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Природа неделима и сурово 

мстит тем, кому это невдомек, ко-

го интересует лишь сиюминутная 

выгода, кто не соизмеряет цели и 

средства. 

Т.С. Мальцев, 1972 г. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы во всем мире значительно вырос интерес к 
проблеме экологизации отрасли земледелия. Люди хотят знать, 
чем они питаются и какое последствие на их здоровье оказывает 
продукция, выращенная с применением средств химизации. Мно-
гие готовы платить дороже за экологически чистые продукты. В 
связи с этим всё большее распространение в мире и нашей стране 
получает идея органического земледелия Понятие «экопродукты», 
или «органическая продукция», активно входит в современную 
жизнь каждого человека. Её сторонники гарантируют здоровье 
нации и выгодный бизнес. Поступает огромное количество разно-
образной и порой противоречивой информации об этом направле-
нии, что не позволяет объективно оценить сложившуюся ситуацию. 
Единственно бесспорно то, что органическая продукция – идеал, к 
которому нужно стремиться, но возможно ли это реализовать в 
широких масштабах? Совершенно очевидно, нужен переходный 
этап в современном земледелии, связанный в первую очередь с 
решением вопросов его экологизации. 

В Зауралье, несмотря на отсутствие крупных промышленных 
производств и невысокий уровень интенсификации сельского хо-
зяйства, проблема экологизации стоит достаточно остро. Жители 
северо-западной зоны Курганской области до сих пор потенциаль-
но находятся в группе риска для здоровья из-за последствий ава-
рии на предприятии АПО «Маяк» в 1957 году. Не меньшее беспо-
койство у населения вызывает расширение объемов добычи урана 
в ряде районов области. Безусловно, эти разработки происходят 
под строгим государственным контролем, однако следует помнить, 
что производственный интерес зачастую имеет две стороны: по-
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ложительную экономическую и отрицательную экологическую. Это 
касается и сельского хозяйства.  

Основная злободневная проблема сегодняшнего сельскохо-
зяйственного производства заключается в том, что в процессе пе-
рестройки нарушена система, которая базировалась на основе 
коллективных хозяйств, укомплектованных трудовыми и производ-
ственными ресурсами, что позволяло качественно и своевременно 
выполнять агротехнические работы, при этом обеспечивать эконо-
мические показатели, производить качественные продукты, сохра-
нять и поддерживать на должном уровне плодородие почвы. Оп-
тимальная структура землепользования и полевых севооборотов, в 
том числе кормовых, отвальная система обработки почвы позво-
ляли защищать растения от сорняков, болезней и вредителей, из 
удобрений значительная доля приходилась на органические. Все 
эти меры гарантировали получение высококачественного зерна и 
других продуктов растениеводства.  

Перестройка нанесла непоправимый урон социальной и про-
изводственной сфере села. Развал высокоэффективных коллек-
тивных хозяйств и катастрофическое сокращение животноводства 
привели к безработице на селе. Сёла стали пустеть, исчезать с 
карты области. Надежда на фермерские хозяйства не оправда-
лась, так как во многих случаях за выращивание земледельческой 
продукции взялись непрофессионалы. Усугублялась ситуация низ-
кой обеспеченностью товаропроизводителей материально-
техническими и финансовыми ресурсами. Попыткой выхода из со-
здавшегося положения стал стихийный переход земледельцев на 
минимальные «ресурсосберегающие» способы обработки почвы. В 
результате недооценки, а зачастую и по незнанию особенностей 
минимализации, требующей новых знаний, грамотного и своевре-
менного выполнения агроприёмов, резко увеличилась засорён-
ность полей, участились эпифитотии болезней. Заброшенные па-
хотные земли превратились в заросли сорняков и рассадники вре-
дителей. 

Для стабилизации урожайности, борьбы с вредоносными объ-
ектами потребовалось значительное увеличение объёмов приме-
нения удобрений и средств защиты растений. Вынужденная «спе-
циализация» сельхозпроизводства на возделывании преимуще-
ственно одной яровой пшеницы (80%), во многих случаях бессмен-
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но и по стерневым фонам, сыграла не на пользу, а во вред уро-
жаю, качеству зерна и почвенному плодородию. 

К сожалению, и сегодня вопрос сохранения и повышения пло-
дородия земли для новых поколений аграриями и представителя-
ми власти не ставится первым на повестку дня. Хозяйства, доста-
точно обеспеченные материальными и трудовыми ресурсами, за 
счет средств химизации стараются выжать из земли прибыль, не 
задумываясь о последствиях, о живых организмах, населяющих 
почву и регулирующих основные процессы её жизнеобеспеченно-
сти. Большинство собственников земли извлекают сиюминутную 
выгоду, не заботясь о качестве произведенной продукции и эколо-
гическом балансе в природе.  

В назидание потомкам по поводу сохранения природы 
Т.С. Мальцев (1982) писал: «Надо учиться воспринимать природу 
как целое, нечто неразрывное, все части которого находятся между 
собой в сложной диалектической взаимозависимости, тогда легче 
постигать её связи, закономерности». 

Несмотря на сложный период, в Уральском регионе имеются 
положительные примеры хозяйствования на земле. Так, в Курган-
ской области ОАО «АПО «Муза», КФХ Суслова С.А. и другие пред-
приятия, наряду с интенсивными ресурсосберегающими техноло-
гиями, активно внедряют приемы биологизации земледелия. Пере-
довые хозяйства Свердловской области (СПК «Хромцовский», СПК 
«Калачевский» и другие) в структуре посевных площадей имеют 
25-30% многолетних бобовых трав, что позволяет за счет биологи-
ческих факторов улучшать плодородие почвы, иметь лучшие 
предшественники для яровой пшеницы, урожайность которой в 
благоприятные годы без химии повышается до 3-4 т/га экологиче-
ски чистого зерна. 

Курганский НИИСХ не стоит в стороне от этой проблемы. В ин-
ституте ведется научно-исследовательская работа по экологиза-
ции земледелия, направленная в первую очередь на снижение 
рисков производства некачественного зерна при возделывании 
яровой пшеницы в интенсивных технологиях.  

Основные задачи исследований – исключить превышение допу-
стимых пределов содержания пестицидов в зерне, контролировать 
остаточное количество препаратов за счет корректировки их видов и 
доз, сроков и способов применения; разрабатывать агротехнические 
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приемы, позволяющие максимально снизить пестицидную нагрузку 
на агроценоз; изучать и производить сорта пшеницы, в том числе 
полбы, устойчивые к листостеблевым инфекциям, что даст возмож-
ность возделывать их в системе зернопаровых сидеральных сево-
оборотов без химических удобрений и средств защиты; проводить 
мониторинг почвенной биоты, её реакции на способы обработки 
почвы, минеральные удобрения, приемы биологизации и другие ан-
тропогенные факторы. 

Цель настоящей монографии состоит в том, чтобы на основе 
современной информации о состоянии окружающей среды и от-
расли земледелия в Зауралье, результатов полевых эксперимен-
тов института представить специалистам и руководителям сель-
хозпредприятий комплекс агротехнических мер, направленных на 
улучшение экологической обстановки в регионе, повышение уро-
жайности, улучшение качества производимой продукции, сохране-
ние и умножение почвенного плодородия. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Мини-
стерства науки и высшего образования по направлению 142 Про-
граммы ФНИ государственных академий по теме на 2018 год 
№0773-2018-0028 «Изучить технологические приемы возделыва-
ния яровой пшеницы для разработки агротехнологии производства 
экологически чистого зерна в условиях Зауралья». 

 
Гилев С.Д.,  

руководитель Курганского НИИСХ –  

филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, к.с.-х.н. 

Цымбаленко И.Н., 

ведущий научный сотрудник 

 лаборатории земледелия, к.с.-х.н. 
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1. МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

1.1. Предпосылки развития экологического направления в 
земледелии 

Развитие органического сельского хозяйства началось одно-
временно с увеличением интенсификации сельхозпроизводства. 
Этим можно объяснить его появление в 30-х и 40-х гг. прошлого сто-
летия именно в индустриальных странах, таких как Великобритания, 
Германия, Япония, и США (Lotter, 2003). Широкое применение удоб-
рений здесь стало доступным после Первой мировой войны, когда 
инфраструктура для производства взрывчатых веществ была пре-
образована в производство  азотных удобрений (Morrison, 1937). 

С середины ХХ в. началось активное использование пестици-
дов, которые привлекли высокой эффективностью и низкой стои-
мостью. С помощью этих препаратов удалось решить серьезные 
проблемы, связанные с засоренностью посевов, эпифитотиями бо-
лезней и эпизоотиями вредителей. В настоящее время в мире еже-
годно используется более 2,3 млн т пестицидов, при этом 75% – в 
экономически развитых странах. В 1960-70-е гг. использование ми-
неральных удобрений и пестицидов вместе с другими научно-
техническими достижениями позволило довести урожайность зер-
новых в некоторых европейских странах до 80-90 ц/га (Экологиза-
ция сельского хозяйства, 2012). 

Однако уже в период 1970-80-х гг. стали очевидными и отри-
цательные последствия «зеленой революции», сказавшиеся как на 
окружающей среде, так и на здоровье населения.  

Широкое и зачастую бессистемное использование азотных 
удобрений привело к нарушению сбалансированности соотноше-
ния между азотом и другими элементами питания (особенно фос-
фором и калием), и послужило катализатором многих негативных 
явлений: увеличения нитратов в продуктах питания и ухудшения их 
качества, снижению устойчивости культурных растений к болезням 
и различного вида стрессам, загрязнения водоемов, увеличения 
подвижности органического вещества почвы и снижения её плодо-
родия. Сток элементов минерального питания с полей в водоемы 
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повлек ухудшение качества питьевой воды, гибель рыб и животных 
(Романова, Алексеев, 2005). 

Об опасности применения пестицидов в сельском хозяйстве 
заговорили уже через несколько лет после начала их применения. 
В 1962 г. американский биолог Р. Карсон опубликовала книгу 
«Безмолвная весна» (Silent Spring), в которой впервые было до-
казано негативное влияние пестицидов на живую природу 
(Rachel, 1964). Информация была столь убедительной, что в ско-
ром времени правительство США запретило использование ДДТ. 
В отношении пестицидов стало понятно, что они убивают и по-
лезные виды насекомых, порой представляя прекрасные условия 
для размножения новых вредителей, не оказывавших ранее 
вредного влияния на растения и не представлявших большой 
опасности для них.  

