов), чем население земного шара. Забота об удовлетворении 
их потребностей в пище и в хороших условиях для жизни (воздух, 
вода) не менее важно, чем забота об удовлетворении требований 
растений в факторах жизни для их роста и развития. Использование 
тяжелой техники, чрезмерное потребление минеральных удобре-
ний и средств защиты растений от болезней, вредителей и сорняков 
непременно оказывают влияние на условия жизни для почвенной 
биоты, в формировании почвенной структуры. Акад. В.Р. Вильямс 
писал о косвенной роли почвы в удовлетворении потребностей 
растений в воде и в питательных веществах, так как они становят-
ся доступными для растений посредством почвы. Микроорганизмы 
почвы способствуют не только трансформации органического ве-
щества и элементов питания почвы, т.е. круговороту и высвобожде-
нию питательных веществ, но и сохранению их в почве.

Один из классиков английской агрономической науки Ховард в 
знаменитой работе «Земледельческое завещание», опубликованной 
в 1948 году, изображал почву как «колесо жизни», которое двигает-
ся благодаря постоянному взаимодействию между продуцентами, 
т.е. живыми растениями, способными фиксировать энергию солнца 
в виде органического вещества, консументами - потребителями на-
копленной энергии (человек и животные) и редуцентами, обеспечи-
вающими возврат в круговорот питательных веществ и органиче-
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ского вещества почвы для дальнейшего их использования. Достичь 
такого состояния можно лишь при непрерывном возврате в почву 
свежих источников энергии в виде растительных остатков, навоза 
животных, сидератов и др. в достаточных количествах и хорошего 
качества для вечного движения «колеса жизни». Недостаточный 
возврат в почву изъятых из нее питательных веществ и энергии, для 
достижения равновесия, наподобие существующего в природных 
экосистемах, снижает регуляторные (экологические) функции почв.

Почва является относительно невозобновляемым природным 
рессурсом, если сравнить с продолжительностью человеческой 
жизни. Сельское хозяйство, основанное на истощении природных 
ресурсов, не может достичь устойчивого развития. Тем более, что 
разрушение почв ведет не только к снижению их продуктивности, 
но и к ряду других непредвиденных последствий.

Не случайно в Париже, в декабре 2015 года, лидеры стран мира 
одобрили инициативу «четыре на 1000», выдвинутую министром 
сельского хозяйства Франции г-ном Ле Фол. Суть инициативы за-
ключается в ежегодном увеличении содержания углерода в почве 
для снижения риска глобального потепления и недопущения роста 
температуры воздуха выше критического уровня - 20 С. Тем самым, 
большее накопление углерода в почве (органического вещества 
почвы) способствует охлаждению нашей планеты, предупреждает 
глобальное потепление, увеличивает продовольственную безопас-
ность во всем мире. Лучше обеспеченные в источниках углерода 
почвы являются более здоровыми.

Отрадно, что растет понимание этих вопросов не только среди 
сельскохозяйственных производителей продуктов питания, но и 
среди всех потребителей. От того, как выращиваются продукты пи-
тания, зависит здоровье по всей цепочке: почва – растения – живот-
ные – человек.

1.1. Здоровье почвы
Здоровье почвы (качество почвы) - это способность почвы функ-

ционировать как живой организм (экосистема) для поддержания 
здоровья растений, животных и человека. Такое видение почвы в 
экологическом земледелии кардинальным образом отличается от 
доминирующего подхода в традиционном (индустриальном) зем-
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леделии, где почва рассматривается как субстрат для поддержания 
роста растений и для их обеспечения питательными веществами 
и водой. Больная (некачественная) почва отличается нарушенным 
равновесием в составе организмов по всей пищевой цепочке или 
отсутствием необходимой пищи для их успешной жизнедеятель-
ности. В результате возникает множество последствий и проблем, 
таких как низкие урожаи, высокая чувствительность к эрозии, дефи-
цит почвенной влаги, высокая уязвимость культур к болезням, вре-
дителям, сорнякам, недостаток питательных веществ и др.

Как было отмечено выше, вместо того чтобы устранить причины, 
мы часто ,,боремся” с породившими их последствиями. К примеру, на 
эродированных почвах продолжают пахать для лучшего разрыхле-
ния почвы в надежде на большее накопление влаги, не осознавая, 
что истинной причиной проявления эрозии является отсутствие рас-
тительного покрова, позволяющего предотвратить разрушительное 
воздействие дождевых капель воды, отсутствие вегетирующей рас-
тительности, способной фиксировать солнечную энергию и создаю-
щей условия для формирования почвенной структуры. По этой же 
причине не утихают споры по поводу того, какими орудиями и как 
часто следует обработать почву, в т.ч. No-till. Отсутствие мер по под-
держанию здоровья почвы компенсируется излишним внесением 
минеральных удобрений и пестицидов. Об этом скажем ниже.

Аналогичная ситуация складывается и в отношении применения 
удобрений, особенно минеральных, орошения, средств защиты рас-
тений от болезней, вредителей и сорняков и др.

Современное земледелие располагает целым арсеналом мер 
по интенсификации сельскохозяйственного производства, но, как 
правило, они применяются разобщенно, стремясь воздействовать 
на симптомы проявления той или иной проблемы, без видения их 
целостности и взаимозависимости в рамках принятой системы ве-
дения сельского хозяйства, в том числе и системы земледелия. Они 
были направлены преимущественно на рост урожайности культур, 
без должного внимания к состоянию почвенного плодородия.

Основоположник науки о почвах В.В. Докучаев писал о том, что 
черноземные почвы больше нуждаются в «физиации», чем в «хими-
зации», т.к. недостаток свежего органического вещества в них ве-
дет к потере гранулированности почвенной структуры, что в свою 
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очередь не позволяет ей высвободить имеющиеся запасы доступ-
ных для растений питательных веществ. Функциональная почва с 
уравновешенной пищевой цепочкой создает благоприятные усло-
вия для роста растений за счет лучшей водопроницаемости и во-
доудерживающей способности почвы, за счет лучшей структуры 
почвы и способности корневой системы проникать через почву, за 
счет лучшей почвенной среды (хабитата) для жизнедеятельности 
почвенной биоты.

Как определить качество почвы? Для этого следует использовать 
разные показатели, которые характеризуют такие свойства почвы 
как агрофизические (структура почвы, водоустойчивость структур-
ных агрегатов, водопроницаемость и др.), агрохимические (содер-
жание гумуса, кислотность почвы, содержание подвижных и общих 
форм питательных веществ и др.), а также биологические (числен-
ность дождевых червей, микробной биомассы, наличие болезней, 
вредителей, сорняков и др). Интегральным показателем почвенно-
го плодородия является органическое вещество почвы (почвенный 
углерод). Чем больше в почве гумуса, тем лучше. Безусловно, име-
ется определенный оптимальный его уровень. Почвенный углерод 
выполняет в почве множество функций, определяющих состояние 
здоровья почвы - он обеспечивает оптимальное соотношение меж-
ду водой и воздухом за счет оптимальной структуры почвы; служит 
источником питания для почвенной биоты; является непосред-
ственным источником и резервуаром для снабжения растений пи-
тательными веществами и др.

Фермеры часто интуитивно, но на базе богатого жизненного 
опыта, могут определить здоровье почвы на каждом конкретном 
поле своего хозяйства по его способности обеспечить высокие уро-
жаи и хорошее качество продукции, без необходимости излишних 
производственных расходов.

Департамент охраны природных ресурсов Министерства сель-
ского хозяйства США предложил ряд простых методов для оценки 
качества почв непосредственно в поле (биологические, химические 
и физические свойства почв). К таким измеряемым показателям от-
носятся:

•	 Биологические	свойства:
– Дыхание почвы
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– Дождевые черви
•	 Химические	свойства

– pH
– электропроводность
– содержание нитратов

•	 Физические	свойства:
– Объемная масса
– Водопроницаемость (инфильтрационная способность почвы)
– Стабильность (водопрочность) структурных агрегатов

Оценка почв проводится двумя путями:
1. Периодические измерения для мониторинга тенденций в из-

менении качества почв.
2. Сравнение измеренных значений со стандартными или жела-

емыми почвенными условиями (в природных экосистемах).

•	 Биологические свойства
– Дыхание почвы измеряется при полной полевой влаго-

емкости, т.е. при количестве влаги, удерживаемой почвой 
после полного насыщения ее водой и стекания излишней 
воды под воздействием гравитационных сил. Дыхание по-
чвы определяется перед или по истечении 16-24 часов по-
сле определения водопроницаемости для выравнивания 
условий по степени увлажнения почв.

– Дождевые черви увеличивают водопроницаемость, а их 
продукты кишечной переработки способствуют формиро-
ванию почвенных агрегатов.

•	 Физические свойства
– Водопроницаемость (инфильтрационная способность по-

чвы) – измерение скорости просачивания воды в почву. Мед-
ленная скорость проникновения воды, особенно на склонах, 
ведет к усилению эрозионных процессов. Если влажность по-
чвы близка к полной полевой влагоемкости, достаточно од-
ного измерения, а если относительно сухая, то следует прово-
дить 2-3 измерения с использованием цилиндра.

– Обьемная масса – масса почвы в известном обьеме. Она 
позволяет оценить степень уплотнения почвы. Чем выше 
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обьемная масса почвы, тем меньше пористость для движе-
ния воды, для роста и проникновения корней растений, а 
также хуже условия для прорастания семян.

– Стабильность структурных агрегатов позволяет оценить 
устойчивость к разрушающему воздействию сил воды или 
ветра. На более оструктуренных почвах меньше опасность 
разрушения почв под воздействием сил воды и ветра.

•	 Химические свойства
– электропроводность, pH и содержание нитратов опредед-

ляется в одной и той же почвенной пробе.
– Высокое содержание солей в почве вредит здоровью рас-

тений. Соли препятствуют движению воды в почве, а также 
способствуют образованию почвенной корки

– Высокая кислотность может служить показателем излиш-
него удобрения почвы азотными удобрениями, а также 
опасности вымывания азота

– Содержание нитратов является хорошим показателем их 
доступности для растений, но они могут быть потеряны че-
рез вымывание или испарение в атмосферу.

Здоровая почва лучше фильтрует и сохраняет воду, предупреж-
дает смыв и эрозию почвы, использует рационально питательные 
вещества, снижает необходимость в использовании азотных удо-
брений и пестицидов.

Американские исследователи (Khan et all, 2007; Mulvaney et all, 
2009) нашли, что длительное внесение минеральных удобрений в 
почву ингибирует активность свободноживущих азотофиксирую-
щих бактерий и микоризных грибов. В результате, снижается содер-
жание углерода,а также содержание структурных агрегатов почвы.  
Как бы парадоксально не звучало, но почвы становятся при этом 
беднее по общему азоту.

Другая группа исследователей из Государственного универ-
ситета штата Нью-Мексико нашли, что рост растений в значитель-
но большей степени зависит от активности жизненных процессов 
в почве, и, особенно, от структуры почвенного микробоценоза. В 
частности, соотношение между грибами и бактериями оказало зна-
чительно большее влияние на урожайность культур, чем концен-
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трация минеральных форм азота и фосфора.
Рассмотрим два немецких метода оценки качества почвы непо-

стредственно в полевых условиях.
I. Простой метод оценки структуры почвы для фермера. Исполь-

зуются шесть показателей:
1. Структура поверхности почвы
2. Проникновение корневой системы в почву
3. Пористость почвы (макропоры и биопоры)
4. Структура и уплотнение почвы
5. Растительные остатки
6. Цвет и запах
Оценка проводится у стенки профиля при выемке монолита из 

0-40 см слоя почвы. Оценка показателей почвы проводится по шка-
ле от нуля до ++ ( желаемые признаки) и до – – (нежелаемые при-
знаки).

Результаты оценки:
+ структура почвы находится в хорошем состоянии (max 12+). 

Структура почвы пока еще находится в удовлетворительном состо-
янии, но нужны меры предосторожности.

– структура почвы находится в критическом состоянии, нужны 
меры по ее восстановлению (max 12-).

I. Метод «пробы с лопаты» – визуальная оценка почвенного 
профиля.

Метод был разработан Гербингом, но во времена дешевых хими-
ко-технических средств интенсификации сельского хозяйства был 
почти забыт.

Состояние физической спелости почвы (оптимальные свойства 
почвы) более информативно для фермера, чем самые точные лабо-
раторные анализы, часто не способные обьяснить многие факторы. 
Основой физической спелости является образование комочков 
(агрегатов).

•	 Лучшим	 временем	 для	 оценки	 условий	 для	 роста	 корневой	
системы считается:
– Для зерновых культур – примерно за три недели до уборки
– Для свекловичных полей – в первой половине августа
– Для кормовых культур – незадолго до второго укоса
– На постоянных кормовых угодьях – между июнем и сентябрем
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– На бессменных посевах – в июне, при наиболее сильном 
новообразовании корней

•	 Для	оценки	выкапывается	яма	шириной	35	см,	глубиной	35	см	
и длиной 50 см. Чтобы фиксировать профиль при выемке, тре-
буется дощечка 20-30 см. Оценка почвенного профиля прово-
дится по «выемке» высотой до 30 см.

•	 Оценка	физической	спелости	проводится	по	размерам	и	фор-
ме структурных агрегатов. Размер истинных комочков редко 
составляет свыше 0,5 см, чаще всего их диаметр – 2-4 мм. В их 
промежутках находятся крупные и тонкие корни, мелкие жи-
вотные, органические частицы в состоянии перехода к гуму-
су. Физическая спелость формируется только при обильном 
снабжении кислородом.

•	 О	 состоянии	 физической	 спелости	 почвы	можно	 судить	 и	
по степени разложения свежих растительных остатков – в 
биологически активном почвенном слое они разлагаются 
за 3-4 недели, в то время как в плотной почве - 3-4 месяца. 
Если соломенные остатки еще желтые и крепкие, это озна-
чает что почва «мертва», а если черны и крепки, то это при-
знак нехватки кислорода или на этом месте имеется застой-
ная влага.

•	 Другим	показателем	физически	спелой	почвы	является	обра-
зование клубеньков на корнях бобовых.

•	 Отобранная	«проба	с	лопаты»	подвергается	детальному	ана-
лизу на степень развития культурных и сорных растений. Чем 
лучше развитие корневой системы и чем глубже она проника-
ет в почву, тем продуктивнее растения, тем выше урожай.

•	 Растения,	 в	 т.ч.	 сорняки,	 часто	 служат	 индикатором	 свойств	
почв. К примеру: cвинорой – наличие плужной подошвы и 
почвенной корки; пырей ползучий, вьюнок полевой, бодяк 
полевой – уплотнение почв по горизонтам, низкое содержа-
ние гумуса; хвощ полевой, одуванчик – кислые почвы, легкие 
по механическому составу; мать–и–мачеха – наличие влаж-
ных горизонтов почвы, и др.

•	 В	 здоровой	 почве	 биологическая	 способность	 культурных	
растений конкурировать с сорняками выше. Преимущество 
культурных растений над сорняками особенно важно в пер-
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вую 1/3 вегетационного периода, что и определяет успех в 
конкурентной борьбе.

Качество почвы зависит от соблюдения оптимальной системы 
земледелия. Почва состоит из минеральной и огранической частей. 
Поскольку минеральная часть почвы остается практически неиз-
менной под воздействием земледельческих приемов, то основное 
внимание должно быть нацелено на управление органическим ве-
ществом почвы. Деградация почв начинается с потери органиче-
ского вещества почвы.

Устойчивое развитие земледелия возможно только при недопу-
щении нерациональных потерь органического вещества почвы в 
результате эрозионных процессов, а также некомпенсированных 
минерализационных потерь органического вещества почвы.

1.2. Органическое вещество почвы
Здоровье почвы тесно взаимосвязано с органическим веществом 

почвы, с разнообразием и активностью почвенных организмов по 
всей трофической цепочке почвы. Одновременно с накоплением 
органического вещества почвы при благоприятных условиях для ее 
превращения происходит улучшение агрофизических, агрохимиче-
ских и биологических свойств почвы.

Весь гумус почвы относится к органическому веществу, но не всё 
органическое вещество почвы есть гумус.

Органическое вещество почвы состоит из трёх компонентов:
– живые организмы;
– свежие растительные и животные остатки (мертвые или в 

виде детрита – полуразложившиеся остатки);
– хорошо разложившиеся, вплоть до гумуса, растительные и 

животные остатки.
Плодородие почвы определяется непрерывными процессами 

трансформации органического вещества почвы (совокупность про-
цессов минерализации и гумификации). Эти процессы определяют 
здоровье и продуктивность почвы.

Живая часть органического вещества почвы состоит из бактерий, 
грибов, вирусов, водорослей, нематод, насекомых, дождевых чер-
вей, почвенных животных и др. Она составляет до 15% от общего 
содержания органического вещества почвы. Продукты метаболиз-
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ма живой части почвы способствуют формированию структурных 
агрегатов почвы. При прохождении дождевых червей, насекомых и 
животных через почву образуются каналы, которые улучшают во-
дный и воздушный режимы почвы.

Свежие растительные и животные остатки, мертвые или в виде 
детрита (полуразложившиеся остатки) легко подвергаются разло-
жению живыми организмами почвы и служат непосредственным 
источником доступной пищи для них. При их разложении происхо-
дит высвобождение питательных веществ для растений и одновре-
менно улучшение структуры почвы. При недостатке свежих расти-
тельных и животных остатков в почве живые организмы начинают 
разложение более стабильных фракций органического вещества 
почвы, включая сам гумус.

Хорошо разложившиеся растительные остатки почвы, включая 
гумус, являются менее доступными формами пищи для живых орга-
низмов почвы. Они служат средством сохранности питательных ве-
ществ в почве. Их разложение для высвобождения доступных форм 
питательных веществ происходит очень медленно.

Радиоуглеродный метод датирования возраста разных фракций 
органического вещества почвы выявил огромные различия в их 
возрасте – от нескольких месяцев до нескольких лет для детрита и 
до нескольких тысяч лет для самого гумуса.

Природа и функции разных фракций органического вещества 
почвы неодинаковы.

Свежие растительные остатки улучшают воздушный режим по-
чвы и влагонакопление, служат в качестве источника для раствори-
мых питательных веществ, обеспечивают пищу для микробного со-
общества почвы. Безусловно, наряду с количеством растительных 
остатков важное значение имеют и их химический состав и условия 
для разложения. При обилии растительных остатков, богатых угле-
родом, происходит связывание доступного азота в почве. В резуль-
тате, после обильного внесения соломистых остатков в почву, сле-
дующая культура может пострадать недостатком азота.

Полуразложившиеся растительные остатки способствуют 
оструктуриванию почвы: легче высвобождают питательные веще-
ства для растений, без опасности их вымывания: cлужат источником 
для витаминов, гормонов, антибиотиков и др.
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Собственно гумусовые вещества почвы также способствуют 
оструктуриванию почвы, хотя в меньшей степени, чем полуразло-
жившиеся растительные остатки; обеспечивают сохранность пита-
тельных веществ почвы на более длительной период времени, обе-
спечивают хорошие условия для жизнедеятельности микробоцено-
за почвы и для здоровой биологической активности почвы.

Разные земледельческие приемы (севооборот, обработка и удо-
брение почв, орошение и др.) снижают или усиливают процессы 
разложения органического вещества почвы, тем самым способствуя 
улучшению или ухудшению качества почвы. Поддержание равнове-
сия между процессами синтеза и распада органического вещества 
почвы является ключевой задачей при оптимальном управлении 
качеством (здоровьем) почв.

Здоровая почва помимо достижения более высокой продуктив-
ности культур может обеспечить и лучшие экосистемные и социаль-
ные услуги:

 – фильтрация и очищение воды до ее попадания в подземные 
или надземные водные резервуары;

– неорганические или органические загрязнители могут быть 
поглощены, а некоторые и разрушены;

– смягчение климатических изменений посредством лучшего 
роста растений, которые фиксируют углекислый газ из атмос-
феры и одновременно способствуют большему накоплению 
углерода в почве (секестрация углерода).

1.3. Круговорот энергии и питательных веществ в почве
Одной из отличительных особенностей агрофитоценозов от 

природных фитоценозов состоит в значительном безвозвратном 
отчуждении надземной биомассы с места ее произрастания. Поло-
жительное действие культур проявляется главным образом через 
количество и качество растительных остатков.

Многолетние бобовые и злаковые травы, а равно их смеси об-
ладают наиболее близким соотношением между подземной и над-
земной (отчужденной) частями биомассы. Для однолетних культур 
отчуждаемая часть общей биомассы преобладает над остающейся 
в почве органической массой. Для наглядности приведем убываю-
щий ряд культур по доле отчуждаемой с поля части урожая в виде 
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основной и побочной продукций от общей биомассы культур (в %):
– Cахарная свекла – 92,5
– Картофель - 92,0
– Кукуруза на силос – 84,0
– Кукуруза на зерно – 66,0
– Озимая пшеница – 50 – 67,0 (в зависимости от морфотипа 

растений)
– Яровой ячмень – 50,0
– Однолетние и многолетние травы – 44,0 – 46,0
В то же время соотношение надземной и подземной частей в об-

щей биомассе растений в природных фитоценозах и в агроценозах 
неодинаково. К примеру, у черноземов степных регионов Молдовы 
и Украины подземная часть травянистых экосистем составляет от 
2/3 до 4/5 от общей биомассы. В агроценозах доля подземной части 
выше для многолетних культур (особенно для злаковых), чем для 
однолетних культур.

Таким образом, пирамиды продукционных процессов в травя-
нистых экосистемах и агроценозах степной зоны направлены про-
тивоположно. В природных условиях большая часть общей орга-
нической массы локализуется и остается в почве, в то время как в 
агроценозах, наоборот, в надземной части. Это является одной из 
основных причин резкого снижения запасов органического веще-
ства почвы при распашке целинных почв.

Человек заменил при распашке целинных почв многолетнюю 
растительность на однолетние культуры, тем самым создав условия 
для резкого падения почвенного плодородия.

Нами был рассчитан баланс энергии в длительных опытах НИИ 
полевых культур ,,Селекция’’ на базе 30-летних экспериментальных 
данных, полученных при возделывании культур в севооборотах и в 
бессменных посевах.

Установлено, что отчуждение надземной биомассы от общей 
биомассы составило 60,5–65,4% в севооборотах и 73,2–73,7% - в бес-
сменных посевах озимой пшеницы и кукурузы на зерно. Меньшая 
доля отчуждения надземной биомассы приходится на севооборот с 
многолетними травами (60,5%) .

Содержание энергии в отчужденной надземной биомассе пря-
мо пропорционально величине надземной биомассы. При большей 
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надземной биомассе в севооборотах с большей насыщенностью 
пропашными культурами (60 и 70%), а также в бессменной удобрен-
ной кукурузе на зерно отчуждается большее количество энергии.

К расходной части баланса энергии относится также содержание 
энергии в некомпенсированных потерях органического вещества 
почвы. Общий расход энергии на формирование продуктивности 
тем выше, чем выше продуктивность культур.

Расчетами выявлено, что восполнение ежегодных энергетиче-
ских потерь выше в севооборотах (47,0–60,8%), при больших абсо-
лютных и относительных значениях для севооборота с многолетни-
ми травами (60,8%), чем в бессменных посевах кукурузы на зерно и 
озимой пшеницы (27,1–29,7%) для неудобренного и 35,2–34,5% - для 
удобренного фонов).

Затраты техногенной энергии для выращивания культур в сево-
оборотах, в среднем за 30 лет (топливо, минеральные удобрения, 
техника и др.), в расчете на одно поле севооборота, в 5,8-6,5 раз 
меньше, чем общий расход энергии (суммарное содержание энер-
гии в отчужденной надземной биомассе и в ежегодно невосполнен-
ном дефиците органического вещества почвы), а с учетом воспол-
нения расхода энергии с растительными остатками, органическими 
удобрениями - в 2,7-2,9 раза меньше, чем общий невосполненный 
дефицит энергии в севооборотах. Отсюда и невозможность регули-
рования продуктивности культур и плодородия почв за счет одной 
техногенной энергии (минеральные удобрения, пестициды) при 
столь резком общем дефиците энергии в агроэкосистеме.

Проведенный анализ подтвердил невозможность восполнения 
дефицита энергии в почве за счет включения одних только мно-
голетних трав в севообороте. Наравне с растительными остатками 
многолетних трав в почву необходимо вносить дополнительные 
источники энергии в виде навоза крупного рогатого скота, зеленые 
удобрения и др. Поэтому, сочетание отраслей растениеводства и 
животноводства является наиболее разумным способом перехода 
на более устойчивые формы ведения сельского хозяйства, в т.ч., на 
экологическое сельское хозяйство.

Круговорот углерода. Значимость углерода для поддержа-
ния качества почвы была недооценена в период индустриализа-
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ции сельского хозяйства. Основное внимание было уделено NPK. 
Даже основатель современной агрохимии Иустус Либих в кон-
це своей жизни признал, что он переоценил значимость NPK и 
недооценил роль энергии почвы (возникающей при разложении 
углеродосодержащего органического вещества почвы). Круговорот 
углерода начинается с поглощением углекислого газа из атмосфе-
ры растениями посредством фотосинтеза. Образовавшиеся орга-
нические продукты (белки, жиры, сахара и др.), будучи потреблен-
ными человеком и животными, а в последующем живой фракцией 
органического вещества почвы, возвращают углекислый углерод 
обратно в атмосферу и обеспечивают необходимое равновесие для 
стабилизации климата. Глобальное потепление, свидетелями кото-
рого мы являемся, представляет не что иное как дисбаланс между 
используемым количеством углекислого газа и выделенным в ат-
мосферу из почвы, а также при сжигании невозобновляемых источ-
ников энергии и при вырубке лесов. Другими словами, глобальное 
потепление происходит ввиду избытка углекислого газа и других 
газов с парниковым эффектом в атмосфере (окислы азота, метан) 
вследствие вырубки лесов, сжигания углеродосодержащих источ-
ников энергии, чрезмерной пахоты почвы, которые способствуют 
накоплению углекислого газа в атмосфере.

Количество накопленного углерода в почве в 4–5 раз превыша-
ет количество углерода в надземной части всего растительного и 
животного мира на земном шаре. Приходится констатировать с 
сожалением, что почва не была признана до сих пор в качестве га-
рантированного средства для снижения глобального потепления. 
Отрадно, что только в декабре 2015 года в Париже было принято 
решение о глобальных мерах по секестрированию углерода в целях 
недопущения превышения температуры воздуха выше предела 20 С 
по сравнению с доиндустриальным периодом.

С агрономической точки зрения накопление углерода в почве 
очень значимо, так как способствует увеличению почвенного пло-
дородия. Важно соблюдать оптимальное соотношение между С и N 
в растительных остатках в целях максимального накопления орга-
нического вещества в почве с одновременным снижением глобаль-
ного потепления и снижения опасного вымывания азота в грунто-
вые воды.
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Круговорот азота
Содержание азота N2 в атмосфере составляет 78% из обьема воз-

духа. Однако этот азот недоступен для усвоения растениями и че-
ловеком, ввиду жесткой тройной связи между двумя атомами азота, 
что делает его инертным газом. Однако, он может быть использован 
свободно живущими азотфиксирующими микроорганизмами в поч-
ве, а также симбиотическими азотфиксирующими микроорганизма-
ми в клубеньках корней однолетних и, особенно, многолетних бо-
бовых культур.

Азот почвы находится преимущественно (95–99%) в органиче-
ской форме, что предотвращает его потери, но делает его недоступ-
ным для растений. Содержание общего азота в органическом веще-
стве почвы составляет 5%. Распределение органического азота по 
почвенному профилю коррелирует с содержанием органического 
вещества. Содержание общего азота в почве варьирует от 0,02 до 
0,5%, а для пахотных черноземных почв - от 0,1 до 0,3%. Из этого 
общего азота ежегодно минерализуется от 1,5 до 3,5%.

Минеральные формы азота в общем азоте почвы не превышают 
1-2%, однако большая их часть легко растворима в воде и легко мо-
жет быть потеряна в результате испарения или вымывания.

Для снижения зависимости хозяйств от минерального азота, син-
тезированного промышленными предприятиями, важно включение 
многолетних бобовых трав в полевые севообороты каждого хозяй-
ства. Зеленая масса, будучи скормлена животным, способствует полу-
чению навоза, который при возврате в почву позволяет восстанавли-
вать почвенное плодородие. Тем самым, сочетание отраслей расте-
ниеводства и животноводства является надежным средством для пе-
рехода к более устойчивым системам ведения сельского хозяйства.

Круговорот фосфора
Фосфор, в отличие от углерода и азота, находится в почве в бо-

лее труднодоступных для растений формах. Жизненная значимость 
фосфора для метаболических процессов в растениях в условиях 
ограниченных мировых природных запасов делает его одним из 
стратегических элементов для дальнейшего развития сельского 
хозяйства. Примерно 60% фосфора на черноземах находится в ор-
ганической форме, поэтому успешное решение проблемы фосфора 
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в пахотных черноземных почвах тесно связано с восстановлени-
ем органического вещества почвы. В отличие от углерода и азота, 
фосфор распределен более равномерно по почвенному профилю. 
Одной из главных проблем рационального использования фосфо-
ра заключается в том, как его «выкачивать» из более глубоких слоев 
почвы в поверхностные слои для усвоения растениями.

Соотношение между органическими и минеральными формами 
фосфора для слоя почвы 0 – 50 см разных подтипов чернозема со-
ставляет:

Обычный и типичный – 0,70;
Выщелоченный – 1,60;
Оподзоленный – 1,06;
Карбонатный - 0,19.
Ежегодная минерализация фосфора из органических форм со-

ставляет от 5 до 20 кг/га, большая часть которого доступна для рас-
тений. Это количество сопоставимо с ежегодным выносом фосфора 
культурами. Огромная роль в усвоении фосфора из труднодоступ-
ных форм принадлежит микоризе, т.е. симбиозу между корневой 
системой растений и грибами. К сожалению, значимость микоризы 
для корневого питания растений остается малоизученной. Установ-
лена огромная роль промежуточных культур, используемых в ка-
честве сидератов для увеличения доступности фосфора в питании 
растений. Исследования последних лет свидетельствуют о суще-
ствующей опасности вымывания фосфора по почвенному профилю, 
хотя раньше считалось, что фосфор молоподвижен в почве.

Разные культуры обладают неодинаковой способностью усва-
ивать фосфор из почвы. К культурам с наиболее высокой способ-
ностью усваивать почвенный фосфор относятся гречиха, зернобо-
бовые культуры с высоким потенциалом фиксации атмосферного 
азота, горчица, рапс и др.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМОЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Экологическое управление почвами и культурными растения-
ми предполагает соблюдение цельной системы ведения хозяйства, 
ориентированной не только на получение желаемой продуктивно-
сти культур, но и на восстановление почвенного плодородия. Дан-
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ная цель может быть достигнута на протяжении более длительного 
периода времени. Накопление органического вещества почвы, по-
зволяющее одновременно большему накоплению влаги, является 
основой успешной системы земледелия в условиях степи.

Для правильного управления органическим веществом почвы 
важно:

1) постоянно пополнять почву свежими источниками органиче-
ского вещества разнообразного химического состава;

2) использовать различные источники органического вещества; 
3) поддерживать почву как можно дольше покрытой растения-

ми или мертвой мульчей;
4) минимальное нарушение почвы механической обработкой;
5) оптимизация системы удобрения почвы в севообороте;
6) создание наиболее благоприятных условий (хабитата) для 

жизнедеятельности почвенных организмов по всей трофиче-
ской цепочке почвы.

Этого можно добиться только при наведении порядка в тех трех 
«китах», на которых держится любая система земледелия:

– севооборот с дифференцированным размещением культур 
по элементам рельефа;

– система обработки почвы в севообороте;
– система удобрения почвы в севообороте.
Частое появление проблем с недостатком влаги и питательных 

веществ, болезней, вредителей и сорняков и др. связано с допуще-
нием ошибок в выше названных основополагающих компонентах 
системы земледелия.

2.1. Cевооборот с дифференцированным размещением 
культур по элементам рельефа

Севооборот – это центральное и обязательное звено любой 
системы, земледелия, особенно в экологическом земледелии. По 
своему комплексному воздействию на продуктивность культур и 
плодородие почвы он не имеет аналогов среди других агротехниче-
ских приемов. Не существует единого севооборота, пригодного для 
всех разнообразных условий, встречаемых в хозяйствах. Каждое 
хозяйство, независимо от своих размеров и формы собственности, 
индивидуально и обладает своей уникальной особенностью, что 
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следует учитывать при разработке плана ведения хозяйств. Ошиб-
ки, допущенные на этапе планирования хозяйства, проявляются в 
последующем при практическом воплощении в жизнь разработан-
ного плана. Поэтому, лучше потратить больше времени на этапе 
планирования, чем потом тратить время и денежные средства на 
устранение допущенных ошибок.

Мы рассмотрим некоторые основополагающие принципы при 
выборе севооборотов. Их выбор проводится творчески в каждом 
хозяйстве. Принципиально важным при этом является рассмотре-
ние хозяйства в качестве единого организма с возможно макси-
мальным замкнутым циклом круговорота веществ и энергии:

1) большее разнообразие культур в пространстве и во времени 
наравне с большим биоразнообразием на ландшафтом уров-
не с использованием целостной системы лесополос; исполь-
зование смешанных и промежуточных культур;

2) чередование культур с разной глубиной проникновения кор-
невой системы;

3) восстановление почвенного плодородия (достижение по 
крайней мере бездефицитного баланса органического веще-
ства почвы);

4) предупреждение засух и эрозии почв;
5) увеличение степени саморегуляции поражения посевов бо-

лезнями, вредителями и сорняками.
Все эти принципы взаимосвязаны и находятся в постоянном вза-

имодействии. Отрицание или недооценка значимости любого из 
них ведет к ощутимым экологическим последствиям.

При большем биоразнообразии культур в пространстве и во вре-
мени, при большем покрытии поверхности почвы живой или мерт-
вой мульчей в течение вегетационного периода мы добиваемся 
копирования в какой-то степени природных фитоценозов, которые 
должны служить в качестве модели для агрофитоценозов. Тем са-
мым, мы предупреждаем опасность усиления конкурентной борь-
бы в дальнейшем со стороны сорняков, вредителей и болезней, соз-
даем условия для большего накопления органического вещества, 
воды и питательных веществ в почве.

Для построения правильного севооборота следует учитывать 
требования различных культур к предшественникам, а также допу-
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стимые сроки возврата культур на прежнее место возделывания в 
севообороте. В наших предыдущих работах мы приводили таблицу 
со сравнительной оценкой различных культур для всей гаммы воз-
делываемых культур в Молдове. В таблице указывались потенци-
альные проблемы, могущие возникнуть при несоблюдении требо-
ваний к размещению культур по предшественникам.

Поскольку лимитирующим фактором в получении ожидаемых 
урожаев в условиях степи является влага, а наиболее уязвимыми 
культурами к запасам почвенной влаги к моменту оптимальных 
сроков посева являются озимые зерновые культуры, то правильное 
размещение озимых культур по предшественникам предопреде-
ляет успех их возделывания в нашей зоне. Известно, что успех вы-
ращивания озимых культур определяется их способностью раску-
ститься с осени. Такие растения значительно лучше переносят не-
благоприятные условия перезимовки чем нераскустившиеся.

В условиях степи, как правило, достаточные запасы доступной 
влаги в пахотном слое могут быть накоплены после таких предше-
ственников как: вико-овсяная и вико- ржаная смеси на зеленую мас-
су, люцерна 3-го года жизни после первого укоса и др. Хорошими 
предшественниками для озимых культур являются также: горох на 
зерно, озимый рапс, гречиха, семенники сахарной свеклы, фасоль, 
которые освобождают поле как минимум за два месяца до опти-
мальных сроков посева озимых культур. Противоположная ситуа-
ция складывается при размещении озимых культур после поздно-
убираемых предшественников, ввиду того, что в пахотном слое не 
накапливаются достаточные запасы влаги для получения дружных 
и равномерных всходов, особенно в засушливые годы.

Нельзя говорить о соблюдении севооборота при неправиль-
ном размещении озимых злаковых культур по предшественни-
кам. Не рекомендуется высевать озимые по самим озимым или 
яровым зерновым культурам, так как при этом возникают такие 
потенциальные проблемы как большая пораженность растений 
болезнями, вредителями и сорняками, недостаток азота, для ком-
пенсации которых следует применить более высокие дозы азот-
ных минеральных удобрений и пестицидов. Аналогичная ситуация 
складывается при размещении озимых зерновых колосовых куль-
тур после поздноубираемых предшественников. В традиционном 



26

земледелии, основанном на усиленном применении химических 
средств, снижение урожайности удается предотвратить за счет 
более высоких доз внесения азотных минеральных удобрений и 
гербицидов для контроля уровня засоренности посевов. Посколь-
ку их применение не допускается в экологическом земледелии, то 
правильное размещение по предшественникам позволяет преду-
предить появление потенциальных проблем.

В табл. 1 приведена урожайность озимой пшеницы при ее раз-
мещении после разных предшественников на удобренном и неудо-
бренном фонах в длительном опыте по севооборотам и бессмен-
ным посевам НИИ полевых культур «Селекция» (г. Бэлць, Молдова), 
в среднем за 1994–2011 г.

Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы после разных пред-
шественников на удобренном и неудобренном фонах в длитель-
ных опытах по севооборотам и бессменным посевам НИИ поле-

вых культур «Селекция», средняя за 1994–2011 гг., т/га и %

Предшествен-
ники

Фон удобренности
+- от 

удобре-
ний, т/га

Снижение урожай-
ности относительно 

раноубираемых пред-
шественников

Без 
удобре-

ний

Удобрен
ный фон  
(N 60/Р30  

К 30 кг д.в./га

Без 
удобре-

ний

Удобрен-
ный фон

Вико – овсян-
ная смесь на 
зеленую массу

4,20 4,54 + 0, 34 / 8,1% __ __

Кукуруза на 
силос 3,30 4,01 +0,71 / 21,5% - 0,90/21,4 - 0,53 / 11,7

Кукуруза на 
зерно 2,57 3,59 + 1,02 / 39,7% -1,63/38,8 - 0,95/ 20,9

Озимая 
пшеница 
(бессменные 
посевы)

1,95 2,84 + 0,89 / 45,6% - 2,25/ 53,6 -1,70 / 37,4

Очевидно, что наиболее высокая урожайность достигается при 
размещении озимой пшеницы по раноубираемым предшествен-
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никам, независимо от фона удобренности почв. Здесь же получена 
наименьшая прибавка в урожае от применяемых удобрений. При-
бавка в урожайности от применяемых удобрений растет при раз-
мещении озимой пшеницы по более поздним предшественникам, 
включая озимые по озимым. В то же время, снижение урожайности 
озимой пшеницы при ее размещении по поздним предшественни-
кам относительно ранних предшественников значительно выше, 
чем полученная прибавка от удобрений.