Установлено, что пестициды подавляют биологическую  актив-
ность почвы, ухудшают качество растениеводческой и животновод-
ческой продукции, влияя на её питательную ценность, снижая со-
держания витаминов, микроэлементов, биологически активных ве-
ществ. Пестициды являются мутагенами, представляющими угрозу 
здоровью людей. Например, при использовании  пестицидов в теп-
лицах, где применение химических средств защиты, как правило, 
больше, чем в открытом грунте, у работников теплиц через 5 лет 
могут появляться необратимые болезни, а через 10 лет работы в 
таких условиях они приобретают профессиональную инвалидность. 
По сведениям, отраженным в публикации В.Е. Торикова и др. (2012), 
на земном шаре прямому отравлению пестицидами каждый год под-
вергаются 2 млн га, что уносит жизни до 50 тыс. жителей (Экологи-
ческая безопасность.., 2012). Потребление обычной продукции (про-
изведенной при помощи современных технологий) считается также 
одной из причин развития болезней обмена веществ, в частности, 
ожирения (Ван Мансвельт, Темирбекова, 2017).  

С 80-х гг. прошлого века быстрыми темпами развивается ген-
ная  инженерия, которая позволяет выбирать необходимые пара-
метры растения и синтезировать их. Повышение урожайности и 
выведение иммунных сортов таким методом получает всё боль-
шую популярность, однако вызывает опасения для здоровья чело-
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века в результате вмешательства в ДНК растительных и животных 
клеток. По официальным данным, в настоящее время ГМО содер-
жатся практически в каждом десятом продукте, экспортируемом в 
Россию из других стран, где выращивание ГМО разрешено. С по-
мощью генной инженерии выращивают преимущественно такие 
культуры, как: сою, кукурузу, рапс. Полученную продукцию исполь-
зуют в качестве добавок к колбасе, мороженому, шоколаду, сме-
тане, хлебу и др. (Экологизация сельского хозяйства, 2012). 

Новые технологии сельского хозяйства являются высокоэф-
фективными, но способными безвозвратно изменить экосистемы и 
нарушить природные связи. При этом проблему голода в мире за 
счет повышения производства  продуктов питания и их удешевле-
ния полностью решить не удается. В настоящее время в мире око-
ло 15% населения испытывают недостаток продуктов питания. 
Кроме того, в период техногенной интенсификации спектр негатив-
ных экологических последствий значительно расширился. На пер-
вый план вышли проблемы загрязнения окружающей среды отхо-
дами и выбросами промышленности и энергетики. 

Возможность неблагоприятных последствий искусственно 
синтезируемых химических веществ, широко используемых в 
сельскохозяйственном производстве, а также  загрязнение про-
дукции контаминантами (остатками пестицидов, антибиотиков, 
синтезированных удобрений, продуктами жизнедеятельности ген-
но-модифицированных организмов и т. д.) побудили сельхозтова-
ропроизводителей развивать методы ведения сельского хозяй-
ства, исключающие их применение (Ван Мансвельт, Темирбекова, 
2017; Правовое регулирование.., 2017). Поэтому в ответ на все 
большее распространение минеральных удобрений, пестицидов и 
технологий генной инженерии стали появляться системы «устой-
чивого» сельского хозяйства, к которым относится и органическое 
земледелие. 

 
1.2. История развития органического сельского хозяйства 

Идея органического (экологического) земледелия берёт свое 
начало свыше 200 лет назад в научных трудах классиков отече-
ственной сельскохозяйственной науки. А.Т. Болотов в 1770 г. в ра-
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боте «О разделении полей» сформулировал основной принцип аг-
роэкологии – ведение сельского хозяйства в гармонии с природой. 
Теорию природного земледелия одним из первых предложил и ис-
пытал ученый агроном И.Е. Овсинский, который изложил результа-
ты своих 10-летних исследований в книге «Новая система земле-
делия» (Овсинский, 1909). В дальнейшем вопросы экологизации 
развивали И.М. Комов, А.В. Советов, А.Н. Энгельгардт, П.А. Косты-
чев, В.В. Докучаев, И.А. Стебут и др. В 30-е годы прошлого столе-
тия академик В.Р. Вильямс (1951) разработал и предложил траво-
польную систему земледелия, которая во многом согласуется с 
принципами органического сельского хозяйства. Сторонником эко-
логизации земледелия был и Т.С. Мальцев, который большое зна-
чение придавал целостности природы, соблюдению её законов 
(Мальцев, 1949, 1951).  

В Японии важный вклад в развитие органического сельского  
хозяйства более 100 лет назад внес философ Мокихи Окада 
(Mokichi Okada), уделявший в своих трудах особое внимание 
«естественному сельскому хозяйству», а аспекты его деятельности 
были основаны на философии единства природы и человеческого 
существования (Раматис, 2001). Позднее японский микробиолог и 
фермер Масанобу Фукуока (Masanobu Fukuoka) в книге «Револю-
ция одной соломинки» описал свой опыт, когда более 25 лет не 
пахал, не применял удобрения и химические средства защиты, но 
плодородие почвы при этом возрастало и урожаи зерновых при-
близились к рекордным для традиционного растениеводства Япо-
нии (Fukuoka, 1987). 

В Германии с 1920-х годов появилось биодинамическое зем-
леделие как ранняя и до сих пор действующая версия органическо-
го сельского хозяйства, развитая австрийским ученым Р. Штайне-

ром, который в 1924 году прочёл свой «Сельскохозяйственный 
курс» в Кобервитце (Mendenhall, 2001). 

Титул отца современного органического сельского хозяйства с 
1940-х гг. принадлежит британскому ботанику Альберту Говарду 
(Albert Howard), который долгое время провел в Индии в качестве 
сельскохозяйственного консультанта и понял, что местные усто-
явшиеся способы ведения земледелия оказываются лучше пред-
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лагаемых официальной сельскохозяйственной наукой (Howard, 
1943, 1953).  

В Великобритании под влиянием работ Говарда Ева Бальфур 
(Eve Balfour) ставит первый в мире научный эксперимент для срав-
нения обычного и органического сельского хозяйства, отразив его 
позднее в книге «Живая почва» (Balfour, 1943).  

Одним из первых, кто широко популяризировал термин «орга-
ническое сельское хозяйство» в США, стал Жероми Ирвин Родэйл 
(Jerome Irving Rodale). В 1942 году им основан журнал «Органиче-
ское земледелие и садоводство», а в 1950 году журнал «Предот-
врати», где излагались идеи и целая философия органического 
сельского хозяйства. В 1954 году издания Родэйла возглавил сын – 
Роберт Родэйл (Robert Rodale), который в 1971 году основал Ис-
следовательский Центр Родэйла.  

Первое использование термина «органическое сельское хо-
зяйство» появилось в 1940 году в книге лорда Нортборна (North-
bourne) «Look to the Land» (Scofield, 1986). Нортборн использовал 
термин не только для органических удобрений, вносимых в почву, 
но также и как концепцию проектирования и управлению хозяй-
ством как целостной системой, которая объединяет почву, сель-
скохозяйственные культуры, животных, и общество. Этот систем-
ный подход сегодня является фундаментальным для понимания и 
принятия решений в области органического сельского хозяйства 
(Lampkin and S. Padel, 1994). 

К концу 1940-х годов под влиянием идей вышеназванных уче-
ных в ряде стран сформировались первые организации органиче-
ского сельского хозяйства, такие как Soil Association в Великобри-
тании, Rodale's publishing house в США и Bioland organic label в 
Германии. 

В 1968 году немецкий врач-микробиолог Ганс-Петер Руш 
(Hans-Peter Rusch) заложил основы для биоорганического сельско-
го хозяйства, связав в книге «Bodenfruchtbarkeit» (Плодородие 
почв) микробиологию с плодородием почвы, а также развив идеи о 
биологической целостности, о единстве производства продуктов 
питания и природы (Haccius, Liinzer, 2000). 
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В 1972 в Версале основана Международная Федерация орга-
нического сельскохозяйственного движения (IFOAM), целью кото-
рой стало распространение информации и внедрение органическо-
го сельского хозяйства во всех странах мира.  

В 1980-1990-е гг. интерес к органическому сельскому хозяйству 
вырос ещё больше, что связано с появлением серьёзных экологи-
ческих проблем в традиционном сельском хозяйстве. В связи с 
этим данное направление все чаще именуют «экологическим». 

С 1990 года организации «зеленых», другие общественные 
движения и политические партии инициировали и поддержали раз-
витие органического сельского хозяйства рядом мероприятий: вы-
делением грантов, созданием научно-исследовательских фондов, 
финансированием университетов и т. д. Стали выделяться субсидии 
на органическое производство и внедрение образовательных про-
грамм, расширение услуг для органического сельского хозяйства.  

В начале 2000-х годов к органическому земледелию возник ак-
тивный интерес, в том числе благодаря развитию средств массо-
вой информации. Общественность стала волновать вероятность 
неблагоприятных последствий химических веществ, используемых 
в сельхозпроизводстве. Это побудило к проведению целого ряда 
научных исследований по нехимическим и экстенсивным методам 
ведения сельского хозяйства. В это же время появилось неболь-
шое количество фермеров, заинтересованных в производстве эко-
логически чистой продукции (Семенас, Синицкий, 2009; Правовое 
регулирование.., 2017). 

 
1.3. Современное состояние мирового и отечественного 

органического земледелия  

В современном мире органическое земледелие – динамически 
развивающийся сектор сельского хозяйства, в некоторых странах 
переросший в стабильный сектор экономики. К таким странам 
можно отнести государства Европы, Китай, Индию, Аргентину, 
США и др. (FiBL, 2018). 

По данным FiBL (Институт органического сельского хозяйства, 
Швейцария), органическое сельское хозяйство практиковалось в 
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2015 г. уже в 179 странах на 50,9 млн га., в 2016 году на 57,8 млн га 
(Правовое регулирование рынка.., 2017). В 2016 г. под органиче-
ским сельским хозяйством 15 стран имели долю 10 и более про-
центов от площади сельскохозяйственных земель. Среди европей-
ских государств – это Австрия, Эстония, Швеция, Италия, Латвия, 
Швейцария, Чехия и Финляндия. Более 1 млн га было занято орга-
ническими культурами в Испании, Италии, Франции и Германии. 
Объем органического рынка в 2016 году составил 89,7 млрд $, из 
которых 43,1 млрд $ приходилось на ЕС (48%) (FiBL, 2018). По про-
гнозам специалистов, к 2020 году объем мирового рынка органиче-
ской продукции составит 200-250 млрд $ (Ван Мансвельт, Темир-
бекова, 2017). 

В целом процент продаж органической продукции в общем объ-
еме всех пищевых продуктов пока невелик: например, в США этот 
показатель в последние годы составляет примерно 3-4%, или около 
21-25 млрд $, примерно столько же в ЕС, а мировые продажи со-
ставляют около 50 млрд $. Подавляющее большинство рынка орга-
нических продуктов находится в развитых странах (Горчаков, 2018). 

Среди десяти стран с наибольшим потреблением органиче-
ской продукции на душу населения – восемь европейских (Швей-
цария, Дания, Швеция, Люксембург, Австрия, Лихтенштейн, Герма-
ния и Франция). В списке лидеров – США и Канада (FiBL 2018). 

 
МИРОВОЙ ОПЫТ. Лидеры по производству органической про-

дукции – страны Западной Европы и Северной Америки. Соединен-
ные Штаты являются ведущим рынком органической сельскохозяй-
ственной продукции, который составляет 35,8 млрд €, за ней следу-
ют Германия (8,6 млрд €) и Франция (5,5 млрд €), Китай (4,7 млрд €). 
Наиболее высокие расходы на органические продукты на душу 
населения в Швейцарии (262 €) и Дании (275 €). 

В странах Европы органическое сельское хозяйство за по-
следние 25 лет развилось настолько, что стало одной из важных 
составляющих сельскохозяйственного производства. Например, в 
Австрии в 1980 году в соответствии с принципами органического 
сельского хозяйства работали 200 фермерских хозяйств, к 2001 
году уже 18360, на их долю теперь приходится около 25% пахотных 
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земель (Kirchmann, 2008). В торговле продуктами питания внутри 
страны органическая доля во всех секторах составляет почти 9% 
(Медведева, 25.05.2018).  

Австрия является ведущей страной по развитию органического 
земледелия в Евросоюзе. В основе такого развития лежит четкое 
законодательное регулирование развития данного сектора, а также 
государственная поддержка. Здесь еще в 1983 году приняты пер-
вые регулирующие положения об органике на государственном 
уровне. Австрийское правительство считает важным поддерживать 
сельхозпроизводителей для биологической обработки почвы, по-
вышения роста поголовья скота, оказывать помощь сельхозпроиз-
водителям в Альпах, где тяжело обрабатывать сельхозплощади. 
Австрия инвестирует средства в подготовку кадров (Медведева, 
15.03.2018). 

 

Второе место по экологизации земледелия и темпам развития 
этого направления на европейском континенте по праву занимает 
Германия. Согласно данным Федерального управления сельского 
хозяйства и продовольствия (BLE), общая площадь экологически 
чистых земель в Германии в 2016 году составила 1,25 млн гекта-
ров, или 7,5% всей пахотной земли в стране против 3,2% в начале 
двухтысячных годов. 

В 2017 году органические возделываемые площади в Герма-
нии увеличились на 9,7% по сравнению с 2016 годом и достигли 
показателя в 1,373 млн га. Таким образом, из 16,7 млн га сельско-
хозяйственных земель в Германии в настоящее время органически 
культивируется 8,2% (Медведева, 03.04.2018). По данным Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), бизнес-группы, занима-
ющейся эко-продукцией, в 2016 году объем рынка органических 
продуктов питания в Германии вырос до 9 млрд € против 
2,9 млрд € 10 лет назад (Треус, 2017).  

Германия является лидером по производству экологически 
безопасного молока. На право торговли таким молоком введен 
экологический контрольный знак. 

Большинство предприятий экологического сельского хозяйства 
в Германии объединены в ассоциации. К ним относятся, наряду с 
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крупнейшими и старейшими объединениями «Биоланд» («Bioland») 
и «Деметра» («Demeter»), целый ряд других организаций. 

Хозяйствам, перестраивающимся с традиционного производ-
ства на органическое, дается переходный период. В это время 
ферма на 5 лет получает сертификацию как биопроизводство. В 
период конверсии предприятие получает уже повышенную финан-
совую господдержку – это важно, ведь первые годы хозяйства 
должны закупать уже более дорогие средства производства, 
например, органические семена, что вначале приносит убытки 
(Медведева, 03.04.2018).  

Для улучшения рамочных условий ведения экологического 
сельского хозяйства и работы пищевой промышленности, а также 
других форм устойчивого сельского хозяйства в Германии принята 
Федеральная программа по экологическому сельскому хозяйству и 
другим формам устойчивого сельского хозяйства (BÖLN). 

За счет средств программы BÖLN финансируются транснаци-
ональные научно-исследовательские проекты в области экологи-
ческого сельского хозяйства, реализуемые в рамках проекта 
«CORE Organic II» (Координация европейских транснациональных 
научных исследований в области экологического продовольствия и 
сельского хозяйства), относящегося к Европейской локальной 
научно-исследовательской сети «ERA-NET» (European Research 
Area Networks). С 2013 года на реализацию программы выделяется 
по 17 млн € ежегодно, часть средств направляется на поддержку 
практически ориентированных научных исследований и разработок 
(Обзор экологического сельского хозяйства.., 2015).  

Одним из 15 профильных научно-исследовательских подраз-
делений в составе Научно-исследовательского института имени 
фон Тюнена является Институт экологического сельского хозяй-
ства (Ökologischer Landbau, 2018).  

Заслуживает внимания опыт производства и реализации эко-
логически безопасной сельскохозяйственной продукции в Фин-
ляндии. В фирме «Валио» 33 кооператива производителей моло-
ка, объединяющих 17200 ферм и 18 перерабатывающих предприя-
тий. Все звенья этой цепи связаны договорами обязательствами, 
чётко регламентирующими качество и сроки поставок. Производи-
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мая пищевая продукция соответствует нормативам международ-
ных стандартов ИСО 9001 и ИСО 1400.  

В Финляндии действует один государственный орган по сер-
тификации – национальное агентство. Кроме того, осуществляется 
государственный контроль за экологическим состоянием всех 
сельскохозяйственных земель, в результате чего сокращаются 
объёмы использования химических удобрений. У каждой фермы 
есть своя программа по охране окружающей среды, что позволяет 
увеличивать площади биологического земледелия. 

Объем площади, выделенной под органическое сельское хо-
зяйство во Франции в 2018 году, составил 6,5%, а согласно плану 
развития и направления государства к 2022 году эти площади 
должны увеличиться до 15 процентов от общего объема (Машин-
ский, 2018). 

Третий по величине рынок по продажам органической продук-
ции в рознице в Европе – это Великобритания. Однако надо от-
метить, что фермеры Великобритании весьма неохотно занимают-
ся органическим сельским хозяйством. Большинство ведут очень 
интенсивное сельское хозяйство. Великобритания в сильной сте-
пени зависит от импорта органических сертифицированных зерно-
вых и сырья. Потребность в органическом пищевом и кормовом 
сырье в обрабатывающем секторе Великобритании составляет 
около 300000 т зерна, бобовых и жмыхов масличных культур. Есть 
спрос на более чем 200 000 т импортной органической продукции 
(Нигель Госсет.., 2018). 

Не менее активны в продвижении органического сельского хо-
зяйства страны восточной Европы. В Болгарии число производи-
телей, занимающихся органическим сельским хозяйством, по дан-
ным МСХ страны, выросло с 1054 в 2011 г. до 6173 в 2015 г., что 
составляет 6,4% от общего числа зарегистрированных фермеров. 
Площадь под органическими культурами за этот период расширена 
от 26,6 до 118,6 тыс. га. Доля земель, на которых производится ор-
ганическая сельхозпродукция, выросла до 2,4% от всей площади 
сельхозугодий. 

Органическое животноводство остается здесь менее разви-
тым, однако численность поголовья скота, выращиваемого по 
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стандартам органического сельского хозяйства, в последние годы 
увеличивается (В Болгарии быстро развивается.., 2016). 

В Чехии экологическое сельское хозяйство развивается по 
инициативе как самих производителей, так и государства. Прово-
дятся различные мероприятия по снижению количества образую-
щихся отходов и получению экологически безопасной сельскохо-
зяйственной продукции. 

В Европе в настоящее время насчитывается более 120 тыс. 
фермерских хозяйств с системами органического растениеводства 
и животноводства. При этом объемы продаж экологически без-
опасной продукции увеличиваются по разным оценкам на 15-20% в 
год (FiBL, 2018).  

Необходимо отметить, что в европейских кооперативах, произ-
водящих органическую продукцию, существует тотальный контроль 
качества. Фермеры обязаны проходить обучение и ежегодное по-
вышение квалификации, работать строго по технологии, принятой в 
кооперативе, обязаны постоянно консультироваться со специали-
стами, чтобы не было нарушений агротехнологии и отклонений от 
заданного стандарта производства. Они обязаны ежегодно прохо-
дить внутренний аудит и инспекцию, независимо от инспекций сер-
тифицирующих органов, а также страховать свою профессиональ-
ную ответственность перед потребителем. При постоянном внима-
нии за производственным циклом и заботе о профессиональном и 
ответственном подходе каждого фермера гарантировано получение 
«честной» органической продукции (Иван Гараев.., 2018). 

В США и Канаде за основу принята органическая система ве-
дения сельского хозяйства, сущность которой заключается в почти 
полном отказе от химических средств защиты растений и ограниче-
нии применения минеральных удобрений. Одновременно осуществ-
ляется мониторинг за загрязнением почвы, сельскохозяйственной 
продукции, водных источников и т. д. В земледелии применяют 
главным образом органические удобрения, компосты, мульчирова-
ние и малотоксичные химикаты типа бордоской жидкости.  