Удобрения несколько снижают отрицательное влияние поздних 
предшественников на урожайность озимой пшеницы, но она оста-
ется сопоставимой или даже выше, чем положительное влияние 
удобрений. Данная закономерность проявляется с большей силой 
в засушливые годы.

Приведенные данные позволяют лучше осознать, с одной сто-
роны, значимость ранноубираемых предшественников для получе-
ния более высоких урожаев озимой пшеницы без дополнительных 
затрат на внесение питательных веществ с минеральными удобре-
ниями и дополнительных мер по регулированию вредоносности 
болезней, вредителей и сорняков, а с другой стороны, значимость 
достигнутого уровня почвенного плодородия в обеспечении по-
требностей растений в воде и в питательных веществах. Без надле-
жащих мер по правильному подбору предшественников для всех 
возделываемых культур в рамках севооборота, а также без должных 
мер по восстановлению почвенного плодородия, невозможно до-
биться ожидаемых результатов в экологическом земледелии.

Другое немаловажное обстоятельство при построении севообо-
ротов наравне с соблюдением требований культур при их размеще-
нии по предшественникам состоит в соблюдении сроков возврата 
культур или группы культур с аналогичными биологическими осо-
бенностями на прежнее место возделывания в севообороте и, со-
ответственно, степень насыщенности севооборотов пропашными, в 
т.ч., техническими культурами.

К примеру, подсолнечник можно вернуть на прежнее место воз-
делывания в севообороте не раньше чем через 6-7 лет, а лучше 
через 9 лет. В противном случае возрастает опасность поражения 
растений целым букетом грибковых, бактериальных и вирусных 
заболеваний. По этой же причине срок разрыва во времени между 
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подсолнечником и другими техническими культурами (соя, рапс и 
др.) не должен быть меньше 4 - 5 лет.

Не допускается выращивание два года подряд культур с глубо-
копроникающей корневой системой, наподобие сахарной свеклы и 
подсолнечника. Это связано с потребляемой ими влагой из более 
глубоких слоев почвы, где в условиях 2–х и (или) 3–х годичных ци-
клов засухи запасы влаги не восстанавливаются, что заведомо при-
ведет к снижению их урожайности. Не зря, один из исследователей 
- Ротмистров, работавших на полях опытной станции в г. Одессе, на-
зывал севооборот – корнесменом.

Непременным компонентом ротации культур в севообороте 
должны быть однолетние и многолетние бобовые культуры, а луч-
ше - их смесь со злаковыми культурами. Их доля в структуре куль-
тур севооборота должна быть 1/5 – 1/3 от общего количества полей. 
Безусловно, их следует выращивать также как сидерат, наравне с 
другими культурами.

Каждый севооборот должен обеспечить бездефицитный баланс 
органического вещества почвы. Включение многолетних бобовых 
культур, а также бобово-злаковых травосмесмесей в севооборот не 
позволяет восполнить минерализационные потери органического 
вещества почвы, поэтому сочетание отраслей растениеводства и жи-
вотноводства является наиболее целесообразным для обеспечения 
более полного круговорота питательных веществ и энергии в каждом 
хозяйстве на экологической основе. В идеальном случае потребно-
сти животных в кормах должны быть обеспечены в рамках единого 
хозяйства, а произведенного количества навоза должно хватать для 
восстановления почвенного плодородия. Наравне с пахотными зем-
лями учитывается и возможность использования природных и улуч-
шенных пастбищ для удовлетворения животных в кормах.

Минимализация обработки почвы, включая отказ от отвальной 
вспашки, снижают минерализационные потери органического ве-
щества почвы, но никак не компенсируют их полностью для форми-
рования урожайности. Нужны более обстоятельные исследования 
с участием фермеров для выяснения положительного влияния со-
вместных и промежуточных посевов, в том числе на зеленое удо-
брение или на зеленый корм, как на урожайность культур, так и на 
почвенное плодородие. Важно при этом изучить также их совме-
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стимость с основными культурами в севообороте (аллелопатиче-
ские взаимодействия), а также период их скашивания или заделки в 
почву, с тем, чтобы предотвратить потери в урожайности основных 
культур из-за недостатка влаги в почве.

Засуха и эрозия почвы являются двумя сторонами одной и той 
же медали. Снизить отрицательное воздействие засухи и эрозии 
невозможно в рамках одного севооборота, хотя его роль является 
определяющей.

Для достижения эффективной противоэрозионной защиты почв 
необходимо учитывать следующее:

– противоэрозионную способность разных культур, а также их 
способность улучшить качество почвы, особенно на разных 
элементах ландшафта;

– возможность поддержать поверхность почвы покрытой жи-
вой или мертвой мульчей на протяжении круглого года; со-
блюдение оптимальной густоты стояния растений; сокраще-
ние количества проходов агрегатов по полю, особенно для 
обработки почвы в период ее физической незрелости;

– улучшение водопроницающей способности почвы посред-
ством создания агрономически ценной (гранулированной) 
структуры почвы.

Все культуры делятся на четыре группы по способности противо-
стоять эрозионным потерям (по Е. И. Рябову).

1. Культуры с наивысшей способностью 
защищать почву от эрозии – многолетние 
бобовые и злаково-бобовые смеси

Коэффициент 
эрозионной 
опасности
0,01 – 0,08

2. Культуры со средней способностью 
защищать почву от эрозии – озимые зерновые 
и кормовые культуры

0,20 – 0,30

3. Культуры с низкой способностью защищать 
почву от эрозии – яровые зерновые и 
однолетние бобовые

0,40 – 0,60

4. Культуры с наименьшей способностью 
защищать почву от эрозии - пропашные 0,80 – 1, 00*

*Коэффициент 1,0 принят для черного пара
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Общим принципом при построении севооборотов на склоновых 
землях является уменьшение доли пропашных культур и размера 
полей по мере роста крутизны склонов и соответственно увеличе-
ния доли культур сплошного способа посева, особенно многолет-
них трав. Последние обладают удивительным свойством не только 
лучше противостоять эрозионным процессам, но и обогащать смы-
тые почвы на склонах органическим веществом при идеальном его 
распределении в почвенной толще.

А. Н. Каштанов, ссылаясь на работы М.Н. Заславского, приводит 
принципиальную схему изменения соотношения культур в сево-
обороте применительно к условиям Республики Молдова. Так, со-
отношение между пропашными и культурами сплошного способа 
посева, включая многолетние травы, для пахотных земель с разной 
крутизной склонов составляет:

До 10 - 3 : 1 (пропашные культуры: культуры сплошного способа 
посева);

1 – 50 – 1 : 1;
5 – 80 - 1 : 3 (в том числе многолетние травы -1);
больше 80 - 4 ( в том числе 2 и 3 под многолетние травы).
Мы считаем, что возделывание пропашных культур на почвах с 

крутизной склона свыше 50 является нецелесообразым ввиду уже 
достигнутных уровней смыва на этих почвах, плохих условий для 
работы техники, а также из-за значительного снижения урожаев 
пропашных культур на них.

Cледует пересмотреть организацию территории во многих хо-
зяйствах с тем, чтобы исключить возделывание пропашных культур 
на склонах, а также вспашку вдоль склонов, приводящие к дальней-
шим недопустимым уровням разрушения почв.

Большие возможности в деле реорганизации территории откры-
вают новые методы прецизионного земледелия с использованием 
космических технологий. При этом удается также дифференцирован-
но применить технологии возделывания культур с учетом гетероген-
ности почвенного плодородия в пределях каждого поля, что позво-
ляет экономить большие материальные и финансовые средства, а 
также улучшить экономическую обстановку каждой местности.

К сожалению, недооцененной остается роль полезащитных лес-
ных полос в условиях степного земледелия. Создание каркаса по-
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лезащитных лесонасаждений должно предшествовать разделению 
полей в севооборотах. При этом в лучшей степени удается сформи-
ровать оптимальные размеры полей в условиях степного земледе-
лия, учитывая то, что действие лесополос распространяется до 20-30 
кратной высоты деревьев ( с одной и с другой стороны). Расстояние 
между лесополосами на тяжелосуглинистых и легкоглинистых вы-
щелоченных, типичных и обыкновенных черноземах на склонах до 
50 должно составить 400 метров, а на карбонатных и серых лесных 
почвах того же гранулометрического состава – 300 м. С увеличени-
ем крутизны склона расстояние между лесополосами уменьшается 
до 200 метров. Ширина лесополос можна быть порядка 10 – 15 – 20 
м, но следует иметь в виду, что высота деревьев более важна, чем 
ширина лесополос.

Лесополосы следует размещать перпендикулярно направлению 
господствующих ветров. Важное значение имеет подбор видов дре-
весных и кустарниковых пород.

Севооборот позволяет предупреждать, а не «бороться» c врео-
дителями, болезнями и сорняками. Первый вопрос при появлении 
проблем с болезнями, вредителями и сорняками должен быть - по-
чему они стали проблемными? Чем более разнообразен агрофито-
ценоз в пределях каждого поля и на уровне ландшафта, тем более 
благоприятны взаимоотношения между компонентами агрофито-
ценоза и меньше необходимость вмешательства извне с помощью 
энергонасыщенных и дорогостоящих производных невозобновля-
емых источников энергии (пестициды). Традиционное земледелие 
нацелено на исключение нежелательного вида или группы неже-
лательных видов насекомых без учета существующего комплекс-
ного равновесия в природе. При этом уничтожаются и полезные 
виды энтомофауны. Сам термин «вредитель»’ относителен, т.к. при 
существующем равновесии в природе каждое насекомое имеет по-
ложительные и отрицательные стороны. Весь вопрос заключается 
в том, в каком соотношении они находятся. Для хозяйств на эколо-
гической основе важно знать «экономические пороги вредоносно-
сти» для вредителей, болезней и сорняков. Они означают обосно-
ванность затрат по устранению потерь в урожайности полученной 
прибавкой в урожайности при проведении тех или других мер по 
защите растений.
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Большее разнообразие культур, сочетание сортов (гибридов) в 
пределах каждой культуры, устойчивых и чувствительных к различ-
ным болезням и вредителям, с большей биологической способно-
стью подавлять сорняки, является наиболее надежным средством 
нарушения их репродуктивного цикла и исключения тем самым за-
висимости от необходимости использования средств защиты расте-
ний. Севооборот более эффективен в регулировании численности 
и вредоносности почвообитающих вредитедей и болезней и менее 
эффективен против остальной их широкой гаммы.

Чем больше разнообразие растительности на ландшафтом уров-
не (пашня, луг, лес), тем выше вероятность становления лучшего 
равновесия между полезной и вредной энтомофауной, между раз-
личными группами почвенной микрофлоры.

Роль севооборота остается высокой даже при полном исключе-
нии вредителей, болезней и сорняков в надземной части агрофи-
тоценоза. Дело в том, что большее разнообразие культур обеспе-
чивает большее разнообразие и лучшее местообитание для разных 
групп почвенной биоты по всей трофической цепочке, что улучша-
ет состояние здоровья почвы. Эффект севооборота (разница в уро-
жайности культур в севообороте и в бессменных посевах), обьясня-
ется не только более благоприятной фитосанитарной обстановкой 
в надземной части растений, но и лучшим состоянием здоровья по-
чвы и растений. Об этом говорят многочисленные данные длитель-
ных опытов с севооборотами и бессменными культурами во всем 
мире, в т.ч. в Республике Молдова.

При планировании севооборота следует учитывать множество 
факторов (экологические, организационные, финансовые, социаль-
ные и др.).

Об этом скажем ниже при рассмотрении переходного периода 
от традиционной к экологической системе земледелия. Даже при 
доминирующей индустриальной модели интенсификации сельско-
го хозяйства невозможно компенсировать отсутствие севооборота 
чрезмерным применением минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.

Ниже приводим некоторые схемы ротации культур (на склонах 
до 50):
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Для северной зоны Р. Молдова:
 I.

1. Cмесь люцерны с райграсом
2. Смесь люцерны с райграсом
3. Смесь люцерны с райграсом после первого укоса
4. Озимая пшеница
5. Сахарная свекла
6. Кукуруза на зерно
7. Горох на зерно
8. Озимая пшеница
9. Сахарная свекла
10. Кукуруза на зерно

II
1. Вико-овсяная смесь на зеленую массу
2. Озимая пшеница
3. Сахарная свекла
4. Кукуруза на зерно
5. Горох на зерно
6. Озимая пшеница
7. Подсолнечник

III
1. Вико-овсяная смесь на зеленую массу
2. Озимая пшеница
3. Соя
4. Кукуруза на зерно
5. Яровой ячмень, овес
6. Кукуруза на зерно
7. Подсолнечник

Для центральной и южной зон Р. Молдова:
I

1. Cмесь люцерны с райграсом
2. Смесь люцерны с райграсом
3. Смесь люцерны с райграсом после 3 –го укоса
4. Озимая пшеница
5. Кукуруза на зерно
6. Горох на зерно
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7. Озимая пшеница
8. Кукуруза на зерно
9. Яровой ячмень, овес, озимый ячмень

II
1. Cмесь люцерны с райграсом
2. Смесь люцерны с райграсом
3. Смесь люцерны с райграсом после 3 –го укоса
4. Озимая пшеница
5. Подсолнечник
6. Кукуруза на силос
7. Озимая пшеница
8. Кукуруза на зерно
9. Озимый, и яровой ячмени, овес

III
1. Смесь вики с овсом на зеленую массу
2. Озимая пшеница
3. Кукуруза на зерно
4. Горох на зерно
5. Озимая пшеница
6. Кукуруза на зерно
7. Подсолнечник

На склонах крутизной 5-70 можно использовать следующие схемы 
ротации культур:

I
1. Cмесь люцерны с райграсом
2. Смесь люцерны с райграсом
3. Смесь люцерны с райграсом
4. Озимая пшеница
5. Горох на зерно
6. Озимая пшеница

 II
1. Эспарцет
2. Эспарцет
3. Озимая пшеница
4. Горох на зерно
5. Озимая пшеница
6. Сорго-суданковый гибрид на зеленую массу
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2.2. Органические удобрения, их применение и приготовле-
ние компостов

В экологическом земледелии питание растений осуществляется 
не за счет внесения легкорастворимых питательных веществ, а опо-
средованно с помощью почвенных организмов (грибов, бактерий, 
дождевых червей и др.). Поэтому, в экологическом земледелиисле-
дует кормить почву, а не растения, т.к. она лучше способна обеспе-
чить потребность растений в сбалансированной пище. На почве, 
лучше обеспеченной свежими растительными остатками хорошего 
качества, растения лучше обеспечены питательными веществами и 
в меньшей степени подвержены опасности поражения болезнями 
и вредителями. Благоприятные условия для роста и развития рас-
тений создают аналогичные условия для роста и развития почвен-
ных микроорганизмов, обеспечивая тесную гармоническую зависи-
мость между ними.

Между ротацией культур, системами обработки и удобрения 
почв существует неразрывная связь в деле восстановления почвен-
ного плодородия. Чем больше доля культур с обильной корневой 
массой в общей массе выращенного урожая, дополненной внесени-
ем органических удобрений, при меньшей интенсивности или при 
полном отсутствии механической обработки почвы, тем выше пло-
дородие почвы.

Экспериментальные данные Научно-исследовательского Инсти-
тута Полевых Культур «Селекция» свидетельствуют о том, что даже 
на удобренных делянках доля почвенного плодородия в формиро-
вании урожайности очень высокая и составляет, в зависимости от 
реакции культур на удобрения, от 70 до 97-98%. Поэтому, плодоро-
дие почвы значимо не только для экологического земледелия, но в 
не меньшей степени для традиционного земледелия.

Идеальным вариантом для экологического земледелия является 
обеспечение более замкнутого круговорота энергии и питательных 
веществ в каждом хозяйстве за счет сочетания кормовых культур, 
особенно многолетних трав, и жвачных животных с целью макси-
мального возврата органического вещества и питательных веществ 
обратно в почву. При этом в значительной степени облегчается и за-
дача сертификации органического производства, ввиду наличия из-
вестных источников для восстановлению почвенного плодородия.



36

Навоз часто рассматривается как отход от производства живот-
новодческой продукции. На самом деле, это назаменимый ресурс 
для восстановления почвенного плодородия. Он служит не только 
источником обогащения почвы питательными веществами, но и как 
гарантированный источник обогащения почвы органическим веще-
ством и увеличения биологической активности почвы.

Не рекомендуется использование навоза в свежем виде, ввиду 
того, что он является источником для засорения посевов, способ-
ствуя одновременно более интенсивному росту сорняков, больше-
му поражению растений болезнями и сорняками, значительным по-
терям азота через испарение и вымывание и др.

Поэтому, навоз и другие органические отходы подвергаются 
компостированию.

Для получения компоста хорошего качества следует соблюдать 
следующие условия:

•	 Хорошая	аэрация	материала;
•	 Оптимальная	влажность;
•	 Оптимальный	(разнообразный)	состав	материала;
•	 Благоприятное	соотношение	углерода	к	азоту	(C	:	N);
•	 Достаточная	температура	воздуха	в	начале	процесса	компо-

стирования.
При компостировании образуется молодой гумус в результате 

аэробного разложения.
Для полевых культур навоз укладывается и компостируется в 

буртах на краю поля для дальнейшего его внесения. Бурт навоза 
проходит через несколько фаз в процессе разложения. Существуют 
следующие фазы:

– Разогрев;
– Охлаждение, где очень высоки газообразные потери;
– Активное превращение органических материалов, где роль 

микроорганизмов становится очень важной в разложении на-
воза, и 

– Дозревание, когда материал стабилизируется в молодой гумус.
Разогрев начинается на 2–5 день после формирования бурта и 

длится 1–2 недели. Температура внутри бурта поднимается до 60–
700С. Разогрев вызван увеличением микробной активности. В таких 
условиях могут выжить только устойчивые микроорганизмы, а па-
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тогенные грибы и семена сорняков чаще всего погибают. Если пого-
да прохладная, температура в бурте поднимается не столь высоко. 
Медленное повышение температуры может быть вызвано недостат-
ком воздуха в бурте, что вызывает необходимость его перемешива-
ния. Аэрацию можно также увеличить путем размещения снопиков 
из различных грубых органических остатков, через каждые 0,7–1,0 
метра (12 – 15 см в диаметре) до середины глубины бурта. Аэра-
цию важно проводить в первые 4–5 дней после образования бурта. 
Чрезмерное разогревание следует приостановить за счет полива 
бурта водой.