В США, как и других развитых странах, законодательство в об-
ласти органического сельского хозяйства в целом идентично евро-
пейскому. Еще в 2001 году Министерство сельского хозяйства США 



20 

выделило три категории ферм: коммерческие, промежуточные и 
резидентские (фермы сельских жителей, для которых их фермы не 
являются основным источником доходов). 

Количество корпоративных ферм, в том числе интегрирован-
ных в системы переработки и реализации продукции, постоянно 
растет. Особенно это заметно в таких отраслях растениеводства, 
как плодоводство, овощеводство, виноградарство и декоративное 
садоводство. Объёмы рынка продукции «органических» ферм уве-
личились с $1 млрд в 1994 до 35,8 млрд евро в 2015 году. 

В США быстро расширяется сектор упакованных и приготов-
ленных органических продуктов (рост составляет до 10% при объ-
еме 4,8 млрд $). 

Основные каналы сбыта сельскохозяйственной продукции: су-
пермаркеты, специальные отделы, магазины натуральных пищевых 
продуктов, независимая розничная торговля, прямая продажа (сбыт 
без посредников) непосредственно у фермера, заказы по почте. 

Серьезное внимание проблеме экологизации земледелия 
уделяется в Китае, где органическое земледелие переживает 
бурный расцвет, объем продаж с 2006 года вырос в 30 раз. Уче-
ные активно участвуют в разработке технологий экологического 
земледелия и занимаются внедрением их в производство (Трейси 
Макмиллан, 2018). 

По данным Союза органического земледелия (СОЗ), площадь 
сертифицированных органических земель Китая составляет 
2,7 млн га, на которых производится около 7,7 млн т продукции. 
Органический сельхозсектор представляют 731 сертифицирован-
ных производителя, в том числе 14 компаний в 11 других странах. 
В общей сложности Китай выпускает 3081 наименование органи-
ческой продукции. 

В Китае очень быстро растет и потребление органических про-
дуктов. В 2017 году страна заняла 5 место в мире по его уровню. В 
2013 году Китай впервые опубликовал данные о внутреннем рынке 
органической сельхозпродукции. По данным IFOAM, он составлял 
около 2,6 млрд $. На тот момент Китай замыкал четверку ведущих 
рынков органической сельскохозяйственной продукции после США 
(25,8 млрд $), Германии (8,2 млрд $) и Франции (4,7 млрд $). 
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В последние годы становится все более популярной покупка 
экопродуктов непосредственно с фермы. Например, число клиен-
тов Тони-фермы Китая, начиная с 2009 года, растет на 20-50% в 
год (Тенденции развития экорынка в Китае.., 2015).  

В Индии за короткий период времени было сертифицировано 
порядка 600 тыс. органических производителей (при их общем 
числе в мире 2,4 млн). За последний год страна заняла второе ме-
сто по экспорту. По такому же пути идет Бразилия (Олег Миронен-
ко.., 2018).  

Из наших ближайших соседей постсоветского пространства по 
общей площади сельскохозяйственных угодий, сертифицирован-
ных как органические, 11-е место среди европейских стран зани-
мает Украина. Экспорт органической продукции из Украины в 2017 
году превысил 60 млн $. Закон об органическом земледелии здесь 
принят в 2013 году. 

Возврату к натуральным способам земледелия в Украине спо-
собствует затянувшийся экономический кризис. Многие сель-
хозпредприятия просто не имеют оборотных средств для закупки 
дорогостоящих агрохимикатов, поэтому вынуждены искать менее 
затратные технологии. Показательным примером является 
ЧП «Агроэкология», где органическое земледелие позволило сни-
зить затраты только на горючее в 4 раза, не говоря уже о значи-
тельной экономии на минудобрениях и пестицидах (Агропромыш-
ленный комплекс и охрана.., 2015). В этом хозяйстве почвы не па-
шутся с 1975 года, а с 1978 здесь не применяют гербициды, ядо-
химикаты и минеральные удобрения. Их полностью заменили ор-
ганические удобрения и сидеральные пары (Лагуткин, 2013). В 
«Агроэкологии» внедряют различные методы оздоровления почвы 
и бережного использования земли. Предприятие использует тех-
нологии минимальной обработки – из почвообрабатывающих ору-
дий применяют только культиваторы и бороны. 

В Армении закон об органическом сельском хозяйстве принят 
в 2008 году. Наиболее развито здесь органическое производство 
кормов для животных, а также органическое производство меда, 
соков, джемов, в меньшей степени – отрасль животноводства. В 
настоящее время в стране сертифицированы более 1000 гектаров 
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земли и около 500 га находятся в переходном периоде. В ближай-
шие годы правительство намерено разработать несколько вспомо-
гательных механизмов, например, внедрить субсидии в агросекто-
ре, чтобы фермеры и другие производители сельхозпродуктов 
имели больше возможностей участвовать и в этой отрасли (Участ-
ники ЕАЭС…, 2018). 

Основные задачи Кыргызстана в ближайшей перспективе – 
создание производства, предприятий переработки органической 
продукции, торговых сетей. Органическим земледелием здесь за-
нимаются более 1000 хозяйств. Закон об органике готовится, но 
пока не принят (Участники ЕАЭС…, 2018). 

В Казахстане закон об органическом земледелии действует с 
2015 года. В последние годы наблюдается рост заинтересованно-
сти сельхозтоваропроизводителей к переходу на органические ме-
тоды хозяйствования. Пока зарегистрировано около 40 производи-
телей органической продукции, при этом наибольшее их количе-
ство работает в Костанайской области, где более 300 тыс. га пло-
щадей, на которых выращивают преимущественно зерновые, мас-
личные, бобовые, кормовые культуры и лекарственные травы. 
Имеется и 19 компаний, сертифицированных на переработку, хра-
нение, транспортировку и другие операции с органическими про-
дуктами. Объем экспорта данной продукции в 2016 году оценивал-
ся в 10 млн $ (Казахстан: экспорт органической продукции.., 2018).  

В Республике Беларусь нормативно-правовая база органиче-
ского хозяйствования находится в начальной стадии формирова-
ния, однако развитие данного направления очевидно: сертифици-
ровано 1500 га пахотных земель и 2500 га находятся под дикорас-
тущими культурами. Прослеживается рост на 15-20%. В 2018 году 
закон об органическом сельском хозяйстве принят в первом чтении 
(Сакович, 2007; Участники ЕАЭС…, 2018). 

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что за техноло-
гиями биологически полноценной и экологически безопасной сель-
скохозяйственной продукции имеется реальная перспектива. Учи-
тывая, что органическая продукция в среднем дороже продукции 
традиционного сельского хозяйства на 40-100%, это экономически 
выгодное направление современного земледелия. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ. В России органическое земледе-
лие находит все больше приверженцев, однако из-за отсутствия 
четкого законодательства в этой сфере возникает много вопросов 
в плане организации хозяйства, сертификации, сбыта продукции, 
уровня государственной поддержки и др. В 2016 г. Россия занима-
ла 24 строчку по площади производства органической продукции 
(289890 га), что в структуре сельскохозяйственных угодий состав-
ляло 0,1% при общемировом 1,2% (FiBL, 2018). 

В то же время потенциал данного рынка в России оценивается 
в 700 млрд руб., то есть на российский сегмент может приходиться 
10-15% мирового рынка (Ван Мансвельт, Темирбекова, 2017). По-
тенциал рынка для стран ЕС в России оценивается в 130 млн $, 
мирового рынка органической продукции – 290 млн $ (Союз орга-
нического земледелия…, 2018). 

В развитых странах остро стоит вопрос нехватки земельного 
ресурса. В связи с этим именно на Россию мировой рынок возлагает 
большие надежды. Обладая уникальными природными ресурсами 
(20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% 
мировых запасов чернозема) и развивая органическое сельское 
хозяйство, Россия может уже в ближайшее время занять свой по-
тенциальный сектор рынка органической продукции. По данным 
Министерства СХ за 2017 год, земли сельскохозяйственного назна-
чения в РФ составляют 383,6 млн га, площадь сельхозугодий 197,7 
млн га, из них пашни 116,2 млн га (Отчет МСХ за 2017 год, 2018). 
Кроме того, на каждого жителя России приходится 1,5 га пахотных 
земель, в то время как на душу населения планеты – менее 0,5 га, и 
этот показатель имеет тенденцию к дальнейшему снижению (При-
родопользование, 2000). 

Значимым преимуществом Российской Федерации перед дру-
гими странами является наличие неиспользуемых земель сель-
хозназначения, обладающих высоким уровнем естественного пло-
дородия и пригодных для введения в оборот (Афанасьев, 2018). Не 
используемых по разным причинам сельхозугодий в РФ 31,5 млн 
га, из них пашни 18,8 млн га (в т. ч. залежей 3,6 млн га). Это земли, 
которые не обрабатывались химией более 3 лет и являются при-
годными для органического земледелия (В России…, 2017). По 
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данным органов управления АПК в Российской Федерации в сред-
нем за период с 2014 по 2017 годы уже введено в оборот 2,55 млн. 
га пашни (Отчет МСХ за 2017 год, 2018).  

Условия для развития экологического земледелия в Рос-
сии. Как отмечалось выше, одним из условий ведения органическо-
го сельского хозяйства является отсутствие в технологиях агрохими-
катов. В России применение минеральных удобрений уже в течение 
длительного периода находится на низком уровне (Традиционное и 
органическое сельское хозяйство.., 2015). Если в 1990 г. вносилось 
9,9 млн т д. в., то в 2017-м 3,3 млн т, которые использовали лишь на 
половине посевных площадей. Несмотря на большой объем соб-
ственного производства удобрений, внутреннее потребление со-
ставляет лишь около 14% от производимых (Агропромышленный 
комплекс.., 2017; Россия в цифрах, 2018; Итоги работы.., 2018). Это 
тот случай, когда такой уровень применения удобрений (Россия – 37 
кг д.в./га пашни и 55 кг/га посевной площади, Китай – 364, Велико-
британия – 247, Германия – 204, Польша – 202, Индия – 158, США – 
132 кг д.в./га пашни) создает дополнительные преимущества при 
выборе земель для ведения органического земледелия и получения 
экологически чистых продуктов (Афанасьев, 2018). 

Аналогична картина в пользу России и по применению пестици-
дов. Их внесение на 1 га пашни в мире в 2000 г. составляло 1,6 кг; в 
США – 3,5, Китае – 3,1, в России – 0,1 кг в д. в. (Захаренко, Захарен-
ко, 2007). К 2010 году в США обрабатывали пестицидами 61% сель-
скохозяйственных земель, в России – 42% (Экологическая безопас-
ность.., 2012). В 2017 году отношение обработанной пестицидами 
площади (в расчете на 1 обработку) к общей площади пашни в 
среднем по России составило 75% (Агропромышленный комплекс..; 
2017; Обзор фитосанитарного состояния…, 2018). 

По данным филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», в 2017 году в 
РФ всего было использовано 67 тыс. тонн препаратов. Расход ХСЗР 
составил 64,9 тыс. тонн, или 96,8% от общего объема, биологиче-
ских – 2,1 тыс. тонн, или 3,2 % от общего объема пестицидов. Пе-
стицидная нагрузка в 2017 г. на территории РФ составляла по пре-
парату 1,2 кг/га, как и в 2016 г. Максимальные показатели отмечены 
в Сахалинской (5,4 кг/га), Магаданской (5,2 кг/га), Калининградской 



25 

(3,7 кг/га) областях, Республике Карелия (4 кг/га). Лидерами по объ-
емам применения, как и в предыдущих годах, являлись гербициды, 
их расход составил 37,2 тыс. тонн, или 55,5% от общего объема пе-
стицидов (Обзор фитосанитарного состояния.., 2018). 

По данным Минсельхоза России, доза внесения пестицидов за 
последние 6-8 лет практически не менялась. Так, расход средств 
защиты растений по России в 2016 году составил 62,2 тыс. т, пе-
стицидная нагрузка по Российской Федерации составила 0,5 кг/га 
пашни, 0,7 кг/га на обработанную площадь (Итоговый отчет.., 
2017). Однако, как и во всем мире, площадь сельскохозяйственных 
угодий, обработанная пестицидами (в переводе на однократную 
обработку), в РФ с каждым годом увеличивается. Так по данным 
Минсельхоза с 2005 по 2017 гг. она возросла с 45,3 до 97,2 млн га 
и превысила уровень 1990 года более чем на 60%. 

Тем не менее, в целом состояние почв по загрязненности пе-
стицидами в Российской Федерации вполне удовлетворительное. 
Так, сетевыми подразделениями Росгидромета в 2016 году обсле-
дованы почвы различного типа на территории 33 субъектов Рос-
сийской Федерации по 20 наименованиям пестицидов. Загрязнен-
ные почвы обнаружены на территории лишь 12 субъектов Россий-
ской Федерации. Наибольшее загрязнение (5,3% от обследованной 
площади 28,8 тыс. га) обнаружено по ДДТ, по остальным препара-
там не более 1%. В 2016 году широко применялись гербициды: на 
основе глифосата, производных хлорфеноксиуксусной кислоты 
(2,4-Д, МЦПА, дикамба, клопирамид), феноксапроп-П-этил, мета-
митрон; инсектициды: диметоат, альфациперметрин, дельтамет-
рин, лямбда-цигалотрин, имидаклоприд; фунгициды: манкоцеб, те-
буканазол, пропиконазол, дифеконазол, карбендазим (Состояние 
загрязнения пестицидами.., 2017). 

Перспектива развития органического земледелия в России от-
четливо прозвучала в Послании Президента: «Россия способна 
стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически 
чистых, качественных продуктов питания, тем более что спрос на 
глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растет» (Посла-
ние Президента, 2015). 
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Площадь сельскохозяйственных земель, отвечающих требо-
ваниям органического земледелия, в 2013 г в РФ составляла 
144 тыс. га. По этому показателю Россия занимала 37-е место, 
пропустив вперед такие страны, как Польша (662 тыс. га), Чешская 
республика (474 тыс. га), Украина (393 тыс. га), Казахстан (291 
тыс. га), Румыния (288 тыс. га), Латвия (200 тыс. га), Словакия и 
Литва (по 166 тыс. га), Эстония (151 тыс. га). Показательны и дан-
ные относительно доли, которую занимают органические сельско-
хозяйственные угодья в общей площади аграрных земель. Если в 
России эта доля составляла в 2013 г. 0,1%, то к числу стран, в ко-
торых эта доля превышала 10%, относятся, в частности, Австрия 
(19,5%); Швеция (16,3%); Эстония (16,0%); Швейцария (12,2 %); 
Чехия (11,2%); Самоа (11,1%); Латвия (11%); Италия (10,3%) (World 
of organic Agriculture, 2015). 

На сегодняшний день наша страна занимает 0,18% от мирово-
го рынка органических продуктов. В последние 6-7 лет в абсолют-
ных цифрах Россия показывала одни из самых высоких в мире 
темпов роста органического сельского хозяйства по ряду основных 
показателей. В частности, почти в 10 раз выросло количество сер-
тифицированных земель, прирост площадей органических сель-
скохозяйственных угодий составил 341,1 тыс. га, что является 
седьмым показателем в мире. По данным IFOAM и FiBL, площадь 
сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий в 
России в период 2010-2015 годов увеличилась с 44,0 тыс. до 
385,1 тыс. га, или в 8,8 раза (Афанасьев, 2018). 

По размеру органических площадей до 2014 года из бывших 
советских республик Россию опережали Казахстан и Украина, но 
среднегодовой темп роста в РФ оказался выше (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Развитие органических сельскохозяйственных земель в 

России, Казахстане и Украине в 2011-2015 гг., га (Кручинина, 2017) 

Страна 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 126848 146251 144254 245846 385140 

Украина 270320 272850 393400 400764 410550 

Казахстан 196215 291203 291203 291203 303381 
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В 2015 году Россия обогнала Казахстан по площадям под ор-
ганическим сельским хозяйством, однако пока уступала Украине 
как по площади, так и по количеству производителей и перера-
ботчиков (Кручинина, 2017). 

В 2017 году в РФ официально зарегистрировано 246 тыс. га ор-
ганических земель и 70 сертифицированных производителей орга-
нической продукции: по международным стандартам – 53 хозяйства, 
по российским – 17. Из них в сфере растениеводства – 20, животно-
водства – 5 хозяйств (Союз органического земледелия.., 2018). 

Характеристики производства в России несколько иные, чем за 
рубежом. На традиционного производителя в Германии приходится 
в среднем 20-40 гектаров земли, на российского – 2-3 тысячи гек-
таров и более (Медведева, 13.04.2018). 

Самый большой спрос потребителей – на органические зерно-
вые (пшеницу, кукурузу, рис, овес, ячмень, спельту), масличные 
культуры и жмых (подсолнечник, лен, кунжут, рапс), бобовые куль-
туры (горох, нут, соя, люпин), а также на масличные, эфиромас-
личные и кормовые травы. 

Заказы на сертифицированную органическую продукцию, по-
ступающие в Союз органического земледелия из стран ЕС (Гол-
ландии, Италии, Франции, Германии), а также из Канады, суще-
ственно превышают экспорт. Европейские страны, где рынок про-
должает расти, готовы покупать намного больше органической 
продукции, в том числе из России. 

В настоящий момент в страны ЕС экспортируют продукцию 16 
сертифицированных российских производителей. В основном это 
зерновые и масличные культуры. Одно хозяйство экспортирует 
эфирные масла (Союз органического земледелия…, 2018). 

Перспективными рынками для России являются Китай, Япо-
ния, США, Иран, Саудовская Аравия, Египет. Согласно результа-
там исследований, проведенных Союзом органического земледе-
лия, около 30% российских сельхозтоваропроизводителей хотели 
бы перейти на производство органического сырья при наличии у 
них гарантированных заказов (Фокша, 2018). 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ. В отдельных регионах России, 
таких как Республики Татарстан и Башкортостан, Белгородская и 
Ярославская области, имеются серьезные результаты в развитии ор-
ганического сельского хозяйства (Афанасьев, 2018). В Ульяновской, 
Воронежской областях, Краснодарском крае приняты региональные 
законы об органическом сельском хозяйстве. В Белгородской области 
приняты соответствующие нормативные документы и ведется кон-
троль на правительственном уровне (Амиран Занилов.., 2018). 

На данный момент в нашей стране функционируют несколько 
хозяйств, которые полностью выращивают, перерабатывают и ре-
ализуют готовую продукцию по органическому евростандарту. 

Пилотным проектом развития органического земледелия в РФ 
выбрана Республика Башкортостан. Ярким примером эффектив-
ной работы в условиях засушливого климата является СПК «Крас-
ная Башкирия», где уже в течение нескольких лет успешно приме-
няются ресурсосберегающие технологии с элементами биологиза-
ции. Урожайность зерновых на отдельных полях достигает 97 ц/га. 
При этом хозяйство не останавливается на достигнутом и продол-
жает проводить эксперименты с разными культурами и технологи-
ями. На базе этого хозяйства планируется создать центр передово-
го опыта земледелия России (В Башкортостане.., 2018). 

15 хозяйств Ярославской области объединяет агрохолдинг 
«АгриВолга». Основные направления деятельности – производство 
натуральной мясомолочной продукции, племенная работа по раз-
ведению мясного крупного рогатого скота и мясных пород овец. В 
агрохолдинге организовано органическое производство полного 
цикла. Компания обеспечивает себя собственными кормами, име-
ются мощности по переработке и каналы сбыта продукции. Боль-
шая часть земель отведена для обеспечения животных фуражным 
зерном, грубыми и сочными кормами, другая часть – под органиче-
ским производством, оставшиеся земли проходят конверсионный 
период. Земли холдинга «АгриВолга» уже более 10 лет не знают, 
что такое минеральные удобрения. Используются только органи-
ческие (торф, перегной, навоз), а для борьбы с вредителями и 
сорняками применяют систему грамотного севооборота, сидераты 
и механическую обработку почвы (Made in Russia.., 2016). 
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Примером крупных хозяйств, которые занимаются интенсив-
ным производством и параллельно развивают органическое, явля-
ется компания «Савинская нива» Калужской области. В 90-е годы 

предприятие производило экологически чистые продукты – гречку и 
просо, но из-за слабого развития рынка органической продукции 
было вынуждено заняться традиционным производством. В 2012 
году появилась возможность вернуть это направление. Два года 
длился переходный период, с 2015 года компания переключилась 
на экологическое сельхозпроизводство, используя методы органи-
ческого земледелия (минимальная технология обработки почвы, 
отказ от генетически модифицированных семян и химических 
средств защиты растений и минеральных удобрений). С 2016 года 
хозяйство поставляет в Германию экологическое зерно, с 2017-го – 
говядину на завод немецкого производителя детского питания 
HiPP в России. Предприятие является активным участником разви-
тия рынка экопродукции в нашей стране, сотрудничает с рабочей 
группой Аграрного комитета Государственной Думы РФ по совер-
шенствованию российского экологического законодательства (Са-
винская Нива.., 2017).  