Постоянное наблюдение за ходом разогрева бурта принципи-
ально важно для получения компоста хорошего качества. Очень ча-
сто о ходе процессов разложения в бурте можно судить по запаху и 
по выделяемым парам. Обильное выделение паров и сильный запах 
свидетельствуют о высокой температуре в бурте. Кислый запах и не-
значительное выделение паров свидетельствуют о низкой темпера-
туре при ферментации.

Можно также воткнуть сухую палку до середины компостного 
бурта и через 5–10 минут определить на глаз и ощупь температуру 
и влажность. Если палка влажная и теплая, это значит, что темпера-
тура внутри недостаточно высокая; если палка горячая и сухая, это 
означает, что температура очень высокая. Оптимальные параметры 
достигаются тогда, когда палка начинает гореть и является липкой. 

Если влажность в бурте недостаточна, то материал может сгореть 
или медленно тлеть. Образующийся материал теряет множество 
азота и покрывается белой плесенью. Поэтому желательно увлаж-
нять навоз во время укладки в бурты. Влажность также определяет-
ся наощупь. Если при сжатии материала в руке между пальцами вы-
ступают капельки воды, то влажность нормальная. Если вода течет 
сквозь пальцы, то необходимо подмешать сухой материал, пока не 
будет достигнута необходимая влажность. Если сжатый в руке ма-
териал разваливается на отдельные части, то в него следует добав-
лять воду и перемешивать.

Для замедления процесса аэробного разложения компостируе-
мую массу в бурте следует уплотнить.

О завершении фазы нагрева часто свидетельствует появление 
грибов с чернильной окраской верхней части шляп. После этого 
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температура постепенно убывает и сравнивается с температурой 
окружающей среды. Беспозвоночные (ногохвостки, клещи, много-
ножки, жуки, навозные черви и др.) поселяются в навозном бурте и 
перерабатывают его, используя продукты распада в качестве пищи 
или поедая друг друга. 

Охлаждение компоста происходит при снижении температуры 
до 20–30 0С. Продолжительность этого периода длится от 1–2 ме-
сяцев до одного года, в зависимости от состава компостируемого 
материала, используемого метода компостирования, от климатиче-
ских условий и др. Компостируемый материал приобретает темно-
окрашенный цвет вплоть до черного при большой степени гумифи-
кации. Сильный запах навоза исчезает. При неблагоприятных для 
разложения навоза условиях он сохраняет специфический непри-
ятный запах (при чрезмерном увлажнении и уплотнении).

Принципиально важное значение для компостирования имеет 
соотношение углерода к азоту в смеси. Оно должно быть 25–35 : 1, 
что означает наличие 25–35 частей углерода на каждую часть азота. 
Это позволяет снизить потери азота при компостировании. Если в 
субстрате избыток азота, то микроорганизмы высвобождают его в 
значительном количестве в виде аммиака. Свежий навоз имеет уз-
кое соотношение C:N. В табл. 2 приводим характеристику различ-
ных видов навоза и добавляемых материалов.

Доступность углерода для микроорганизмов из различных до-
бавляемых субстратов неодинакова. К примеру, солома разлага-
ется значительно быстрее, чем опилки. При недостатке углерода 
в субстрате происходят большие потери азота во время компо-
стирования. 

Для поддержания соотношения C:N в пределах 25–35 : 1 для 
крупного рогатого скота необходимо ежедневно добавлять 3-8 кг 
соломы в виде подстилки животным; для свиней – 0, 5–9,7 кг соло-
мы; для овец – 0,7–0,8 кг.
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Табл. 2  Характеристика различных видов навоза  
и добавляемых материалов (по Rymk, 1992).

Навоз Соотношение
C:N

% N в сухом
веществе Влажность, %

KPC 19:1 2,4 81
Овец 16:1 2,7 69

Лошадей 30:1 1,6 72
Свиней 14:1 3,1 80

Кур - несушек 6:1 8,0 69
Бройлеров 14:1 2,7 37

Добавляемые материалы
Солома 80:1 0,7 12

Стебли кукурузы 67:1 0,7 12
Початки кукуруза 98:1 0,6 15

Опилки 442:1 0,2 39
Срезанная трава 17:1 3,4 82

Листья 54:1 0,9 38

При достижении спелости компост имеет запах лесной земли. 
Незрелый компост имеет запах аммиака c неравномерно разло-
женным органическим субстратом и при более светлой окраске. 
Для проверки готовности компоста к применению рекомендуется 
проводить пробу на всхожесть с помощью кресс-салата. Этот тест 
показывает, как компост влияет на рост растений. Если наблюда-
ется задержка с прорастанием, то это значит, что материал еще 
слишком молодой. Бурт нужно еще перемешивать и как минимум 
на четыре недели оставить на дозревание. Всходы кресс-салата при 
благоприятном качестве компоста должны появиться на 3–5-й дни. 
Через другие 5 дней начинается образование листьев. Если листья 
имеют желтый или коричневый цвет, что сдерживает рост растений, 
то компост еще нельзя применять. Если листья зеленые, то компост 
созрел и его можно использовать.

Для успешного прохождения процессов разложения органиче-
ского материала бурты должны быть оптимального размера – 2-3 
метра у основания и 1-2 метра высотой. Если бурты слишком широ-
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кие или высокие, существует опасность, что материалы у основания 
или в центре уплотняются и возникнут анаэробные процессы. Важ-
но иметь стебли кукурузы, подсолнечника, солому и др. у основания 
бурта, что будет способствовать лучшей аэрации и предотвратит 
возникновение анаэробных процессов.

Компост применяют под наиболее отзывчивые культуры в севоо-
бороте в осенний период (под сахарную свеклу, однолетние и мно-
голетние травы, кукурузу на силос). Важно его заделать в поверх-
ностном слое почвы до глубины 10 см. 

Зеленые удобрения
Использование зеленых удобрений (сидератов) – эффективное 

средство для обогащения почвы доступным органическим веще-
ством почвы и для постоянного поддержания почвы на протяжении 
вегетационного периода покрытой растительностью.

Зеленые удобрения обладают рядом преимуществ: заделка бо-
бовых культур в почву в качестве сидератов обогащает ее биологи-
ческим азотом; они конкурируют с сорняками и служат источником 
энергии и пищи для почвенной биоты, тем самым способствуя ак-
тивизации биологических процессов в почве; улучшают структуру 
почвы посредством хорошо развитой корневой системы; защища-
ют почву от водной и ветровой эрозии; способствуют более раци-
ональному использованию воды; снижают степень поражения рас-
тений болезнями и вредителями благодаря стимулированию разви-
тия полезной микрофлоры и фауны.

Многие фермеры в разных странах мира сожалеют, что не осозна-
вали раньше значимость системного видения ведения фермерского 
хозяйства в науке и в практике, а следовали упрощенному подходу, 
насажденному «зеленой революцией». Cочетание отраслей растени-
еводства и животноводства в каждом хозяйстве позволяет стравли-
вать животным не только основные кормовые культуры севооборо-
та, но и промежуточные культуры. При этом происходит стимулиро-
вание роста корневой системы при большем выделении корневых 
эксудатов и лучшем питании почвенной биоты, при лучшем кругово-
роте энергии и питательных веществ в каждом хозяйстве.

Подход к использованию промежуточных культур должен быть 
гибким и творческим. Во-первых, их возделывание в условиях сте-
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пи возможно не каждый год. Успех может быть обеспечен в годы с 
большим количеством осадков к моменту и после уборки зерновых 
колосовых культур, особенно при использовании сеялок для No-till 
технологий. Меры предосторожности следует предпринимать во 
избежание недостатка почвенной влаги для следующей культуры, 
а также опасности поражения теми же болезнями и вредителями. 
К примеру, исключается последовательное возделывание проме-
жуточных культур и основных культур в севообороте, которые при-
надлежат к одному и тому же семейству (крестоцветные, бобовые и 
др.). Некоторые грибы, такие как Sсlerotinia, используют в качестве 
хозяина растения из разных ботанических семейств, такие как: под-
солнечник, бобовые, крестоцветные. Кроме того, при разложении 
зеленой массы могут возникнуть дефицит азота и токсические для 
последующих культур вещества. Поэтому, соблюдение некоторо-
го интервала во времени между заделкой в почву промежуточной 
культуры и возделыванием основной культуры является обяза-
тельным. Больше исследований необходимо провести по оценке 
совместимости основных и промежуточных культур в севообороте. 
Использование промежуточных культур, которые замерзают зимой 
и остаются в виде мульчи до весны на поверхности почвы, способ-
ствует замедленному прогреванию почвы весной. Это чревато так-
же такими негативными последствиями как обеспечение растений 
азотом и опасность развития болезней.

Совместные посевы также могут быть использованы в качестве 
сидератов. В качестве примера приведем: подсев клевера, люцер-
ны, лядвенеца рогатого под покров ранних яровых культур. Они, ко-
нечно, страдают в условиях недостаточного увлажнения, но после 
уборки основной культуры обеспечивают вспышку в росте, имея 
преимущества над сорняками ввиду того, что они уже успели занять 
свою нишу. Донник может успешно расти как в междурядьях подсо-
лнечника, так и под покровом яровых зерновых колосовых культур. 
Такая практика широко распространена в прериях США. В качестве 
других примеров можно отметить посев люцерны и райграса как 
отдельно, так и в смеси в междурядьях кукурузы на зерно во время 
последней междурядной обработки почвы; посев озимой ржи по-
сле уборки сои или кукурузы на зерно или посев яровой вики после 
уборки озимых или яровых зерновых колосовых культур.
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Использование разных подходов и культур требует взвешенного 
анализа и творческого подхода и конечно не исключает определен-
ные риски, как и сельское хозяйство в целом.

2.3. Оптимизация системы обработки почвы в севообороте
Дискуссии по поводу того, как обработать почву в условиях степ-

ной и лесо- степной зоны ведутся на протяжении последнего сто-
летия. Они сводятся в основном к тому, чтобы пахать или не пахать 
почву. Известны преимущества и недостатки использования плуга 
с отвалом, поэтому в разных условиях и при различных обстоятель-
ствах будут использованы почвообрабатывающие орудия с оборо-
том и без оборота пласта. Доминирующим направлением или тен-
денцией во всем мире является исключение отвальной вспашки из 
сельскохозяйственной практики.

Отметим здесь, что обработкой почвы ничего в неё не вносится. 
Она позволяет только перемешивать основные компоненты почвы, 
при этом возрастает доступ кислорода и усиливается разложение 
органического вещества почвы, но одновременно разрушаются 
структурные агрегаты почвы и усиливается уплотнение почвы, что 
создает благоприятные условия для усиления водной и ветровой 
эрозии почвы. Механическое вмешательство в почву путем отваль-
ной вспашки ухудшает почвенный хабитат (условия) для жизнедея-
тельности всех организмов по всей пищевой цепочке, особенно для 
дождевых червей, грибов и др. Отрицательное влияние отвальной 
вспашки можно компенсировать в какой-то степени при ее сочета-
нии с внесением органических удобрений или дополнительным ко-
личеством растительных остатков.

Цели, преследуемые основной обработкой почвы, а именно - мо-
билизация питательных веществ почвы и смягчение напряженной 
фитосанитарной обстановки посевов, - не могут быть решены од-
ной лишь обработкой почвы без ее умелого сочетания с ротацией 
культур (большее разнообразие основных и промежуточных куль-
тур), а также с системой мер по более полному круговороту энергии 
и питательных веществ в каждом хозяйстве с тем, чтобы обеспечить 
максимальный возврат в почву изьятой биомассы. Природные эко-
системы должны служить моделью для агроэкосистем. Не может 
нормально функционировать искусственно созданный человеком 
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агрофитоценоз при огромном ежегодно невосполненном дефиците 
органического вещества почвы. Даже в традиционном земледелии 
внесение оптимальных доз минеральных удобрений не способно 
компенсировать реальные минерализационные расходы органиче-
ского вещества почвы для формирования урожайности.

Отрадно, что распространенная сейчас во всем мире консерва-
тивная система сельского хозяйства, включает наравне с минималь-
ным механическим вмешательством в почву соблюдение севообо-
ротов и использование промежуточных культур в качестве зеленых 
удобрений.

Отказ или минимальное механическое вмешательство в почву 
возможны только при максимальном возврате в почву органиче-
ских остатков в виде навоза или растительных остатков, т.е. при 
правильном управлении органическим веществом почвы. 

Создав благоприятные условия для жизнедеятельности почвен-
ной биоты, в т.ч. для дождевых червей, можно быть уверенным, что 
они значительно лучше разрыхлят почву, чем мы этого добьемся с 
помощью мощной техники и огромных затрат горюче-смазочных 
материалов.

Нет и не может быть единых рецептов для обработки почвы в раз-
ных условиях ввиду неодинаковой степени засоренности посевов, 
особенно многолетними сорняками, разной степени уплотнения 
почвы и других факторов. Большой знаток степного земледелия А.А. 
Измаильский писал о том, что «как невозможно найти один размер 
сапог, пригодный для ног разных людей, так невозможно найти один 
способ обработки почвы, пригодный для всех почв и условий.».

Необходимость отвальной вспашки не исключается в трех случаях:
1. На тяжелых почвах и/или на почвах с высоким уровнем засо-

ренности, особенно многолетними сорняками;
2. При повторном возделывании на одном и том же поле зер-

новых колосовых культур для снижения отрицательного вли-
яния высокой степени пораженности растений болезнями и 
вредителями; 

3. При использовании компостированного навоза под культуры 
с глубокой корневой системой с целью создания более мощ-
ного пахотного слоя, способного накопить больше влаги и пи-
тательных веществ в почве.



44

При наличии плужной подошвы высоко эффективным приемом 
обработки почвы является глубокое рыхление почвы, особенно при 
обилии растительных остатков.

Однако частота отвальной вспашки в переходный период не 
должна превышать один раз в 3-4 года. При соблюдении севооборо-
та с наличием многолетних бобово-злаковых травосмесей, а также 
при посеве промежуточных культур в севообороте необходимость 
в отвальной вспашке отпадает. Это станет возможным благодаря 
экологическому управлению сорняками, болезнями и вредителями.

Очень часто сравнивают отвальную вспашку с безотвальной об-
работкой почвы. Это равносильно сравнению яблока с апельсином. 
Известно, что при вспашке и безотвальной обработке почвы выпол-
няются разные технологические операции. Каждое из этих орудий 
имеет свои преимущества и недостатки. Сравнивать следует разные 
системы земледелия, способные обеспечить достижение бездефи-
цитного баланса органического вещества почвы.

2.4. Управление сорняками, болезнями и вредителями в эко-
логическом земледелии

Знание биологии и экологии сорняков является определяющим 
условием для успешного внедрения экологической системы земле-
делия 

Высокая конкурентноспособность сорняков и их широкое рас-
пространение обьясняются такими биологическими и экологиче-
скими особенностями как:

•	 хорошая	всхожесть	в	разных	экологических	условиях;	
•	 благотворное	влияние	обработки	почвы	на	всхожесть	сорня-

ков;
•	 непрерывное	прорастание	сорняков	в	течение	вегетационно-

го периода;
•	 способность	сохранять	всхожесть	продолжительный	период	

времени (к примеру, семена щавеля сохраняют свою всхо-
жесть более 80 лет);

•	 ускоренный	рост	и	развитие	сорняков	(от	всхожести	до	пло-
доношения); 

•	 высокая	способность	производства	семян	на	протяжении	все-
го вегетационного периода;
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•	 производство	семян	без	внешнего	опыления,	адаптация	к	пе-
рекрестному опылению с помощью ветра или обычных насе-
комых;

•	 многолетние	 сорняки	 обладают	 высокой	 репродуктивной	
способностью с помощью не только семян, но и корневищ, 
корневых отпрысков, луковиц и др.;

•	 способность	адаптироваться	и	перенести	различные	условия	
окружающей среды.

Учитывая большое разнообразие видов семян сорняков в почве 
и их выше описанные особенности, они являются более конкурент-
носпособными, чем культурные растения.

Среди общих принципов рационального управления сорняков 
отметим:

•	 предупреждение	более	эффективно	и	дешевле,	чем	«борьба»	
с сорняками;

•	 первый	шаг	 в	 уменьшении	 засоренности	 посевов	 в	 каждом	
хозяйстве состоит в улучшении здоровья (качества) почвы, 
включая:
– предупреждение уплотнения почвы вследствие ежегод-

ных невосполненных минерализационных потерь органи-
ческого вещества почвы, а также исключение необосно-
ванного прохождения тяжелой техники по полю, особенно 
в раневесенний период, когда почва ещё не достигла физи-
ческой спелости;

– обеспечение высокой биологической активности почвы. 
Присутствие дождевых червей в почве указывает на хоро-
шее состояние здоровья почвы;

– отсутствие завышенного содержания растворимых (лег-
кодоступных) форм питательных веществ, которые стиму-
лируют рост сорняков, увеличивают опасность поражения 
растений болезнями и вредителями;

•	 здоровая	 почва	 гарантирует	 здоровую	 корневую	 систему	 и	
тем самым усиливает конкурентную способность культур по 
отношению к сорнякам в использовании воды и питательных 
веществ; 

•	 На	почвах	с	высоким	уровнем	почвенного	плодородия	разни-
ца в урожайности культур в зависимости от уровня засорен-
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ности незначительна, в то время как на почвах с низким уров-
нем почвенного плодородия сорняки снижают в значительно 
большей степени урожайность по сравнению с незасоренны-
ми полями;

•	 преимущество	культур	относительно	сорняков	принципиаль-
но важно в начальный период роста и развития культурных 
растений, т.к. этот период определяет успех в конкурентной 
борьбе с сорняками. Отрицательное влияние сорняков на 
культурные растения проявляется в первой 1/3 вегетацион-
ного периода;

•	 сорняки	есть	следствие	ошибок,	допущенных	в	системе	земле-
делия, включая в частной технологии возделывания культур;

•	 предпочтение	 следует	 отдавать	 сортам	 и	 гибридам	 различ-
ных культур с большей биологической способностью пода-
влять сорняки, но одновременно обладающим более высокой 
толерантностью к болезням. К примеру, сорта озимой пшени-
цы степного экотипа, с более высокой соломиной, пользуются 
предпочтением по сравнению с сортами интенсивного типа – 
с более короткой соломиной; 

•	 семена	 культур	 должны	 быть	 очищены	 и	 обладать	 высокой	
энергией прорастания;

•	 не	допускать	обсеменения	сорняков	на	обочинах	дорог,	в	са-
дах и неудобьях;

•	 использование	смеси	многолетних	бобовых	и	злаковых	трав	
для вытеснения многолетних сорняков из посевов.

К примеру, костер безостый и ежа сборная прекрасно конкури-
руют с пыреем ползучим, не позволяя ему выжить и размножиться. 
Осот полевой, при его скашивании в фазе цветения в общей зеле-
ной массе люцерны, становится очень чувствительным и уязвимым 
к мерам механической обработки почвы ввиду истощения пласти-
ческих веществ в его корневой системе. Многолетние травы имеют 
аналогичное влияние на вьюнок полевой.

•	 Использование	животных	для	стравливания	сорняков.	К	при-
меру, овцы с удовольствием едят бодяк полевой, вьюнок по-
левой как в садах, так и на паровых полях.

•	 Занятые	пары	имеют	неоспоримую	роль	в	уменьшении	степе-
ни засоренности посевов, обеспечивая при этом накопление 
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влаги для получения дружных и равномерных всходов ози-
мых зерновых колосовых культур.