Предприятие ТНВ «Пугачевское» Пензенской области еще в 
1982 году перешло на биологическую систему земледелия, заме-
нив пахоту на безотвальное рыхление культиваторами, полностью 
отказалось от дорогостоящих минеральных удобрений и пестици-
дов. На полях возделываются, прежде всего, бобовые многолетние 
травы, которые являются мощным биологическим средством вос-
становления и повышения почвенного плодородия, а также обес-
печивают отрасль животноводства белковыми кормами. Солома в 
системе земледелия приобрела особый «статус» как фактор по-
вышения плодородия почвы. Урожайность зерна с общей площади 
3 тыс. га за последние 10 лет составила в среднем 36 ц/га, при со-
отношении зерна к соломе 1:2. Солома (7,2 т/га) полностью ис-
пользуется на удобрение полей. С органической массой соломы и 
многолетних трав в почву поступает 100-110 кг/га азота, 34 – фос-
фора, 115 – калия, 52 кг/га – кальция и значительное количество 
микроудобрений. В результате на 1 гектар пашни приходится около 
300 кг NPK. Только система органических удобрений позволила 
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хозяйству сэкономить 9 млн рублей. Себестоимость тонны зерна 
за эти годы составила от 500 до 900 рублей, что в 4 раза ниже, чем 
в среднем по области (Леонов, 2017). 

Первым экологически хозяйствующим предприятием в Ростов-
ской области с 2010 года стал Био-хутор «Петровский», основан-
ный в 1997 году и специализирующийся на растениеводстве, в том 
числе органическом (выращивание зерновых, крупяных, бобовых 
культур). На сегодняшний день площади под биопроизводством 
составляют порядка 415 гектаров, выращивается 14 наименований 
культур. В 2017 году объем биопродукции достиг 1000 тонн. В хо-
зяйстве занимаются производством и переработкой таких культур, 
как полба (спельта), рожь, голозерный овес, чечевица красная, че-
чевица зеленая. С 2010 года предприятие сертифицируется по си-
стеме добровольной сертификации экологического и биодинами-
ческого хозяйствования (Компания "Био-Хутор".., 2017, 2018). 

Единственная пока за Уралом компания, которая официально 
выращивает продукцию без химии, имея соответствующий евро-
пейский сертификат – «Сибирские органические продукты». Она 
работает на землях Томской области и Красноярского края, зани-
мая около 35 тыс. га. В 2015 году компания экспортировала орга-
нической продукции на 23 млн рублей, в 2016 году на 75 млн руб-
лей, в 2017 – более чем на 100 млн рублей (Как продать алтайское 
зерно.., 2018; Новые технологии.., 2017).  

По словам Сергей Коршунова (2018), председателя правления 
Союза органического земледелия, на развитие органики в центре и 
на юге нашей страны положительно влияет близость Европы и 
крупнейших точек сбыта – Москвы и Санкт-Петербурга, в то время 
как за Уралом (исключая Алтай) органическое сельское хозяйство 
развивается медленно, хотя там и существует мощный драйвер – 
Китай, который имеет огромную потребность в органическом сырье. 

Информационное обеспечение органического земледелия. 
По данным специалистов Министерства СХ РФ и ФГБНУ «Россель-
хозцентр», проводивших масштабное исследование рынка органи-
ческого сельского хозяйства и биологизации земледелия в 2017-
2018 гг., потенциал органической продукции на внутреннем рынке 
страны оценивается в 2-10% от рынка продовольствия. Чтобы обес-
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печить спрос на органическую продукцию, необходимо каждый год 
переводить на органическое земледелие не менее 200-300 сель-
хозпроизводителей (Союз органического земледелия.., 2018). 

В связи с этим важное значение приобретает информационная 
и правовая поддержка сельхозпроизводителей, желающих зани-
маться экологическим земледелием. Для развития органического 
сельского хозяйства необходимы знания, инвестиции и стабильный 
спрос. Отрасль сегодня является закрытой и малопонятной как по-
тенциальным участникам, так и инвесторам. С принятием феде-
рального закона об органическом сельском хозяйстве эти вопросы 
будут отрабатываться значительно эффективнее. 

Крупнейшей некоммерческой организацией, которая служит 
общественной платформой для обмена знаниями и опытом, выра-
ботки в профессиональной среде консолидированных решений и 
координирования деятельности в сфере устойчивого развития ор-
ганического сельского хозяйства в России, является Союз органи-
ческого земледелия (https://soz.bio/o-soyuze/manifest/).  

Первое в России профильное научно-исследовательское учре-
ждение по органическому земледелию ООО «НВО «Институт орга-
нического сельского хозяйства» ориентирован на поиск и разработку 
экономически оправданных и востребованных производством реше-
ний, технологий в сфере органического сельского хозяйства и био-
логизации земледелия (http://www.ioa.institute/kopiya-komanda). 

В ближайшие 5 лет ожидается как минимум 5-6-кратное увели-
чение числа производителей, вовлеченных в органическое произ-
водство. И это абсолютно логично: выращивание органических 
зерновых, бобовых и масличных культур возможно во многих реги-
онах нашей страны. В свою очередь рост объема производства 
органики неизбежно спровоцирует развитие рынка биологических 
удобрений и средств защиты, появление компаний, занимающихся 
сертификацией продукции и агроконсалтингом, а также учебных 
программ по органическому земледелию в сельскохозяйственных 
вузах. Рынок коммерческих биоудобрений в 2012 году оценивался 
в 440 млн $ и, как ожидается, превысит 1 млрд $ до 2019 года, де-
монстрируя ежегодный прирост в среднем на 13% в период между 
2013 и 2019 гг. (Маменко, 2018). 
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Проблемы органического (экологического) производства. 
Наряду с появлением новых инновационных решений в органиче-
ском земледелии существует немало проблем. 

Во-первых, с одной стороны, широкое использование ресурсо-
сберегающих технологий является одним из факторов повышения 
эффективности сельхозпроизводства, а также улучшения почвен-
ного плодородия благодаря сохранению и накоплению раститель-
ных остатков в верхнем слое почвы. Еще 10 лет назад по ним ра-
ботали менее 5% аграриев, сейчас 15−20% пашни в стране возде-
лывается по Mini-Till или No-Till (Багдасарян, 2015). С другой сто-
роны, масштабная минимализация основной обработки почвы из-
за повышения засоренности посевов и снижения процессов нит-
рификации не представляется возможной без применения герби-
цидов и удобрений. Большинство исследований, проведенных в 
России по вопросам нулевых технологий, не отвечают за последу-
ющее состояние почвы, растений, качества продукции, т. е. эколо-
гически небезопасны (Пыхтин, 2017). Это идет вразрез с принци-
пами экологического земледелия. 

Во-вторых, для органического земледелия перспективно ис-
пользование залежей, но возвращение этих земель в сельскохо-
зяйственный оборот – трудоемкая и дорогостоящая задача. При 
правильно выбранной стратегии заброшенные участки начинают 
полноценно работать через три-пять лет. Первоначальные вложе-
ния в них ориентировочно составляют 12−15 тыс. руб./га (Багдаса-
рян, 2015; На пути к бесплужному земледелию, 2015). 

В-третьих, поскольку почва может самовосстанавливаться, 
накапливать органические вещества, важно инвестировать в тех-
нологии, которые бы позволили вернуть прежний уровень плодо-
родия. Но при этом эксперты отмечают на рынке дефицит широко 
апробированных способов восстановления деградированных зе-
мель. Например, сегодня востребованы биопрепараты, которые 
могли бы помочь решению проблем плодородия почв. Имеются 
разработки, но лишь некоторые из них прошли опытно-
производственную проверку. Сдерживающим фактором являются 
негарантированные сроки окупаемости (Багдасарян, 2015). 
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В-четвертых, контроль за процессами экологизации земледе-
лия должен сопровождаться широкомасштабным развитием спе-
циализированных лабораторий для определения качества почвы и 
растительной продукции. Однако определение остаточных коли-
честв пестицидов в почве является одной из сложнейших проблем 
аналитической химии объектов природной среды. Разнообразие 
типов почв, различающихся не только по количеству и составу ор-
ганического вещества, но также по минеральному составу кислот-
ности и биологической активности, проявляется в различном «мат-
ричном эффекте», существенно влияющем на обнаружение пести-
цидов в пробах почвы. Из-за существенной зависимости «связыва-
ния» пестицидов почвой от их физико-химических свойств и харак-
теристик почвы невозможно гарантировать полное извлечение лю-
бого пестицида из почвы даже с помощью сложных приемов (Со-
стояние загрязнения пестицидами.., 2017). 

При этом в Государственный каталог пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к применению на территории Российской Фе-
дерации по состоянию на 26.01.2018, внесены 1587 пестицидов 
(Итоги работы.., 2018). В основе этих препаратов заложено более 
200 химических д. в. К сожалению, в современных условиях хозяй-
ствования система учета применения пестицидов не дает полной 
информации о фактической пестицидной нагрузке на окружающую 
среду в Российской Федерации. 

В-пятых, чтобы столь перспективное направление получило 
стимул к развитию, необходимо создать нормативно-правовую ба-
зу, законодательно закрепить ряд определений, создать систему 
контроля за производством и органами по сертификации, а также 
единый реестр производителей и общероссийский логотип органи-
ческой продукции. Почти 30% российских сельхозтоваропроизво-
дителей могут и готовы развивать органическое земледелие, но 
только при условии гарантированного спроса, цены и правовой 
поддержки государства (Сергей Коршунов.., 2018). 