Важно изменить наше отношение к сорнякам. Сорняки оказыва-
ют свое отрицательное влияние на культурные растения при гру-
бых нарушениях в управлении культурами. Однако они имеют и 
свою положительную экологическую роль.

Они способны фотосинтезировать и накапливать органическое 
вещество на полях при отсутствии культурных растений, они пре-
дотвращают эрозию почв, вымывание нитратов в более глубокие 
слои почвы и др. 

Экологические функции сорняков далеко еще не изучены и не 
оценены по достоинству. К примеру, исследователи Михаельского 
института альтернативного земледелия в штате Висконсин, США, 
обнаружили, что пырей ползучий очень быстро размножается и 
распространяется в летне-осенний период в посевах кукурузы на 
зерно по мере вызревания и высушивания зерна. При посеве рай-
граса во время последней междурядной обработки кукурузы он 
формирует сплошной ковер с урожайностью надземной биомассы 
в 0,5-2,5 т/га сухого вещества к моменту наступления устойчивых 
заморозков. Тем самым, подсев райграса позволяет не только сни-
зить засоренность пыреем, но и увеличить надземную биомассу для 
стравливания животным, а также подземную биомассу для обога-
щения почвы органическим веществом. Мы часто не подозреваем, 
какую роль имеет большее видовое разнообразие сорняков в уве-
личении репродуктивной способности животных. Фермеры на эко-
логической основе ценят такой факт. Умелые фермеры могут про-
вести успешную диагностику своих полей на базе произрастающих 
видов сорняков.

Наличие карты засоренности каждого поля может служить пре-
красным подспорьем в выборе наиболее рациональных методов и 
способов регулирования их численности и вредоносности.

Севооборот остается ключевым звеном в улучшении качества 
почвы и в снижении вредоносности сорняков:

– Чередование культур в отличие от бессменных посевов куль-
тур или их хаотическое чередование позволяет прервать 
жизненный цикл культур и сорняков с одинаковыми требо-
ваниями к условиям окружающей среды (озимые и зимующие 
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сорняки приспосабливаются к озимым культурам, а яровые 
сорняки к яровым культурам)

– Чередование пропашных культур с культурами сплошного 
способа посева

– Использование многолетних и однолетних трав на зеленый 
корм и сено в целях предотвращения распространения семян 
сорняков

– Включение в севооборот культур с высокой биологической 
способностью подавлять сорняки (к примеру, гречиха), а так-
же промежуточных культур (рапс, горчица, фацелия, вика и 
др.). Заделка их в почву весной более эффективно, чем осе-
нью, но требует осторожности в отношении водного режима 
для следующей культуры.

– Использование культур с аллелопатическим эффектом (к при-
меру, озимая рожь, овес, подсолнечник, рыжик и др.). Их ал-
лелопатический эффект против сорняков возрастает при их 
заделке в почву.

– Посев кормовых культур вместе с ячменем, овсом, кукурузой 
на зеленую массу в целях предупреждения чрезмерного засо-
рения до уборки кормовых культур.

Относительно управления болезнями и вредителями известны 8 
принципов, сформулированных Соок (1986) для обеспечения здо-
ровых растений:

•	 знание	потенциального	предела	производства	каждой	куль-
туры в агроэкосистеме;

•	 поддержание	содержания	органического	вещества	в	почве;	
•	 соблюдение	севооборотов;
•	 использование	 здоровых	 семян,	 не	 поврежденных	 вредите-

лями и не пораженных болезнями;
•	 снижение	стресса	от	нехватки	питательных	веществ;
•	 использование	сортов	толерантных	к	болезням;
•	 максимальное	использование	выгоды	от	полезных	организмов.
При несоблюдении целого комплекса предупредительных мер 

современное земледелие стало зависимым от применения химиче-
ских средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.

В таких благоприятных условиях здоровые растения, будучи по-
вреждены вредителями, выделяют химические вещества (сигналы) 
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для полезных насекомых, которые нейтрализовывают отрицатель-
ное влияние вредителей. Отрадно, что Еврокомиссия включила в 
последнем варианте Общей Европейской Политики (САР) создание 
экологической инфраструктуры в каждом хозяйстве. Это означает, 
что каждое хозяйство, независимо от размеров, обязано выделить 
7–10% своей территории под естественную растительность, кото-
рая служит убежищем для полезной орнито- и энтомофауны. Одно-
временно в последние годы имеется в продаже множество биоло-
гических препаратов для биологических методов контроля числен-
ности вредителей.

2.5. Экологическое управление культурами
Хорошо известно, что чем лучше развита культура, тем она более 

конкурентноспособна против сорняков. Поэтому при создании бо-
лее благоприятных условий для роста и развития культур возникает 
преимущество культур в конкурентной борьбе с сорняками. Отме-
тим лишь некоторые меры, способствующие усилению конкурент-
ной способности культур:

– исключение чрезмерной удобренности азотом в легкодоступ-
ной форме (использование свежего навоза или молодого, не-
компостированного, навоза);

– посев в оптимальные сроки во избежание одновременного 
прорастания культур и сорняков (более ранние сроки для 
ранних яровых культур и более поздние сроки для более 
поздних культур);

– сокращение расстояния между рядами (в междурядье), но до-
статочное для проведения междурядных обработок культур;

– подбор оптимальных норм высева для разных культур с уче-
том степени засоренности (увеличение норм высева для ози-
мой пшеницы; снижение норм высева для ярового ячменя и 
овса, используемых в качестве покровных культур);

– предупреждение обсеменения семян сорных растений (места 
для хранения навоза, обочины дорог и др.).

Как было отмечено выше, сорняки оказывают наибольшее от-
рицательное влияние на культуры в начальный их период роста и 
развития. Качество механической обработки почвы в этот период 
зависит от качества основной обработки почвы и от качественного 
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посева. Все методы механического контроля сорняков делятся на 
вырывание с помощью борон и присыпание с помощью окучива-
ния. Боронование проводится до и после посева.

Боронование в фазе белых нитей сорняков является самым эф-
фективным методом контроля степени засоренности посевов. В 
последние годы широко начали применяться пружинно-пальчатые 
бороны и ротационные мотыги. Они очищают значительно лучше 
посевы от сорняков и повреждают растения значительно меньше, 
чем зубовые бороны. Экспериментальные данные НИИ ПК «Селек-
ция» показывают, что с помощью данной бороны можно снизить 
численность и массу сорняков на 60-90%.

Для междурядных обработок пропашных культур используются 
культиваторы с защитными щитками, предотвращающие присы-
пание землей маленьких растений. Для этого используются стаби-
лизирующие устройства (направляющие щелерезы или дисковые 
ножи). В рядок следует загортать достаточно земли для присыпания 
сорняков, избегая при этом присыпания растений. Трактор должен 
двигаться медленно и аккуратно. Лучше всего оснастить культи-
ватор направляющими колесами или рыхлителями, что облегчает 
проведение междурядной обработки.

Вторую и последующие междурядные обработки проводят с раз-
рыхлением большей массы земли, что позволяет окучивать расте-
ния и присыпать более крупные сорняки. Трактор должен двигаться 
быстрее особенно при проведении третьей междурядной обработ-
ки (в случае необходимости).

3. ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННОЙ  
(ОСНОВАННОЙ НА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ)  

К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Бытует ошибочное мнение о том, что экологическое земледелие 

означает отказ от применения химических средств для питания рас-
тений и их защиты от вредителей, болезней и сорняков. Это важно, 
но явно недостаточно, так как при отсутствии системы ведения хо-
зяйства, способной компенсировать отказ от применения химиче-
ских средств, ситуация может кардинально ухудшиться, а сама идея 
скомпрометирована. Ведение хозяйств на экологической основе 
предполагает соблюдение целой (новой) системы ведения хозяй-
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ства с фундаментально другим подходом к управлению почвами и 
культурами. Это больше, чем соблюдение технологии возделыва-
ния культур. Технологии возделывания культур должны соблюдать-
ся, но непременно в рамках севооборота и целиком всей системы 
ведения хозяйства, в т.ч. системы земледелия. 

Было бы ошибочно также считать, что химические вещества 
можно заменить разными биологическими (экологическими) пре-
паратами для питания и защиты растений от вредителей, болезней 
и сорняков. Эффект от их применения будет непродолжительным 
при отсутствии стройной системы ведения хозяйства на экологиче-
ской основе.

Переход к экологической системе хозяйствования возможен 
только при глубокой убежденности фермера (арендатора земли) в 
правильности выбора. Нельзя ориентироваться только на матери-
альные и финансовые выгоды от реализации продукции по более 
высоким ценам, а также на экологические и социальные услуги, 
оказываемые фермером. К сожалению, такой подход пренебрега-
ется доминирующей, индустриальной моделью интенсификации 
сельскохозяйственного производства, но в дальнейшем будут все 
больше и больше оцениваться обществом. Существуют определен-
ные риски в переходный период, поэтому желательно уменьшить 
их отрицательное влияние до минимума. 

Переход начинается с изменения личного подхода к ведению хо-
зяйства, изменения образа мышления. Не менее важно, чтобы все 
вовлеченные в процесс переходного периода знали о конечных це-
лях и возможных препятствиях на пути к их достижению.

Обмен опытом с коллегами путем участия в разных семинарах, 
постоянные эксперименты по внедрению новинок на собственных 
полях и совершенствование знаний за счет изучения научной ли-
тературы являются мощным подспорьем в успешной реализации 
намеченных планов. Метод проб и ошибок неприемлем для пере-
ходного периода, поэтому хозяйство должно разработать план пе-
рехода к экологической системе ведения хозяйства. 

Есть три подхода к осуществлению перехода на экологические 
методы ведения хозяйства:

1) Постепенный переход за счет перехода отдельных частей хозяй-
ства на экологическое производство. Обычно практикуют пере-
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вод от 10 до 20%, последовательно по годам, от площади хозяй-
ства, путем использования многолетних бобовых трав в качестве 
почвоулучшителей для вхождения в экологическую систему 
производства. Тем самым риск переходного периода растягива-
ется на более длительный период времени, как правило, на всю 
продолжительность ротации культур в севообороте. 

2) Одноразовый переход, означающий одновременный переход 
всей площади хозяйства на экологическое производство. Это 
позволяет сократить продолжительность переходного пери-
ода и получить быстрее доступ к рынку сертифицированной 
экологической продукции. Такой подход не позволяет пропу-
стить одновременно все поля через почвоулучшающие куль-
туры. При допущении ошибок они могут нанести большой 
ущерб хозяйству.

3) Комбинированный подход, предполагающий посев многолет-
них бобовых культур на всех полях, предназначенных для пе-
рехода к экологическому сельскому хозяйству с последующей 
разбивкой на более мелкие поля, с чередованием культур со-
гласно выбранной схеме. 

Независимо от выбранного подхода для перехода к экологиче-
скому производству обязательным условием является соблюдение 
требований к сертифицированной экологической продукции в со-
ответствии с действующими стандартами.

Допуск к рынку экологической продукции возможен только че-
рез два года по истечении официально предусмотренного срока 
для переходного периода.

Ключ к успеху в переходный период зависит от состояния здоро-
вья почвы. Выпаханные и уплотненные почвы требуют времени для 
улучшения. Ожидаемого результата можно добиться только в слу-
чае соблюдения хорошо продуманного севооборота, при использо-
вании компостов, зеленых удобрений и других органических удо-
брений. Они позволят также снизить или снять проблемы, связан-
ные с поражением растений болезнями, вредителями и сорняками.

К наиболее острым проблемам переходного периода относятся:
•	 недостаток	азота;
•	 высокая	степень	засоренности	посевов	сорняками.
В то же время избыток азота, независимо от источника его проис-



53

хождения, ведет к снижению биологической активности почвы, осо-
бенно к уменьшению симбиотической азотфиксации и способности 
усваивать фосфор из труднодоступных форм с помощью микоризы. 
Легкодоступный азот в почве уменьшает конкурентную способ-
ность культурных растений, обеспечивая тем самым преимущество 
сорняков в конкурентной борьбе.

Экологическое земледелие возможно и без животноводства, 
хотя при этом усложняется проблема обеспечения более полного 
круговорота веществ и энергии в пределах каждого хозяйства, уси-
ливается опасность истощения почвенного плодородия. Отсутствие 
животноводства требует больше внимания и осторожности при за-
купке органических удобрений извне.

Международная организация в поддержку органического сель-
ского хозяйства (IFOAM) считает, что в переходный период важно 
нацелиться на решение следующих задач, что обеспечит успех в по-
следующий период:

•	 подбор	оптимальной	ротации	культур	способной	восстанав-
ливать почвенное плодородие;

•	 определение	собственной	системы	подготовки	навоза	круп-
ного рогатого скота и приготовления компостов;

•	 разработка	оптимальной	системы	обработки	почвы;
•	 развитие	такой	среды,	которая	снижает	опасность	поражения	

растений болезнями, вредителями и сорняками.
 
3.1. План перехода к экологическому хозяйству
Разработка плана перехода к экологическому хозяйству позво-

лит снизить существующие риски, включая экологического порядка. 
План перехода к экологическому хозяйству включает 4 состав-

ные части:
1. Оценка (инвентаризация) ресурсов хозяйства;
2. Предупреждение (смягчение) слабых сторон хозяйства;
3. Развитие модели севооборота для хозяйства;
4. Разработка плана производства в полевых условиях.
1. Относительно оценки (инвентаризации) ресурсов каждого 

хозяйства следует отметить необходимость тщательного изучения 
почв, климатических условий, биологических особенностей наме-
ченных для возделывания культур, а также предполагаемых для вы-
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ращивания животных, наиболее распространенных в данной зоне 
вредителей, болезней и сорняков. 

Вовлечение работников хозяйства, их убежденность в преиму-
ществах перехода к новой системе ведения хозяйства на экологиче-
ской основе, являются решающим в достижении намеченной цели.

Изучение и критический анализ информации, собранной в ка-
ждом хозяйстве, важно осуществить одновременно с обсуждениями 
и консультациями как с фермерами, обладающими богатым опытом 
в данном направлении, так и с научными учреждениями, располага-
ющими результатами научных исследований по данной тематике. Не 
менее важным является анализ спроса на рынке и возможности для 
реализации выращенной экологической продукции в хозяйстве. 

2. Предупреждение слабых сторон хозяйства. На этапе планиро-
вания хозяйства следует предусмотреть возможные проблемы как 
в ходе переходного периода, так и в последующие годы ведения 
хозяйства на экологической основе. Это позволит также с мень-
шими издержками пройти и сертификацию хозяйства. В этих целях 
желательно нарисовать от руки схему всех полей хозяйства с номе-
ротацией каждого поля. По каждому полю проходят по диагонали 
и отбирают с помощью штыковой лопаты почвенные образцы для 
анализа и одновременно проводится визуальная оценка состояния 
почвы “с лопаты”. Раньше, в этой брошюре, мы привели краткое опи-
сание состояния здоровья выкопанных образцов “с лопаты”. Очень 
полезную роль в объективной оценке состояния почвы с каждого 
поля может оказать анализ истории каждого поля, по крайней мере 
за последние пять лет. Наличие книги истории полей в каждом хо-
зяйстве позволит установить для каждого поля: 

•	 какие	 культуры	 выращивались	 в	 предыдущие	 годы,	 когда	 и	
сколько было внесено органических и минеральных удобре-
ний, какие химические средства были использованы против 
вредителей, болезней и сорняков;

•	 структуру	почвы	и	состояние	здоровья	растений;
•	 степень	засоренности	полей,	особенно	многолетними	сорня-

ками, степень поражения болезнями и вредителями, грызуна-
ми и др.;

•	 динамику	урожайности	культур	в	хозяйстве	за	последние	5	–	
10 лет;
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•	 содержание	органического	вещества	почвы,	кислотность	по-
чвы, содержание общих и мобильных форм питательных ве-
ществ, засоленность почвы и др.;

•	 уклон	каждого	поля	и	необходимость	мер	для	предупрежде-
ния эрозии почв.

На карте отмечаются слабые стороны каждого поля и меры необ-
ходимые для их предупреждения (смягчения).

Рекомендуется нарисовать несколько карт от руки с отдельным 
указанием на каждой из них таких слабых сторон как: степень засо-
ренности, степень смытости почв, кислотность и др.

3. Разработка модели севооборота, который является цен-
тральным стержнем переходного периода позволит решить мно-
жество проблем не только переходного периода, но и последую-
щего периода:

•	 уменьшение	засоренности	посевов;
•	 сочетание	культур	с	разной	потребностью	в	элементах	мине-

рального питания;
•	 достижение	равновесия	между	уровнем	урожайности	культур	

и необходимостью восстановления почвенного плодородия. 
Севооборот, позволяющий накапливать органическое веще-
ство в почве и улучшить почвенную структуру будет способ-
ствовать также большему накоплению влаги в почве и боль-
шей устойчивости почвы к водной и ветровой эрозии почвы;

•	 использование	 воды	 и	 питательных	 веществ	 из	 более	 глу-
боких слоев почвы, способствует одновременно лучшей ин-
фильтрации воды в более глубокие слои почвы;

•	 обеспечение	лучшей	защиты	растений	от	болезней	и	вре-
дителей;

•	 придание	большей	устойчивости	культур	к	неблагоприятным	
условиям окружающей среды (засуха, жара, заморозки и др.) 
и соответственно большей стабильности урожаев по годам. 

Планирование севооборота требует много времени для синтеза 
множества теоретических и практических знаний. Следует подчер-
кнуть, что целесообразнее тратить больше времени на этапе плани-
рования, чем потом - времени и денег для устранения последствий 
допущенных ошибок.

Разработанную модель севооборота с предварительной оцен-
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кой реально возможных урожаев используют для расчета баланса 
органического вещества почвы.

Разработанная модель севооборота должна обеспечить макси-
мальное покрытие почвы живой или мертвой растительностью не 
только на протяжении вегетационного периода, но в течение всего 
года. Тем самым можно избежать развития эрозионных процессов, 
вымывания нитратов и других неблагоприятных процессов в наи-
более критические периоды года.

Для более наглядного представления о необходимости в рабо-
чей силе для выполнения конно-ручных и механизированных работ 
для разных культур севооборота по месяцам года можно готовить 
другую таблицу. Это позволит соразмерить необходимость с реаль-
ной возможностью в обеспечении рабочей силой, особенно в кри-
тические периоды проведения полевых работ. Не исключено, что 
переход к новой системе земледелия потребует новых инвестиций 
(склады для хранения продукции, технологические линии для пере-
работки сельскохозяйственной продукции и др.).

Ротационная таблица готовится для каждого поля севооборота. 
Важно при этом учитывать слабые стороны каждого поля и преду-
смотреть агротехнические меры по их устранению в рамках каждой 
культуры.

Модель севооборота позволяет также сделать прогноз обеспе-
ченности хозяйства кормами для животных и выявить возможные 
проблемы в переходном периоде. 

Не менее важно также провести предварительную оценку воз-
можного экономического эффекта при возделывании разных куль-
тур. Можно моделировать разные варианты – с уменьшением уров-
ня урожайности на 10–20% и без его уменьшения; с увеличением 
или без увеличения цен на реализованную продукцию, в зависимо-
сти от коньюктуры на рынке. В любом случае следует добиться эко-
номической жизнеспособности хозяйства.

4. Разработка плана производства в полевых условиях предусма-
тривает отбор полей с учетом их индивидуальных особенностей, под-
бор культур (сортов и гибридов в пределах каждой культуры) и полей 
для начала переходного периода с одновременным налаживанием 
системы мониторинга полученных результатов. О том, как и где на-
чать в севообороте, скажем ниже, но здесь подчеркнем, что фермер 
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должен иметь возможность следить за полученными результатами и 
сравнивать их с предыдущими, а также с результатами полученными 
в соседних хозяйствах и в регионе. С этой целью желательны:

•	 посев	одинаковых	культур	на	разных	полях	в	условиях	тради-
ционного и экологического земледелия;

•	 закладка	 полос	 с	 изучением	 разных	 земледельческих	 прие-
мов (удобрения и обработка почвы; использование отдель-
ных препаратов и др.);

•	 постоянный	мониторинг	состояния	плодородия	почвы.
Вышеуказанные наблюдения и испытания желательно проводить 

в сотрудничестве с научными работниками, заинтересованными в 
продвижении экологического земледелия. В конце первого года 
переходного периода проводится анализ соответствия полученных 
результатов ожидаемым в целях устранения допущенных ошибок. 
Очень важно, чтобы план переходного периода был гибким.

  
3.2. Где и как начинается переходный период
Было отмечено, что переходный период начинается с одним по-

лем или несколькими полями в севообороте. Если переход начина-
ется со всем севооборотом или целиком всем хозяйством, то план 
перехода должен быть очень хорошо обдуман.

Переход всегда предпочтительно начинать с тех полей, которые 
прошли через программы по увеличению плодородия почвы, по 
снижению степени засоренности посевов, поле немедленно про-
шедшее через люцерну или однолетние кормовые культуры, где 
были использованы органические удобрения.

Переходный период начинается с поля, позволяющего безболез-
ненно переносить возможные риски. Нежелательно начать со всей 
площади. Опыт показывает, что включение одной трети площади 
хозяйства в переходный период вполне достаточно для успешного 
преодоления возможных трудностей.

Не следует начинать с полей и культур, которые очень требова-
тельны к питательному режиму или которые слабо конкурируют с 
сорняками.

Выбор культур определяется состоянием здоровья почвы. На 
полях, прошедших через люцерну, а также при предшествующей 
удобренности органическими удобрениями могут высеваться куль-
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туры с высокой потребностью в питательных веществах (кукуруза 
на зерно, сахарная свекла, подсолнечник). На более слабых полях 
более приемлемыми являются менее требовательные к плодоро-
дию почвы культуры (гречиха, просо, овес и др.).

Используемые культуры должны обеспечить эффективный кон-
троль вредителей, болезней и сорняков. В случае культур сплошно-
го способа посева или пропашных культур рекомендуется посев бо-
бовых культур под покров зерновых колосовых культур. Их можно 
оставить на зиму с последующей заделкой в почву весной. Следует 
помнить о высокой биологической конкурентноспособности гречи-
хи против сорняков. За счет более поздних сроков посева весной 
гречихи и проса, их можно успешно высевать после подсолнечника, 
ввиду обилия оставляемой падалицы, которую можно снять весной 
одной или двумя предпосевными культивациями. 

В посевах многолетних трав с более продолжительным периодом 
эксплуатации могут укорениться многолетние сорняки, которые бу-
дут создавать проблемы в переходный период. В таком случае их 
следует вспахать и посеять промежуточные культуры на зеленые 
удобрения. В крайнем случае на один год следует оставлять почву 
без растительности весной или поздней осенью во избежание вы-
мывания нитратов. Для поздновысеваемых яровых культур в каче-
стве лучшей промежуточной культуры может служить озимая рожь 
для осенне-зимнего периода. Для рановысеваемых культур более 
подходящими промежуточными культурами являются те, которые 
замерзают зимой. К примеру, овес.

Использование промежуточных культур в севообороте очень 
важно ввиду улучшения агрофизических свойств почвы, сохране-
ния питательных веществ почвы, из-за исключения их вымывания, 
особенно азота, и увеличения конкурентноспособности культур 
против сорняков.



59

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
КУЛЬТУР В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

4.1 Озимая пшеница и озимый ячмень
Почвенно-климатические условия довольно благоприятны для 

выращивания обеих культур в Республике Молдова. Секрет техно-
логии возделывания озимых культур заключается в получении рав-
номерных и дружных всходов, а также в кущении растений с осени. 
Пройдя период закалки с осени растения способны выдержать тем-
пературы до (-70С) – (-180С) в зимнее время на глубине узла кущения.

Предшественники. Для достижения вышеотмеченной фазы куще-
ния, с осени очень важно размещение озимых зерновых колосовых 
культур после предшественников с ранними сроками уборки с тем, 
чтобы успеть накопить влагу в пахотном слое почвы до наступле-
ния оптимальных сроков посева.В качестве таких предшественни-
ков служат: вико-овсяная и вико-ржаная смеси на зеленную массу, 
люцерна 3-го года жизни после первого укоса, озимый рапс на зе-
леную массу. Горох на зерно и озимый рапс не относятся к раноуби-
раемым предшественникам, но являются очень хорошими предше-
ственниками для озимых зерновых колосовых культур. В качестве 
менее благоприятных предшественников служат: кукуруза на силос, 
раноубираемые сорта сои и фасоли, семенники сахарной свеклы. 

Обработка почвы. Под озимые зерновые колосовые культуры не 
рекомендуется пахать плугом с отвалом. Обработка почвы осущест-
вляется рабочими органами без оборота пласта. Важно поддержи-
вать поверхность почвы в чистом от сорняков состоянии до посева 
озимых культур. Сорняки служат источником (хозяевами) для рас-
пространения болезней и вредителей. 

В последнее время все большее распространение получает пря-
мой посев после уборки разных предшественников. Эффективность 
данного приема определяется тем, насколько строго соблюдается 
чередование культур в севообороте и мерами по обогащению по-
чвы свежими растительными остатками.

Сроки и нормы высева. Оптимальным сроком посева для ози-
мых культур считается такой, когда среднесуточная температура 
воздуха доходит до 150С и ниже. По календарным срокам, в связи с 
глобальным потеплением, это совпадает с I–II декадами октября для 
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озимой пшеницы, а для озимого ячменя допускается даже посев в 
III-й декаде октября. Посев в более поздние сроки не допускается 
не только из-за снижения способности растений перезимовать, но 
также вследствие увеличения опасности поражения растений бо-
лезнями,вредителями и сорняками. Нормы высева дифференциру-
ются в зависимости от предшественников и сроков посева, хотя их 
влияние на уровень урожайности минимален, ввиду высокой ком-
пенсаторной способности посевов вследствие кущения растений. В 
то же время следует учитывать, что завышенные нормы посева мо-
гут снизить урожайность озимой пшеницы как в засушливые, так и в 
увлажненные годы. В первом случае, растения будут конкурировать 
за влагу, особенно в период формирования и налива зерна, а во 
втором случае из-за опасности более высокого уровня поражения 
болезнями и вредителями, большей чувствительности к полеганию.

Норма высева для оптимальных сроков посева составляют 4.5-
5.0 млн. всхожих зерен на гектар. Глубина заделки семян не должна 
превышать 6-7 см для полуинтенсивных сортов степного экотипа, 
а для интенсивных сортов 4-5 см. Немедленно после посева поле 
прикатывается. Если почва влажная, прикатывание не проводят. В 
Регистре сортов Республики Молдова имеется достаточный спектр 
сортов, пригодных для возделывания в различных почвенно-клима-
тических условиях и на разных агрофонах, в т.ч. сорта, созданные 
в Республике Молдова. Каждый фермер должен высевать 2-3 сорта 
этой культуры. Желательно также провести испытания разных со-
ртов озимых культур в равных условиях в своем хозяйстве для вы-
бора наиболее подходящих для конкретной экологической ниши.

В течение вегетационного периода проводится мониторинг раз-
вития болезней, вредителей и сорняков. 

4.2. Яровой ячмень, овес
Данные культуры очень чувствительны к дефициту влаги весной, 

поэтому прохладные и увлажненные вёсны являются идеальными 
для них. Для яровизации ярового ячменя и овса нужны относитель-
но низкие температуры (2-5 0С) в течении 7-14 дней.

Предшественники. Яровой ячмень обладает слабо развитой 
корневой системой по сравнению с озимыми зерновыми колосо-
выми культурами и с овсом, поэтому поле, предназначенное для 



61

посева ярового ячменя, должно быть относительно чистым от со-
рняков и хорошо обеспеченным водой и питательными вещества-
ми. На практике доказано, что такие условия формируются после 
таких культур, как кукуруза на зерно, сахарная свекла, подсолнеч-
ник, табак, овощные культуры и др. Эти же культуры могут служить 
в качестве предшественников для овса. В случае использования 
пивоваренных сортов ярового ячменя следует избегать высоко-
плодородных почв, а также культур с высоким содержанием азота 
в растительных остатках.

Обработка почвы. На почвах, относительно чистых от сорняков, 
особенно многолетних, обработку почвы проводят с помощью дис-
ковой бороны, без применения отвальной вспашки. Обработку по-
чвы можно также проводить плоскорезами или чизелем на глубину 
8-12 см. Прямой посев (нулевую обработку) можно применять на 
относительно чистых от сорняков полях, а также при наличии до-
статочного количества свежих растительных остатков, способству-
ющих улучшению качества почвы. 

Очень важно выравнивать почву с осени, учитывая то, что эти куль-
туры высеваются при первой возможности выхода в поле весной. 

Сроки и нормы высева. Яровой ячмень и овес высеваются рано 
весной при физической спелости почвы. Все операции по подготов-
ке почвы к посеву и посев проводятся без разрыва во времени. При 
влажной почве от прикатывания отказываются. 

Норма высева ярового ячменя и овса составляют 4.0-4.5 млн. 
всхожих зерен на 1 га. Глубина заделки семян 4-6 см. Золотое пра-
вило заключается в том, чтобы семена были заделаны на глубину 
влажного семенного ложа.

При образовании почвенной корки, до появления всходов, ре-
комендуется проводить боронование посевов (5-6 дней после по-
сева). Повторное боронование можно проводить после кущения 
растений для разрыхления почвы и уничтожения сорняков.

4.3. Соя, фасоль, горох 
Однолетние зернобобовые культуры обладают способностью 

накапливать азот из атмосферы благодаря азотфиксирующим клу-
бенькам на корнях растений, но одновременно надземная биомас-
са также обогащена азотом. В связи с этим, бобовые культуры могут 
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обогащать почву азотом только в случае заделки в почву надземной 
биомассы, т.к. при созревании бобов весь азот концентрируется в 
семенах. Количество вынесенного азота с основной и побочной 
продукциями приравнивается или даже превышает количество азо-
та, возвращаемого обратно в почву с помощью надземной и под-
земной частей растений. 

Соя и горох являются надежным источником белка как для пита-
ния человека, так и животных. Фасоль является предпочтительным 
продуктом питания местного населения, но не только.

Предшественники. Лучшими предшественниками для сои и фа-
соли являются такие зерновые колосовые культуры, как кукуруза 
на силос и кукуруза на зерно ранних сроков уборки. Важно возде-
лывать эти культуры на чистых полях от корнеотпрысковых и кор-
невищных сорняков. Исключается возделывание сои после таких 
предшественников как подсолнечник, табак, помидоры, люцерны, 
фасоли, гороха и др. из-за общих вредителей и болезней. По этим 
же соображениям срок возврата однолетних бобовых культур на 
прежнее место не должно превышать 3-4 года. 

Раноубираемые сорта сои и фасоли служат в качестве хороших 
предшественников для озимых зерновых колосовых культур.

Обработка почвы. После уборки зерновых колосовых культур и 
кукурузы на зерно проводится дискование (лущение) на глубину 6-8 
см. Отказ от отвальной вспашки на относительно чистых от много-
летних сорняков полях не ведет к снижению урожайности последу-
ющих культур. 

По этой же причине на таких полях можно практиковать и пря-
мой посев.

Выравнивание полей с осени позволяет исключить механиче-
ские обработки почвы весной, путем осуществления только пред-
посевной культивации на глубину заделки семян 6-8 см.

Посев начинается при температуре 10-12 0С на глубине 10см. В 
календарном плане такой период наступает в первой декаде мая, 
но учитывая последствия глобального потепления, посев можно 
проводить в 3-й декаде апреля. По этим же соображениям наиболее 
благоприятной почвенно-климатической зоной для выращивания 
сои считается Северная зона Республики Молдова. 

В последние годы удалось выявить большую адаптивность ран-
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неспелых сортов сои к частым засухам. Нет необходимости повто-
рить, что использование генетически модифицированных сортов 
сои категорически исключается в экологическом земледелии.

Рекомендуемой шириной междурядий для сои является 45 см. 
Норма высева определяется длиной вегетационного периода со-
ртов. Она выше для раноубираемых сортов (0.7 млн. всхожих зерен 
на 1 гa) и меньше для средне- и поздноубираемых сортов (0.6 и 0.5 
млн. всхожих семян на 1 га, соответственно).

В зависимости от массы 1000 зерен, норма высева варьирует в 
пределах от 70 кг до 130 кг/га.

Для экологического земледелия принципиальное значение 
имеет соблюдение густоты стояния растений в рядок, т.к. при рас-
стоянии в 10-15 см в рядок, высота прикрепления бобиков от осно-
вания стебля очень низкое, в то время как при расстоянии между 
растениями в 5.0-7.5 см, высота прикрепления бобиков на стебле 
выше. При этом удается снизить потери урожая при уборке, но 
одновременно появляется возможность для более эффективного 
контроля сорняков с помощью окучивания. В регистр сортов Ре-
спублики Молдова включена широкая гамма сортов, адаптирован-
ных к местным условиям. 

Глубина заделки семян не должна превышать 5-7 см. Необходи-
мо соблюдать непременное требование заделки семян во влажное 
семенное ложе. Обе культуры очень чувствительны к появлению 
сорняков в первых фазах их роста и развития, поэтому на 3-4 день 
после посева осуществляется боронование легкими боронами или 
австрийской бороной. Боронование позволяет наиболее эффектив-
но контролировать сорняки при ее осуществлении в фазе белой ни-
точки. При этом можно разрушить и почвенную корку на поверхно-
сти почвы. Боронование австрийской бороной можно повторить до 
достижения высоты растений в 10-15 см.

Первое междурядное рыхление проводят при высоте растений 
5-10 см. Культиваторы оснащаются защитными щитками для пре-
дотвращения присыпания растений землей. При высоте растений 
13-15 см междурядные обработки проводят на глубину в 3-4 см, 
оставляя более узкую защитную полосу (зону) для растений. В даль-
нейшем, во избежание повреждения корневой системы, защитная 
зона увеличивается, а глубина обработки почвы уменьшается. Прак-
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тика последних лет доказывает, что ручные прополки против сор-
няков значительно более эффективны, чем химические прополки, 
т.к. цены на гербициды значительно возросли. 

Уборка сои проводится механизированно при влажности зерна 
14-15%. Обороты барабана не должны превышать 300-350 оборотов 
в минуту. Уборку начинают при созревании 50-60% бобиков и про-
водят в двух фазах. Современные сорта позволяют осуществлять 
прямое комбайнирование, но ее следует проводить в утренние 
часы во избежание растрескивания и осыпания семян.

Горох на зерно является хорошим предшественником для боль-
шинства культур. Он сам может высеваться после зерновых коло-
совых культур, но не снижает урожайность при посеве после куку-
рузы на зерно и сахарной свеклы (в северной зоне Молдовы). Важ-
но подготовить почву с осени, т.к. весной культура высевается при 
первой возможности выхода в поле, после наступления физической 
спелости почвы. Горох на зерно обладает низкой конкурентной спо-
собностью против сорняков, поэтому его размещение на засорен-
ных полях, а также после подсолнечника (из-за падалицы) чревато 
большими потерями в урожайности. Операции по обработке почвы 
аналогичны описанным выше под другие культуры. Вспашка на по-
лях относительно чистых от сорняков, особенно многолетних, не 
эффективна по сравнению с рыхлением почвы.

Норма посева гороха на зерно составляет 1.4-1.6 млн. всхожих 
зерен на 1 га, а для южной зоны Республики Молдова 1.3-1.4 млн. 
семян. Междурядье - 15 см. Глубина заделки семян – 8-10 см.

После посева проводится прикатывание кольчато-шпоровыми 
катками. Боронование проводится зубовыми боронами в фазе “бе-
лой нити” сорняков, а также пружинно-пальчатой австрийской бо-
роной на 5й – 6й день после посева.

Уборка проводится в двух фазах, хотя современные сорта с мор-
фологически модифицированными листьями позволяют осуще-
ствить прямое комбайнирование. 

В случае двухфазной уборки скашивание начинается при нали-
чии 60-70% желтых бобиков. Скошенная масса находится в валках 
до 5-6 дней, в зависимости от метеоусловий.
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4.4. Подсолнечник
Культура очень требовательна к размещению в севообороте и 

к срокам возврата на прежнее место возделывания в севообороте, 
а также с другими культурами, обладающими теми же болезнями и 
вредителями, аналогичным расходом воды и питательных веществ 
из более глубоких слоев почвы.

Срок возврата на прежнее место возделывания в севообороте не 
должен быть меньше 6-7 лет. В противном случае опасность пора-
жения болезнями значительно возрастает, даже в условиях исполь-
зования высокотолерантных к болезням гибридов. 

Предшественники. Самыми благоприятными предшественника-
ми для подсолнечника являются зерновые колосовые культуры, ку-
куруза на зерно, просо.

Обработка почвы. Для подсолнечника, равно как и для большин-
ства полевых культур не столь важно каким методом обрабатывает-
ся почва, на какую глубину и как часто проводится тот или другой 
метод обработки почвы. Более важно обработку почвы как осенью, 
так и весной проводить качественно и в срок. 

Обработка почвы проводится дифференцированно в зависимости 
от механического состава почвы, степени уплотнения почвы и уровня 
засоренности посевов, особенно многолетними сорняками. В целях 
компенсации органического вещества почвы возникает необходи-
мость внесения компостированного навоза крупного рогатого скота 
непосредственно под подсолнечник, хотя известно, что культура сла-
бо реагирует на органические и минеральные удобрения (в случае 
их применения под предшествующие культуры в севообороте). Для 
заделки навоза можно применять вспашку плугами с отвалами.

При использовании зерновых колосовых культур в качестве 
предшественников для подсолнечника рекомендуется использо-
вать промежуточные культуры в качестве сидератов. Зеленые удо-
брения прекрасно сочетаются с измельченной соломой, оставлен-
ной на поле после уборки зерновых колосовых культур.

Чем выше плодородие почвы ввиду использования многолетних 
трав в севообороте, а также органических удобрений, тем меньше не-
обходимость применения отвального плуга, в т.ч. под подсолнечник.

Выравнивание почвы с осени сокращает необходимость в до-
полнительных механических обработках почвы весной. На полях, 
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выравненных осенью, весной достаточно провести одну предпо-
севную культивацию для подготовки семенного ложа. Глубина об-
работки почвы - 6-8см.