Вышеназванные проблемы ставят перед учеными новые зада-
чи для их решения, а экологизация земледелия становится неотъ-
емлемым условием гармоничного развития сельскохозяйственного 
производства в целом.  
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 

СОВРЕМЕННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

2.1. Требования к  производству органической продукции 
растениеводства 

Несмотря на то, что до сих пор идет дискуссия по вопросу вре-
да обычной продукции и полезности органической, в развитых 
странах растет спрос на продукты органического земледелия, при 
этом потребитель готов платить в 1,2-6 раз дороже, чем за обыч-

ный аналог. Мотивацией являются экологическая безопасность, 
лучшие вкусовые качества, отсутствие ГМО (Григорук, Климов, 
2016; Ушачев и др., 2009; Щербакова и др., 2018). 

Фермерские хозяйства, производящие экологически безопас-
ную продукцию, руководствуются основными принципами биопро-
изводства: не применять в полеводстве и животноводстве химиче-
ские средства защиты, минеральные удобрения и подкормки, гор-
мональные препараты, антибиотики и биостимуляторы, содержать 
животных в условиях, близких к естественным. Товар должен быть 
маркирован, упакован, содержать необходимую информацию о ме-
сте и способе его производства, качестве, отличительных особен-
ностях и особенностях кулинарной обработки. При формировании 
цены на экологически безопасную продукцию учитывают фактор 
спроса, но поскольку он повсеместно ещё не удовлетворён, уро-
вень цен достаточно высокий. 

Развитие рынка органических продуктов привело к необходи-
мости официального международного согласования единых тре-
бований к органической пищевой продукции, которая должна про-
ходить обязательную сертификацию на соответствие заявленно-
му качеству. 

Первым документом, содержащим так называемые стандар-

ты, то есть, унифицированные требования к производству, марки-
ровке органических продуктов питания было «Руководство по изго-
товлению, переработке, маркировке и реализации органических 
продуктов питания» Комиссии Кодекса Алиментариус 1999 г., меж-
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правительственной организации, учрежденной FАО (ООН). Со-
гласно данному руководству, органическое сельское хозяйство 
является единой системой производства и управления, которая 
улучшает агроэкосистему, сохраняет биоразнообразие и защищает 
биологическую активность почвы, а продукт считается органиче-

ским, если выращен в соответствии с принципами экологического 
землепользования и это подтверждено сертификатом, выданным 
правомочным органом по сертификации (Codex Alimentarius). 

В 1972 г. была основана IFOAM – Международная федерация 
движения за органическое сельское хозяйство. IFOAM шире опре-
деляет систему органического сельского хозяйства как систему 
производства, которая сохраняет плодородие почвы, экосистему и 
здоровье людей. В её основе – экологические процессы, биоразно-
образие, природные циклы, а не методы, негативно влияющие на 
окружающую среду. Органическое сельское хозяйство совмещает 
традиционные методы ведения производства, инновационные тех-
нологии и научные разработки, призвано оказывать благотворное 
воздействие на окружающую среду, способствовать установлению 
дружеских и справедливых отношений между участниками произ-
водства и улучшать качество жизни участников 
(https://www.ifoam.bio). 

Для всех участников рынка органической продукции действуют 
Единые требования COROS (общие цели и требования органиче-
ских стандартов), в соответствии с которыми разрабатываются 
национальные законодательства по этому вопросу. Аккредитацией 
и инспекцией на местах занимается независимая организация – 
Международная служба аттестации в области органического сель-
ского хозяйства (IOAS). 

Согласно COROS, органическое сельское хозяйство базирует-
ся на четырех обязательных принципах: здоровья (человека и эко-
системы в целом), экологии (производство в естественной экоси-
стеме, в естественных циклах), справедливости (ответственное 
отношение к интересам всех вовлеченных сторон и потребностям 
животных) и заботы (защита благополучия нынешних и будущих 
поколений и окружающей среды). Этим требованиям отвечают 
международные рамочные стандарты органического земледелия: 
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Стандарты IFOAM (IS) и стандарты Codex Alimentarius Commission 
(CAC). Национальные действующие стандарты разработаны для 
основных рынков органической продукции. Существуют частные 
стандарты органического производства, такие как Demeter, Natur-
land, Bioland, Ekovin (Григорук, Климов, 2016). 

Органическое сельское хозяйство на сегодняшний день прак-
тикуется в 179 странах мира, из них в 87 странах действуют специ-
альные законы в данной сфере. На постсоветском пространстве 
законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Казахстане, 
Украине, Молдове, Армении, Грузии. 

Россия пока отстает в плане развития органического сельского 
хозяйства, так как долгое время отсутствовало соответствующее 
законодательство и развитая сеть лабораторий для необходимой 
сертификации. Первый федеральный закон от 03.08.2018 г. №280-
ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» вступает в 
действие только с 1 января 2020 года. Это позволит создать пра-
вовые основы регулирования производства и оборота органиче-
ских продуктов питания, введет единую систему определения и 
маркировки таких продуктов, создаст условия для разработки мер 
поддержки эко-продукции. Однако в российском аграрном и эколо-
гическом праве ещё необходимо провести корректировку и гармо-
низацию норм. Пока там имеются противоречивые положения, в 
том числе в области экологического мониторинга и контроля за за-
грязнениями (Хомяков, 2018). 

В настоящее время в РФ существуют 3 стандарта.  
С 1 января 2016 года действует Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации «Продукция органического производства. 
Правила производства, хранения, транспортирования» (ГОСТ P 
56508–2015).  

С 1 января 2017 г. вступил в действие Национальный стандарт 
РФ ГОСТ Р 57022–2016 «Продукция органического производства. 
Порядок проведения добровольной сертификации органического 
производства», устанавливающий единый порядок добровольной 
сертификации органического производства продукции на соответ-
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ствие требованиям ГОСТ 56508. Терминология закреплена в ГОСТ 
Р 56104–2014.С  

1 января 2018 г. действует Межгосударственный стандарт 
ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Прави-
ла производства, переработки, маркировки и реализации», который 
проходит процедуры согласования с IFOAM International. Настоя-
щий стандарт разработан с учетом основных нормативных поло-
жений международного стандарта Кодекса Алиментариус CAC/GL 
32-1999 "Руководство по изготовлению, переработке, маркировке и 
реализации органических продуктов питания" и поддержан также в 
Киргизии и Таджикистане. Стандартом устанавливаются требова-
ния к производству (изготовлению), хранению, транспортировке и 
реализации продукции органического производства. 

Стандарты распространяются на продукцию органического 
производства растительного, животного, микробного происхожде-
ния, а также на аквакультуру в натуральном, обработанном или 
переработанном виде, употребляемую человеком в пищу, исполь-
зуемую в качестве корма для животных, посадочного и посевного 
материала, и устанавливает требования к её производству (изго-
товлению), хранению, транспортировке.  

В соответствии с перечисленными документами к основным 
требованиям к производству органической продукции относятся 
следующие: 

- запрещается применять генно-инженерно-модифицированные 
организмы (ГМО) и продукцию, изготовленную при помощи ГМО в ка-
честве пищевых продуктов, кормов, пищевых добавок, технологиче-
ских вспомогательных средств, средств защиты растений, удобрений, 
семян и посадочного материала; 

- запрещается применять ионизирующее излучение для обра-
ботки органических пищевых продуктов, кормов или сырья, исполь-
зуемого в органических пищевых продуктах или кормах; 

- подразделение, на котором осуществляют производство орга-
нической продукции, должно быть расположено вдали от источников 
загрязнения окружающей среды, объектов промышленной деятель-
ности, территорий интенсивного ведения сельского хозяйства, тер-
ритория должна быть четко отделена от любых других производ-
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ственных объектов, не отвечающих требованиям стандарта барье-
рами и буферными зонами. Оборудование, которое использовалось 
при ведении производства, не относящегося к органическому, долж-
но быть тщательно очищено от потенциально загрязняющих мате-
риалов до его использования в органическом производстве. 

В отношении продукции растениеводства обязательной ин-
спекторской проверке подлежат следующие сведения: ежегодный 
план выращивания растений и севооборота, информация об ис-
пользуемых сортах растений, разрешенных удобрениях и сред-
ствах защиты растений, агроэкологическом состоянии почвы. 

Переходный период или конверсия (в терминологии IFOAM) – 
это период перехода от традиционного к органическому способу 
ведения хозяйства, который начинается с момента подачи заявки в 
орган, осуществляющий процедуру подтверждения соответствия 
настоящему стандарту. 

При нахождении в переходном периоде хранение продукции 
органического производства и продукции, произведенной в пере-
ходный период, а также содержание животных и выращивание 
растений, должны осуществляться раздельно. Продукцию, произ-
веденную в переходный период, запрещается маркировать и реа-
лизовывать как органическую. Продолжительность переходного 
периода в растениеводстве для посевных площадей – не менее 
двух лет, предшествующих посеву. 

Период, непосредственно предшествующий дате начала пере-
ходного периода, может быть включен в переходный период в сле-
дующих случаях: 

- к земельным участкам применялись меры, разрешенные в 
органическом производстве и исключающие использование на 
этих земельных участках средств и веществ, запрещенных в ор-
ганическом производстве, что подтверждается соответствующими 
документами; 

- земельные участки не обрабатывались средствами и веще-
ствами, запрещенными в органическом производстве, в течение не 
менее 3-х лет, что подтверждается соответствующими документами. 
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Правила ведения органического растениеводства. В орга-
ническом растениеводстве используют методы обработки почвы, 
направленные на сохранение её естественного сложения, предот-
вращение развития деградационных процессов и поддержание би-
оразнообразия экосистем. Для сохранения и повышения плодоро-
дия и биологической активности почв применяют специальные се-
вообороты, в том числе с возделыванием бобовых и других сиде-
ральных культур, а также почвоулучшающие вещества и вещества 
животного и растительного происхождения, полученные в системе 
органического сельского хозяйства и прошедшие стадию компо-
стирования или анаэробной ферментации. Допускается примене-
ние удобрений и почвоулучшающих веществ (приложение А). 