Посев осуществляется при температуре почвы на глубине 10см 
– 8-12 0С. Для северной зоны календарный срок посева подсолнеч-
ника совпадает с II–III-й декадами апреля, а для юга – с I–II декадами 
апреля. Культуру можно сеять и позже, но при этом существует 
опасность потерь влаги почвы. К тому же, цветение может совпасть 
с высокими температурами июня и июля, которые способствуют 
абортированию цветков. Данное обстоятельство предопределило 
предпочтение, отдаваемое раннеспелым гибридам подсолнечника, 
несмотря на их более низкую продуктивность.

Оптимальная густота стояния растений к моменту уборки под-
солнечника в северной зоне Республики Молдова составляет 50-55 
тыс. растений на 1 га, а в центральной и южной зонах 45-50 тыс. рас-
тений на гектар. С учетом массы 1000 семян, норма посева составит 
от 3.5 до 5.0 кг/га. Междурядье подсолнечника 70 см, хотя в послед-
ние годы выявлено преимущество 45 см междурядья.

Глубина заделки семян 4-5 см. В случае сухого верхнего слоя по-
чвы допускается заделка семян до 6-8 см, но непременно во влаж-
ное семенное ложе.

После посева поле прикатывается, а в случае достаточного ув-
лажнения верхнего слоя почвы проводится боронование.

Для контроля однолетних сорняков, как в допосевном, так и в по-
слепосевном периодах, очень эффективным зарекомендовало себя 
боронование с последующей культивацией междурядий с исполь-
зованием защитных щитков. Боронование проводится после появ-
ления всходов в фазе 2-3 пар настоящих листочков при скорости 
агрегата 4-5 км/час и только после 11.00 часов, когда тургор расте-
ний спадет. 

Для контроля сорняков в междурядьях используются прополоч-
ные бороны, которые уничтожают сорняки в рядок. Последняя меж-
дурядная обработка проводится при высоте растений 40-50см.

Уборка начинается, когда 80-85% шляпок имеют серый цвет, а 15-
20% - желто- серый цвет. Влажность семян составляет 12-14%. Семе-
на следует немедленно очистить от примесей во избежание потерь 
качества масла. 
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4.5. Кукуруза на зерно 
Кукуруза является традиционной культурой для сельского хо-

зяйства Республики Молдова. Успешное выращивание культуры 
предопределено отсутствием засух, которые могут полностью 
уничтожить урожаи. Соблюдение всего комплекса мер по росту 
продуктивности и восстановлению почвенного плодородия в рам-
ках устойчивой системы земледелия позволит уменьшить отрица-
тельное влияние засух. 

Предшественники. Самыми благоприятными предшественника-
ми для кукурузы являются зерновые колосовые культуры, соя, табак 
и др. На севере и частично в центре Республики Молдова, хорошим 
предшественником для кукурузы является сахарная свекла. Надо 
признать, что растения кукурузы страдают в первоначальных фа-
зах роста и развития при размещении после сахарной свеклы, но 
депрессия исчезает со временем, а разница в урожайности по срав-
нению с лучшими предшественниками кукурузы незначительна.

При использовании зерновых колосовых культур в качестве 
предшественников для кукурузы рекомендуется использовать про-
межуточные культуры на зеленое удобрение. Подсолнечник мень-
ше подходит в качестве предшественника для кукурузы на зерно, но 
он является превосходным при использовании кукурузы на силос. 
Дело в том, что падалица подсолнечника скашивается вместе с зе-
леной массой кукурузы на силос, способствуя улучшению ее кормо-
вой ценности. В посевах кукурузы на зерно нужны дополнительные 
меры для контроля падалицы подсолнечника.

Кукуруза на зерно может возделываться в повторных посевах до 
5-6 лет, но при условии дополнительного применения средств хи-
мии для контроля более напряженной фитосанитарной обстановки. 
В экологическом земледелии не рекомендуется повторное возде-
лывание кукурузы на зерно. 

Обработка почвы аналогична описанной выше для подсолнечни-
ка, но безусловно с дифференциацией с учетом предшественников и 
степени засоренности посевов, особенно многолетними сорняками. 

Кукуруза реагирует на основную обработку почвы плугом с 
предплужником только при повторном ее возделывании на том же 
поле, а также в случае наличия многолетних сорняков. При отсут-
ствии многолетних сорняков, но при соблюдении требований к че-



68

редованию культур кукуруза обеспечивает одинаковые результаты 
на фоне безотвальной обработки почвы.

Выравнивание почвы с осени облегчает и сокращает необходи-
мость в полевых работах весной, предотвращая одновременно нера-
циональные потери влаги. Осенние работы по выравниванию полей 
следует ограничить на склонах, ввиду опасности быстрого развития 
эрозионных процессов весной. Для облегчения более быстрого про-
никновения воды в почву рекомендуется использовать щелевание 
на глубину 40 -50 см через каждые 10-15 метров, в зависимости от ме-
ханического состава почвы, а также от крутизны склона.

На выравненных с осени участках, весной можем ограничиться 
одной лишь предпосевной культивацией почвы. В случае необхо-
димости почва выравнивается весной при ее физической спелости 
с использованием тяжелых борон или культиваторов в агрегате с 
боронами.

Посев осуществляется, когда среднесуточная температура по-
чвы на глубине заделки семян (6-8 см) достигает 10-12 0С. Промежу-
ток времени между подготовкой семенного ложа и посевом сокра-
щается максимально. Слишком ранний или слишком поздний посев 
кукурузы ведет к чрезмерному поражению растений болезнями и 
вредителями.

Густота стояния растений к моменту уборки кукурузы варьиру-
ет в зависимости от гибрида и от зоны выращивания культуры. Она 
колеблется от 55 до 60 тыс. растений в северной зоне до 50 – 55 тыс. 
растений в южной зоне. Высокорослые гибриды высеваются при 
меньшей густоте стояния, чем более низкорослые гибриды. Реко-
мендуется использовать 2-3 гибрида в каждом хозяйстве, относя-
щихся к разным группам созревания. 

Густота стояния растений и соответственно норма посева кукурузы 
увеличиваются на 20-25% при использовании агротехнических мето-
дов контроля засоренности посевов. Междурядье в посевах - 70 см.

После посева осуществляется прикатывание или боронование (в 
зависимости от влажности почвы). До появления и после появления 
всходов можно проводить два боронования. Боронование после 
появления всходов осуществляется в фазе 4-5 листков при скорости 
движения агрегата 4-5 км/час в течение дня с ослабленным турго-
ром растений. В последующем проводятся междурядные обработки 
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почвы на глубине 5-7 см. Для сокращения защитной зоны в рядок 
используются защитные щитки, а для удаления сорняков в рядок ис-
пользуются прополочные боронки (КLT-38). Последняя междурядо-
ная обработка осуществляется с помощью окучников при скорости 
агрегата более 7 км/час.

Уборка осуществляется при снижении влажности зерна до 16-
18%. Кукурузу можно убрать в початках и в зерне. При более ранних 
сроках начала уборки следует предусмотреть меры по сушке почат-
ков и зерна.

  
4.6. Сахарная свекла является одной из наиболее требователь-

ных к условиям выращивания технических культур.
Предшественники. Лучшими предшественниками для сахарной 

свеклы являются зерновые колосовые культуры, которые позволя-
ют накопить достаточный запас влаги и питательных веществ для 
достижения высокой продуктивности корнеплодов. Культура силь-
но отзывается на внесение органических удобрений в виде ком-
постированного навоза. Использование промежуточных культур 
в качестве сидератов является хорошим условием для улучшения 
качества почвы. 

В свою очередь предшественник озимой пшеницы влияет на 
урожайность корнеплодов сахарной свеклы. Лучшие результаты 
достигаются при размещении озимой пшеницы по раноубираемым 
предшественникам. 

Сахарная свекла не выдерживает повторных посевов. Следует 
предотвратить также размещение сахарной свеклы в одном и том 
же звене севооборота с подсолнечником, т.к. они обладают анало-
гичными требованиями к доступной почвенной влаге, особенно из 
более глубоких слоев почвы. Расстояние во времени между посе-
вами сахарной свеклы и подсолнечником на одном и том же поле 
не может быть меньше двух лет. Исключается также размещение в 
одном звене севооборота сахарной свеклы и озимого рапса ввиду 
их поражения нематодами.

Обработка почвы осуществляется дифференцированно в зави-
симости от степени засоренности посевов, возможностей исполь-
зования сидератов, необходимости заделки компостированного 
навоза и др.
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При использовании сидератов посев осуществляется прямо в 
стерню зерновых колосовых культур. В противном случае, лущение 
стерни проводится немедленно после уборки зерновых колосовых 
культур. Вспашку проводят плугом с отвалом в интервале 15-30 
дней после внесения компостированного навоза крупного рогатого 
скота. Если физические свойства почвы благоприятны, от вспашки 
можно отказаться без опасности снижения урожайности корнепло-
дов сахарной свеклы. 

В любом случае важно почву выровнять с осени с тем, чтобы ис-
ключить необходимость в дополнительных проходах по полю вес-
ной. В таком случае, весной можно ограничиться одной предпосев-
ной культивацией на глубину заделки семян. Принципиально важ-
но заделать семена в увлажненном посевном ложе. Это обеспечит 
дружные и равномерные всходы. Углубление предпосевной куль-
тивации может привести к иссушению почвы, к получению нерав-
номерных всходов и, как следствие, к снижению продуктивности 
корнеплодов.

Посев. Для посева используются обязательно сертифицирован-
ные семена. Не рекомендуется использовать семена со всхожестью 
менее 85%, с чистотой менее 98%. Размер посевных фракций ко-
леблется от 3.5-4.5мм до 4.5-5.5мм. Посев начинается, когда темпе-
ратура почвы на глубине 3.0-3.5 см (в засушливые годы до 4.0 см) 
составляет 4 -50С и поддерживается стабильно в течение 2-3 дней. 
Немедленно после посева поле прикатывается. 

Оптимальная густота стояния составляет 75 – 95 тыс. растений на 
момент уборки, в зависимости от уровня плодородия почвы и обе-
спеченности растений водой. Такую густоту можно достичь при ис-
пользовании 1.8-2.0 посевных единиц на гектар. Посев осуществля-
ется сеялкой “Multicorn” с последующей корректировкой густоты 
стояния растений после появления всходов. На засоренных полях, 
с тяжелым механическим составом почвы, а также при ручном фор-
мировании густоты стояния растений норма посева увеличивается 
до 2.2-2.5 посевных единиц.

В традиционном земледелии, с использованием калиброванных 
и химически обработанных семян, используются сеялки “Unicоrn” с 
нормой посева на конечную густоту стояния растений (1.3-1.4 по-
севных единиц на 1 га).
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После посева (через 4-5 дней) проводится боронование перпен-
дикулярно направлению посева легкими боронами или в мягком 
режиме австрийской бороной. Этот прием очень эффективен, если 
сорняки находятся в фазе белой ниточки. Скорость передвижения 
агрегата – 3км/час. При продолжительной весне данный агротехни-
ческий прием можно повторить. При появлении всходов и четком 
очерчивании рядков можно проводить первую междурядную обра-
ботку (шаровку) на глубине 3-4 см.

Для предотвращения присыпания растений землей использу-
ются защитные щитки, а в качестве рабочих органов применяются 
стрельчатые лапы. Цель данного агротехнического приема заклю-
чается в том, чтобы наравне с разрыхлением почвы предотвратить 
или снизить пораженность растений болезнями (корнеед), а также 
вредителями (проволочники). В дальнейшем, в зависимости от не-
обходимости, применяются 2-3 междурядные культивации с учетом 
засоренности посевов, степени уплотнения и увлажнения почвы. Чем 
выше влажность почвы, тем глубже можно ее обработать, и наобо-
рот. Наравне с механизированными прополками используются также 
ручные прополки для регулирования степени засоренности посевов 
в рядок. Первую прополку проводят одновременно с прореживани-
ем растений. Важно следить за густотой стояния растений на каждом 
погонном метре (4-5 хорошо развитых растений). Очень эффективны-
ми оказались механические обработки с использованием окучников. 
Не допускается, чтобы сорняки переросли свыше 3-4 см. 

Уборка осуществляется полумеханизировано или полностью ме-
ханизировано, в зависимости от наличия рабочей силы. В первую 
очередь убирают массивы, пораженные болезнями и вредителями, 
а также высоко засоренные участки. 

4.7. Гречиха, просо.
Гречиха обладает высокой биологической способностью пода-

влять сорняки, особенно при разложении ее растительных остатков 
в почве. Культура способна также использовать фосфор труднодо-
ступных форм в почве.

Предшественники. Следует избегать посева семенной гречихи 
после зерновых колосовых культур, ввиду того, что семена падали-
цы зерновых культур с трудом отделяются от семян гречихи. В свою 
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очередь падалица гречихи может создать проблемы для последую-
щих культур. 

На чистых от сорняков полях, особенно без многолетних сорня-
ков, можно избежать проведения отвальной вспашки. Почву сле-
дует выровнять с осени с тем, чтобы избежать дополнительное ее 
иссушение весной.

Семена могут взойти в широком диапазоне температур - от 7 до 
400С, поэтому культура неприхотлива к срокам посева. Однако се-
менное ложе должно быть влажным для получения дружных и рав-
номерных всходов. Культура не выдерживает низких температур (-2 
- -30С) как весной, так и осенью. При температуре (-40С) погибает.

Глубина заделки семян составляет 4-6 см. Междурядье 45 см. 
Нормы посева 45-70 кг/га. При ее использовании в качестве сидера-
тов норма посева увеличивается до 100 кг/га. При более изрежен-
ных посевах стебли разветвляются более интенсивно, что позволя-
ет компенсировать потери в урожайности.

После посева поле прикатывается, а после появления всходов 
боронуется (в фазе 3 – 5 листков). В дальнейшем проводят между-
рядную обработку почвы. Культура цветет через 1.5 месяца после 
посева. Цветение длится как минимум один месяц. Использование 
пчел для опыления очень благотворно сказывается на получении 
более высокого урожая. 

Уборку проводят через 2.5 месяца после посева, когда 70-75% 
семян имеют коричневый цвет и находятся в зрелом состоянии, без 
опасности осыпания.

Уборка, как правило, проводится в двух фазах. Обмолот валков 
осуществляется, когда влажность семян достигает 15-16%. Гречиха 
в меньшей степени повреждается болезнями и вредителями, за ис-
ключением тли и блошки.

Просо. Культура с относительно высокими уровнями засухо- и 
жаростойкости, однако очень чувствительна к высокой засоренно-
сти посевов. Семена прорастают при температуре свыше 6-80С, а 
более дружное их появление происходит при 10-120С. Вторичные 
корни появляются при появлении третьего листа и формируются 
до начала цветения. При росте температуры до 180С начинается 
ветвление первичных и узловых корешков. Основная масса корней 
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формируется до выметывания метелки. Для получения хороших 
урожаев важно иметь достаточные запасы влаги в пахотном слое 
почвы к моменту посева культуры. 

Цветение и оплодотворение, а также формирование зерна растяну-
ты во времени. Верхняя часть метелки созревает быстрее, чем семена 
в нижней ее части. Продолжительность времени от начала массового 
выметывания до хозяйственной спелости составляет 35-45 дней. 

Просо страдает от запалов зерна и суховеев меньше, чем дру-
гие зерновые колосовые культуры, и лучше переносит почвенную 
и воздушные засухи. Хорошим предшественником для проса явля-
ются зернобобовые культуры, озимые, идущие по многолетним тра-
вам, сахарная свекла, картофель и др.

Учитывая мелкосемянность культуры, подготовке почвы к посе-
ву следует уделить особое внимание. В зависимости от степени за-
соренности посевов, особенно многолетними сорняками, и степени 
уплотнения почвы, проводят лущение (дискование) с последующей 
вспашкой или безотвальной обработкой почвы.

Посев проводят, когда почва устойчиво прогреется до 10-120С на 
глубине заделки семян. Норма посева составляет 3-4 млн. всхожих 
зерен на 1 га на обыкновенных и мощных черноземах. При продви-
жении в более засушливые регионы, нормы посева составляют 2.5-
3.0 млн. всхожих зерен на 1 га. Глубина заделки семян 4-5 см, а при 
пересушенном верхнем слое почвы - до 8 см.

Важно не допустить разрыва во времени между предпосевной куль-
тивацией и посевом. В засушливые годы культуру высевают раньше, а 
во влажные и прохладные годы – позже. Междурядье – 15 см или 45 см. 

Уборка. Просо скашивают при созревании 80-85% семян в метел-
ках, а их влажность не превышает 26-28%. Колосовые чешуи при этом 
имеют соломенно-желтую окраску. Основной способ уборки – раз-
дельный, хотя можно использовать и прямое комбайнирование. Об-
молот валков проводят при влажности зерна 15-17%. Частота враще-
ния барабана не должна превышать 550-800 оборотов в минуту.

4.8. Люцерна на зеленую массу и семена 
Благодаря включению многолетних бобовых культур в севообо-

рот, становится возможным соблюдение более замкнутого кругово-
рота питательных веществ и энергии в пределах каждого хозяйства. 
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Многолетние травы используют в качестве корма для животных, а 
навоз возвращается обратно в почву. 

Предшественник. Лучшими предшественниками для многолет-
них бобовых культур являются зерновые колосовые и другие рано-
убираемые культуры, позволяющие подготовить почву под посев 
многолетних трав с осени. Возделывание люцерны исключается на 
полях с высоким уровнем засоренности. Люцерну нельзя возвра-
щать на прежнее место возделывания в севообороте раньше, чем 
через 4-5 лет.

Методы обработки почвы зависят от состояния почвы. Весной 
при физической зрелости почвы приступают к предпосевной куль-
тивации и к посеву люцерны. Хорошо зарекомендовали себя также 
летние посевы люцерны. Крайний срок посева люцерны летом – ко-
нец августа. В условиях орошения успех гарантирован.

Люцерна высевается в чистом виде или под покров другой куль-
туры. Для более эффективного использования земли, в первый год 
жизни люцерны рекомендуется ее подсев под такие культуры, как: 
кукуруза на зеленую массу, просо, вико-овсяная смесь на зеленую 
массу и др. Норма посева для покровной культуры уменьшается на 
25-30%, а норма посева для люцерны увеличивается на 15-20%.

Норма посева люцерны при сплошном способе посева составля-
ет 20-25 кг/га, а при посеве на семена с междурядьем 45 см – 4-5 кг/
га. Глубина заделки семян 1-2 см, а при недостатке влаги и иссушен-
ном верхнем слое почвы -3-4 см. Заделка семян на глубину 5-6 см 
ведет к гибели растений. Следует учитывать, что семена люцерны 
мелкие и имеют небольшой запас питательных веществ. К тому же 
культура выносит семядоли на поверхность почвы. 

После посева почва прикатывается. Для разрушения почвенной 
корки используются кольчато-дисковые катки в утренние часы.

В первый год очень важно своевременно убрать покровную 
культуру. Последний укос зеленой массы должен проводиться за 3-4 
недели до окончания вегетации и становления стабильных холодов.

Люцерна второго и третьего годов жизни боронуется весной. 
Очень эффективным приемом зарекомендовал себя метод щелева-
ния, способствующий большему накоплению воды в почве.

Люцерну на зеленую массу начинают убирать в фазе бутониза-
ции – цветении.
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Люцерна, посеянная в чистом виде (без покровной культуры) 
обеспечивает получение 2-3 укосов в первый год ее жизни и 3-4 
укоса во втором году ее жизни. Высота среза не должна превышать 
6-8 см, т.к. стебли из более молодых почек, находящихся ближе к 
корневой системе более продуктивны, чем те, которые находятся 
выше по стеблю.

Семена получают со второго укоса (полуторный укос). Первый 
укос осуществляется через 45-50 дней после начала вегетации. Дан-
ное обстоятельство связано с тем, что получение семян со второго 
полного укоса рискованно ввиду дефицита почвенной влаги, высо-
ких температур, большей опасности поражения вредителями и бо-
лезнями, которые ведут к снижению продуктивности семян. 

Для опыления цветков люцерны на семенных участках рекомен-
дуется иметь 7-10 пчелосемей на 1 га, которые предварительно 
дресируются сиропом с цветками люцерны (по одному килограмму 
сиропа ежедневно на семью, в течение нескольких дней).

Убираются семенники люцерны при наличии 80-90% стручков 
серого (буроватого) цвета. Уборка осуществляется как в одной, так 
и в двух фазах, при отсутствии десикации уборку предпочтительно 
осуществить в двух фазах.

5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
В Республике Молдова разработана законодательная база, кото-

рая соответствует европейским директивам по производству эко-
логических продуктов питания: 

1. ЗАКОН об экологическом сельскохозяйственном произ-
водстве № 115 от 09.06.2005. В: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2005, № 95-97, 15 окт., с. 12-15

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Молдова oб 
утверждении Положения об использовании национально-
го знака «Agricultura Ecologică – Republica Moldova» № 884 от 
22.10.2014. В: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2014, № 
325-332, 31 окт., с. 66-71

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Молдова об 
утверждении Национальной концепции экологического сель-
ского хозяйства, производства и продажи экологических 
и генетически немодифицированных продуктов № 863 от  
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21.08.2000. В: Monitorul Oficial  al Republicii Moldova. 2000, № 
109-111, 31 авг., с. 36-40

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Молдова „О 
введении в действие Закона об экологическом сельскохо-
зяйственном производстве» № 149 от 10.02.2006. В: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 2006, № 31-34, 24 февр., с. 18-56

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Молдова „Об 
утверждении Технического регламента «Экологическое 
сельскохозяйственное производство и этикетирование эко-
логической сельскохозяйственной продукции», № 1078 от 
22.09.2008. В: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008, № 
178, 26 сент., с. 31-36

6. ПРИКАЗ Министерства сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Республики Молдова «Об утверж-
дении Правил по регистрации экономических агентов, про-
изводящих пищевую экологическую продукцию», № 107 от 
26.05.2008. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008, № 162-
164, 29 авг., с.19-24

7. Молдавский СТАНДАРТ SM SR : 13454 2001. Биологические 
продукты, утвержден решением Департамента стандартиза-
ции Республики Молдова, Стандарт № 1008 - ST от 26.10.2001, 
введен в действие с 01.01.2002.

Все указанные законодательные и нормативные документы со-
ответствуют международным стандартам, разработаными Меж-
дународной организацией в поддержку органического движения 
(IFOAM) и Европейской директиве по экологическому сельскому 
хозяйству СЕЕ 2092/1991 с последующей ее модернизацией СЕЕ 
834/2007 от 28.06.2007 года и СЕЕ 889/2008 от 05.09.2008 года, а так-
же 834/2007 с нормативными требованиями по производству про-
дуктов животноводства; Codex Alimentarius CAC/GL 32-1999.

В Республике Молдова разработан также код хороших сельско-
хозяйственных практик, являющийся надежным шагом в направле-
нии более устойчивого, в т.ч. экологического развития земледелия.

Международная организация в поддержку экологического (органи-
ческого) земледелия - IFOAM, определила четыре основных принципа: 

•	 Принцип	здоровья.	Экологическое	сельское	хозяйство	поддер-
живает здоровье для всех компонентов живой природы: почва, 
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животные, человека и земной шар – неделимое целое. Здоро-
вье определяет целостность и неразделимость живых систем. 
Для живых и здоровых организмов ключевыми характеристи-
ками являются иммунность и способность к восстановлению и 
регенерации. Для производства продуктов питания высокого 
качества при высокой их питательности, экологическое земле-
делие исключает применение минеральных удобрений, пести-
цидов, антибиотиков для животных и пищевых добавок.

•	 Принцип	экологии.	Экологическое	сельское	хозяйство	осно-
вывается на живых экологических системах, поддерживая и 
помогая им. В случае с культурами речь идет о живой почве, в 
которой необходимо поддерживать экологические процессы 
и круговорот веществ и энергии для обеспечения равновесия 
в природе и для животных – целая экосистема хозяйства. От-
каз от применения вложений извне компенсируется за счет 
повторного использования, круговорота и эффективного 
управления материалами и энергией, позволяющих поддер-
живать и улучшать качество окружающей среды и сохранить 
природные ресурсы. Биоразнообразие и адаптация к местным 
экологическим и культурным условиям каждого хозяйства яв-
ляются краеугольными принципами при планировании веде-
ния хозяйств на экологической основе.

•	 Принцип	справедливости.	Он	выражается	через	равноправие	
и уважение ко всем компонентам окружающего мира, вклю-
чая человека и его отношения к другим живым существам. Та-
кая справедливость должна быть обеспечена на всех уровнях 
и для всех участников, вовлеченных в производство экологи-
ческой продукции – производителей сельскохозяйственной 
продукции (фермеров), рабочих, переработчиков, дистри-
бьюторов, продавцов и потребителей. Все они должны быть 
обеспечены хорошим качеством жизни при снижении уровня 
бедности. Одновременно животные также должны быть обе-
спечены условиями содержания, отвечающими их физиологи-
ческим особенностям и природе их поведения.

 Этот принцип требует открытых и справедливых систем про-
изводства, распределения и торговли, с учетом реальной эко-
логической и социальной цены.
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•	 Принцип	заботы.	Экологическое	сельское	хозяйство	предпо-
лагает осторожное и ответственное ведение хозяйства для за-
щиты здоровья и благосостояния нынешних поколений людей 
и окружающей среды. Осторожность и ответственность явля-
ются краеугольными в управлении и развитии экологическо-
го хозяйства. Научные знания очень важны, но они недоста-
точны. Нужен практический опыт, накопленный поколениями 
людей, народная мудрость и знания, испытанные временем.

Для соблюдения вышеуказанных принципов, стандарты IFOAM, 
Европейская директива СЕЕ 834/2007 от 28 июня 2007 года и нацио-
нальные стандарты по производству и переработке экологических 
продуктов преследуют следующие цели: 

1) поддержание и увеличение плодородия почв за счет исполь-
зования местных ресурсов, преимущественно из возобновля-
емых источников энергии при одновременном сокращении 
зависимости от внешних вложений в виде невозобновляемых 
источников энергии и их производных;

2) поддержание и обогащение биоразнообразия на уровне при-
родного и аграрного ландшафтов при использовании устойчи-
вых систем производства, включая севообороты, биологиче-
ские методы защиты растений от болезней и вредителей и др.;

3) усиление производства и распределения продуктов питания 
на местном и региональном уровнях для снижения зависимо-
сти от глобализации и неэффективных транспортных ресур-
сов для перевозки продовольствия;

4) обеспечение гармоничного равновесия между отраслями 
растениеводства и животноводства в каждом хозяйстве для 
улучшения плодородия почвы;

5) изучение и сохранение опыта и знаний, накопленных преды-
дущими поколениями людей об устойчивых системах ведения 
сельского хозяйства;

6) поддержка целостной цепочки в системе производства, пе-
реработки и распределения продуктов питания, которые 
обеспечивают социальную справедливость и экологическую 
ответственность;

7) исключение генетически модифицированных организмов 
при приоритетном использовании местных сортов, гибри-
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дов и пород сельскохозяйственных культур и животных, бо-
лее адаптированных к специфическим почвенно-климатиче-
ским условиям. 

Спрос на экологическую продукцию в мире очень высок. Для 
продажи продукции в качестве экологической следует пройти сер-
тификацию хозяйства. К основным требованиям по сертификации 
относятся:

1) Контроль экологического агропроизводства проводится не 
по анализу конечного продукта, а осуществляется на всех ста-
диях производства. Необходимое требование – ежегодные 
проверки (инспекции) хозяйств, которые осуществляются ак-
кредитованным органом по сертификации для подтвержде-
ния соответствия используемых методов хозяйствования 
стандартам экологического агропроизводства. 

Часто бытует мнение, что экологическое производство возмож-
но или наступает при отказе от применения химических удобрений 
или химических средств по защите растений от вредителей, болез-
ней и сорняков. Это не так. Отказ от химических средств следует 
компенсировать соблюдением цельной системы земледелия, спо-
собной предупредить проявление многих отрицательных экологи-
ческих последствий, таких как эрозия почвы, загрязнение грунто-
вых и поверхностных вод и др. 

Аналогичная ситуация существует и относительно лаборатор-
ных анализов качества продуктов питания. На самом деле, лабо-
раторные анализы сельскохозяйственной продукции (продуктов 
питания) далеко не всегда могут выявить остаточные количества 
нежелательных химических веществ, особенно в регенеративных 
органах растений. Используемые реагенты не всегда способны из-
влечь прочно связанные соединения в растительных тканях. В связи 
с этим нельзя использовать термин «экологически чистая продук-
ция», т.к. даже лабораторные анализы не могут выявить, насколько 
продукция чиста. С учетом вышеизложенного, обьектом сертифи-
кации является предприятие в целом, либо его производственное 
подразделение (отделение, бригада). 

2) На предприятии должна вестись система документации, по-
зволяющая однозначно идентифицировать любую партию 
произведенной продукции и методы ее производства.



80

3) На протяжении трех лет до сертификации запрещается ис-
пользование синтетических минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты растений. 

4) Запрещается паралельное производство. Это значит, что в рам-
ках одного производства нельзя выращивать один и тот же сорт 
одной и той же культуры, пользуясь приемами экологического 
земледелия и традиционным способом в одном хозяйстве. 

Отсюда вытекает также необходимость юридического обособле-
ния подразделения хозяйства на экологической основе от традици-
онного хозяйства. Другими словами, не разрешается производство 
и коммерциализация экологической и традиционной продукции 
одним и тем же экономическим агентом. 

5) Во время уборки, транспортировки и хранения экологическая 
продукция не должна смешиваться с традиционной.

6) Регистрация экологической продукции должна проводиться 
раздельно.

7) Ведение книги истории полей в каждом хозяйстве на эколо-
гической основе является обязательным. Это нужно для до-
кументального подтверждения того, что культуры выращива-
лись без нарушения правил экологического земледелия. 

8) Почва, используемая для производства экологической про-
дукции, должна быть однородной, плодородной (по возмож-
ности) и незагрязненной. На участке обеспечивается соблю-
дение севооборота на протяжении последних 5-6 лет и более. 

9) Во главе хозяйства или отдельной бригады должен быть от-
ветственный руководитель, следящий за строгим соблюдени-
ем всех организационных и стратегических мероприятий, а 
также за ведение необходимой документации и отчетности. 

10) В экологическом земледелии не разрешается применение 
синтетических минеральных удобрений, инсектицидов, фун-
гицидов, гербицидов, протравителей семян, антибиотиков 
в животноводстве. Фермерам разрешается применять нату-
ральные удобрения, необработанные фосфаты, соли калия, и 
известь при необходимости. Поощряется применение орга-
нических удобрений, таких как компост, зеленые удобрения, 
солома и другие растительные остатки в целях повышения 
плодородия почв. 
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Желательно, чтобы хозяйства, отдельные участки бригад или 
подразделений, занимающиеся экологическим агропроизводством, 
были отделены от других хозяйств или полей, обрабатываемых тра-
диционным способом, лесными полосами или находились далеко 
друг от друга. Это позволит избежать опасности проникновения 
ядовитых веществ с полей, на которые вносятся синтетические хи-
мические средства защиты растений.

Основные требования к хозяйствам, занимающихся экологиче-
ским земледелием и выращивающие скот, были описаны выше. 

20% и более площадей хозяйства, предназначенных для произ-
водства экологической продукции, должно быть занято бобовыми 
культурами. Особая роль принадлежит многолетним бобовым и бо-
бово-злаковым смесям.

Севообороты и унавоживание должны увеличить содержание 
активного органического вещества почвы и обеспечить соответ-
ствующее количество азота для сельскохозяйственных культур. 
Сорта, которые поражаются сходными вредителями и болезнями, 
не должны выращиваться рядом друг с другом, а также не должны 
следовать друг за другом в севооборотах. Размещение культур в се-
вооборотах должно учитывать уклон каждого участка во избежание 
эрозионных процессов. 

При наличии многолетних трав в севообороте и при достаточ-
ном внесении органических удобрений отпадает необходимость в 
дополнительных приемах по механической обработке почвы, что 
также было отмечено выше.

Севообороты должны содержать как можно большее разнообра-
зие основных и промежуточных культур, отличающиеся по своей 
биологии, по пораженности вредителями и болезнями, по потреб-
ностям в питательных веществах и влаге, по способности подавлять 
сорняки, по количеству оставляемой в почве корневой массы и, 
соответственно, по способности восстанавливать почвенное пло-
дородие. При наличии 4 – 6-и-польных севооборотов непременно 
следует включать в них кормовые и бобовые культуры, а также куль-
туры на зеленые удобрения. 

Животные должны быть обеспечены кормами, выращенными 
в собственном хозяйстве. Тем самым облегчается задача сертифи-
кации хозяйства, т.к. исчезают сомнения в отношении условий для 
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выращивания и содержания культур и животных, возникают реаль-
ные возможности для обеспечения более полного круговорота пи-
тательных веществ и энергии в каждом хозяйстве. Существуют нор-
мы плотности поголовья скота: 1.5 голов/га для молочных коров, 2 
головы/га для молодняка до 2-х лет, 5 голов/га для стельных коров 
до 1 года, 6 голов/га для свиней на откорме весной до 100кг, 3голов/
га для породистых свиноматок и 100 голов/га для куриц – несушек. 

Каждый сертификационный орган имеет также свои требования 
к условиям содержания животных. К примеру, продолжительность 
периода, в течение которого разрешается держать животных на 
привязи в течение года. Животные должны иметь возможности для 
ежедневных прогулок и пастьбы в соответствии с их биологически-
ми особенностями и временем года.

Фермеру следует выращивать местные адаптированные породы 
крупного рогатого скота, а не современные высокопродуктивные 
породы, которые требуют интенсивного ухода и сбалансированно-
го питания.

В целом, способ содержания животных должен повышать их со-
противляемость болезням. В случае заболевания предпочтительно 
следующее лечение: фитотерапия, гомеопатия и др. Если эти мето-
ды не помогают, то по предписанию ветеринара могут быть исполь-
зованы традиционные медикаменты. В таком случае больное жи-
вотное не может использоваться для производства экологических 
продуктов до тех пор, пока не пройдет время для вывода из орга-
низма животных введенных лекарств.

Наиболее общими ошибками, допускаемыми хозяйствами в пе-
реходный период, которые не позволяют хозяйству получить серти-
фикат на право производства экологической продукции, являются: 

– Паралельное производство – одна и та же культура в разных 
подразделениях хозяйства. Такая ситуация встречается в слу-
чае перевода одной из структурных (производственных) еди-
ниц хозяйства на экологическое производство, а в других под-
разделениях продолжают использовать минеральные удобре-
ния и гербициды. Опасность механического смешивания воз-
никает особенно при хранении продукции в одном складском 
помещении. В этой ситуации скорее всего хозяйству откажут в 
выдаче сертификата на экологическое производство. 
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– Руководство одним и тем же фермером двух хозяйств – од-
ного на экологической, а другого - на традиционной основе. 
Инспекции трудно или даже невозможно дифференцировать 
происхождение продаваемой одноименной продукции. 

– Невозможность документального подтверждения происхож-
дения одноименной продукции при ее выращивании различ-
ными фермерами, работающими вместе не только при произ-
водстве, но также при хранении и переработке продукции. 

– Отсутствие полной регистрации и документального под-
тверждения движения продукции в хозяйстве, несоответ-
ствие условий для транспортировки и хранения продукции 
требованиям стандартов сертифицирующей организации. 

Заявитель, претендующий на сертификацию на право выращи-
вания экологической продукции, должен вначале ознакомиться со 
всеми требованиями экологического производства, изложенными 
в данной рекомендации. После этого он может обратиться с заяв-
кой в орган по сертификации в соответствии с областью его аккре-
дитации. Орган по сертификации направит инспекцию в хозяйство 
с соответствующим пакетом документов и на основании представ-
ленного отчета вынесет решение относительно возможности серти-
фикации, указав одновременно стоимость предполагаемых работ. 
Решение принимается на базе соответствия применяемых в хозяй-
стве практик требованиям стандартов сертифицирующей организа-
ции. Одновременно с выдачей сертификата соответствия заявитель 
получает также и знак соответствия системы сертифицирующей ор-
ганизации. Перечень продукции, которая может быть реализована 
с применением знака соответствия, указывается в Разрешении на 
применение Знака соответствия. Сертификат соответствия годен на 
указанный в нем период. Обычно заявитель предупреждается сер-
тифицирующим органом, при каких условиях приостанавливается 
или прекращается действие сертификата. 
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Словарь используемых терминов

Аллелопатия – подавление роста и прорастания одного вида 
растений другим за счет выделения фитотоксичных корневых выде-
лений или продуктов распада растительных остатков.

Микориза – симбиотические взаимоотношения между микори-
зными грибами и корнями растений позволяющие усвоить фосфор 
из более труднодоступных форм.

Зеленые удобрения (сидераты) – промежуточная культура, ис-
пользуемая для улучшения свойств почвы путем ее заделки в почву.

Компост – продукт, полученный в результате разложения сы-
рого органического вещества в буртах при соблюдении режимов 
увлажнения и аэрации.

Отношение углерода к азоту – соотношение углерода к азоту 
по весу в органическом веществе. Оптимальное соотношение для 
биологической активности в сыром органическом веществе состав-
ляет 25-30:1.

Экосистема – сообщество организмов, взаимодействующих 
между собой и окружающей средой, в которой они живут и взаимо-
действуют.

Агроэкосистема – экосистема под сельскохозяйственные куль-
туры.

Гумификация – разложение или метаболизм органического ве-
щества в почве.

Продуценты – организмы превращающие энергию солнца в 
биомассу.

Выпаханность почв – почвы с более низкой продуктивностью 
ввиду ухудшения агрофизических свойств, в частности, структуры 
почвы.

Ризосфера – пространство в непосредственной близости от кор-
ней растений, где наблюдается наивысший уровень биологической 
активности.

No-till (нулевая обработка почвы) – система для посева куль-
тур без обработки почвы.

Азотфиксация – фиксация бактериями почвы азота атмосферы. 
Существует симбиотическая (клубеньковыми бактериями (на кор-
нях бобовых культур) и несимбиотическая азотфиксация.
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Типичный чернозем Бэлцкой степи
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Производственное испытание сортов озимой пшеницы на опытных 
полях НИИПК “Селекция”  – обмен опытом с приднестровскими фермерами 

и специалистами 
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