Не допускается: 

- применение минеральных азотных удобрений; 
- использование синтетических гербицидов, фунгицидов, ин-

сектицидов и других пестицидов; 
- применение синтетических регуляторов роста и синтетиче-

ских красителей. 
Меры по предупреждению потерь, наносимых вредителями, бо-

лезнями и сорными растениями, должны быть основаны на защите с 
помощью энтомофагов, выборе соответствующих видов и сортов 
растений, подборе соответствующего севооборота, оптимальных 
методов возделывания и термических методах обработки. 

Допускается: 

- использование разрешенных к применению материалов на 
основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов для 
покрытия защищаемых конструкций, синтетических мульчей, сеток 
от насекомых и обматывания силоса. Запрещено применение ма-
териалов на основе полихлорида (ПВХ); 

- применение средств защиты растений и агрохимикатов в со-
ответствии с таблицей в приложении Б; 

- для производства продукции растениеводства (кроме семян и 
растительного посадочного материала) использование семян и 
растительного посадочного материала, полученных методами ор-
ганического производства, при которых материнское растение для 
семян и родительское растение растительного посадочного мате-
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риала были выращены в соответствии с правилами, предусмот-
ренными настоящим стандартом, как минимум, в течение одного 
поколения или, в случае многолетних культур, в течение двух веге-
тационных периодов; 

- применение средств для очистки и дезинфекции, если они 
разрешены к использованию в органическом производстве. 

Гидропонное производство запрещено. 

Землепользование и внесение удобрений. В Указе Прези-
дента РФ «О Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года» отмечено, что практически во 
всех регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состоя-
ния почв. Общая площадь загрязненных земель, находящихся в 
обороте, составляет около 75 млн гектаров. Указ определяет, что 
нужно: предотвращать деградацию почв; сокращать площади зе-
мель, нарушенных в результате хозяйственной и иной деятельно-
сти; осуществлять эффективные меры по сохранению и рацио-
нальному использованию природных ресурсов (Хомяков, 2018). 
Данные рекомендации являются приоритетными при выборе агро-
технологий и обязательными при органическом производстве. 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды», «загрязняющие 
вещества, в отношении которых применяются меры государствен-
ного регулирования в области охраны окружающей среды, опреде-
ляются: с учетом уровня токсичности, канцерогенных и (или) мута-
генных свойств химических и иных веществ, в том числе имеющих 
тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способ-
ности к преобразованию в окружающей среде в соединения, обла-
дающие большей токсичностью; с учетом данных государственного 
экологического мониторинга и социально-гигиенического монито-
ринга; при наличии методик (методов) измерения загрязняющих 
веществ» (Хомяков, 2018) 

Основным критерием экологического состояния почв в Россий-
ской Федерации являются предельно допустимые и ориентиро-

вочно допустимые концентрации вредных веществ. В настоящее 
время гигиенические нормативы содержания пестицидов в объек-
тах окружающей среды установлены ГН 1.2. 311113 (Гигиенические 
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нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды 
(перечень). Гигиенические нормативы ГН 1.2.3111-13). 

Наибольшую опасность для природной среды, здоровья людей 
и животных представляют пестициды, соли тяжёлых металлов, ра-
дионуклиды, нитраты, нитриты, нитрозоамины и токсины, продуци-
руемые грибами и бактериями. К обобщенному понятию «пестици-
ды» отнесены инсектициды и акарициды, нематоциды, родентици-
ды, моллюскоциды, репелленты, ферромоны, фунгициды, герби-
циды, десиканты и дефолианты, регуляторы роста растений (РРР) 
(Традиционное и органическое сельское хозяйство.., 2015).  

Оценка степени химического загрязнения почв и отнесение их к 
определенной категории степени загрязнения определяется следую-
щими нормативными документами: МУ 2.1.7.730. 2.1.7. Почва, очист-
ка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная 
охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных 
мест; СанПиН 2.1.7.1287. Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к качеству почвы; Методические рекомендации по выявлению 
деградированных и загрязненных земель. № 315/582 от 27.03.1995 г. 

Участки земель, используемые для органического производ-
ства, должны соответствовать в первую очередь требованиям гиги-
енических нормативов, предъявляемых к почвам по СанПиН 
2.1.7.1287–2003 (приложения В и Г). Распоряжением Правительства 
Российской Федерации утвержден «Перечень загрязняющих ве-
ществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды», где раздел III 
посвящен почве и включает в себя 63 позиции, в него вошло 59 за-
грязняющих веществ и 4 радиоактивных изотопа (Хомяков, 2018). 

Сохранение пестицидов в агроценозах, накопление их остатков 
в почвах и сельскохозяйственной продукции требуют разработки и 
использования методов детоксикации (Вавин, Рязанцева, 2017). 

Те участки, в которых содержание загрязняющих веществ пре-
вышает гигиенические нормативы для почв, должны быть выведе-
ны из севооборота. 

Общее количество внесенных в почву в хозяйстве органиче-
ских удобрений на основе отходов животноводства не должно пре-
вышать 170 кг азота в год на один гектар сельхозугодий (СанПиН 
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2.3.2.2354-2008). Государства ЕС установили такие же нормативы 
использования минеральных удобрений не более 170 кг азота на 1 
га, а также время и способы их внесения (Экологическая безопас-
ность.., 2012). 

Для улучшения общего состояния почвы или увеличения со-
держания питательных веществ в ней или урожае допускается 
использование препаратов на основе продуктов жизнедеятельно-
сти микроорганизмов, а также содержащих живые микроорганизмы. 

Для активации компоста допускается применение препаратов 
на растительной основе или препаратов из микроорганизмов. 

Основные агроприемы, применяющиеся в органическом сель-
ском хозяйстве, следующие:  

- ресурсосберегающая обработка почвы;  
- применение органических удобрений, в том числе соломы и 

сидератов;  
- грамотное построение и размещение культур в севообороте; 
- борьба с сорняками, болезнями и вредителями с помощью 

биологических методов;  
- подбор сортов растений и пород животных, выведенных с 

помощью традиционной селекции (Экологизация сельского хозяй-
ства, 2012). 

Вместе с тем не следует понимать переход на ведение орга-
нического сельского хозяйства как упрощение, это может свести 
на нет усилия по внедрению экотехнологий и вызвать обратную 
реакцию с негативными экологическими и экономическими по-
следствиями.  

Органическое сельское хозяйство – это метод решения эколо-
гических проблем в аграрном секторе, который в первую очередь 
требует системного подхода. Поэтому очень важно определиться с 
реальными возможностями использования различных методов ве-
дения органического сельского хозяйства, а также их эффективно-
стью в различных почвенно-климатических условиях (Экологизация 
сельского хозяйства, 2012; Денисов, 2018). 
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2.2. Экологизация как основа системы современного 
земледелия 

В экологическом земледелии здоровью почвы отводится особая 
роль как основе органического земледелия. Здоровье почвы высту-
пает как новая интегральная характеристика, отражающая динамику 
биотической активности в почвенной экосистеме процессов синтеза-
гидролиза химических соединений, устойчивости к стрессовым фак-
торам и замкнутости в ней циклов круговорота биофильных элемен-
тов, в первую очередь азота и фосфора (Семенов, Соколов, 2016).  

В то же время органическое сельское хозяйство, как и традици-
онное, не способно полностью восполнять природный круговорот 
веществ (Семенов и др., 2016; Ван Мансвельт, Темирбекова, 2017). 
Есть обоснованное мнение, что экологически чистого земледелия 
без применения удобрений, в том числе и минеральных, быть не 
может, так как сельскохозяйственным растениям жизненно нужны и 
минеральные, и органические удобрения, они не могут расти нор-
мально без наличия в почве доступных для них элементов питания 
(Денисов, 2018). Кроме того, более широкое использование мине-
ральных удобрений официально признано одним из наиболее важ-
ных путей решения голода в развивающихся странах. Это основ-
ной вывод доклада, представленного Генеральным секретарем 
ООН на совещании ФАО в Риме 2008 года. За последние 40 лет 
численность населения земли удвоилась, а потребление продуктов 
питания плюс производство кормов за тот же период возросло в 
три раза (ФАО, 2007). Для обеспечения достаточного количества 
продуктов питания к 2030 году необходимо увеличить их производ-
ство не менее чем на 50%, поэтому необходимо удвоение урожай-
ности зерновых культур (Экологизация сельского хозяйства, 2012). 
Органическое же производство приводит, как правило, к снижению 
урожайности, даже в развитых странах, в среднем на 40%, что по-
требует дополнительно более 67% сельскохозяйственных земель 
для производства того же количества продукции (Kirchmann, 2008).  

Поэтому органическое сельское хозяйство не должно рассмат-
риваться как единственная альтернатива традиционному. Устойчи-
вому развитию сельского хозяйства способствует многообразие его 
форм, и органическое направление является важной, но не един-
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ственной составляющей (Экологизация сельского хозяйства, 2012). 
К этому призывают и большинство видных ученых. По словам 
В.И. Кирюшина (2015), узким местом органических и экстенсивных 
агротехнологий остаются риски поражения растений болезнями, и 
не только в отношении снижения урожайности, но и в связи со 
снижением качества продукции и возможным опасным загрязнени-
ем микотоксинами. Кроме того, усложняется решение задачи пре-
одоления засоренности посевов. Поэтому возникает необходи-
мость введения многопольных севооборотов с повышенной долей 
многолетних трав, что не всегда бывает рационально. 

Интенсификация производства на современном этапе развития 
земледелия действительно сопровождается неизбежным повыше-
нием объемов применения химических средств, в первую очередь 
для борьбы с сорняками. Однако это должно означать не пропорци-
ональное увеличение поставок гербицидов, а освоение более эко-
номичных и экологичных систем и методов их использования, гра-
мотное сочетание химической борьбы с агротехнической. Химиче-
ская прополка должна рассматриваться как обязательное, но раци-
ональное звено подавления сорных растений в системе общего 
земледелия, севооборотов (Захаренко, Захаренко, 2007). 

В связи с вышеизложенным мировым трендам устойчивого раз-
вития сельскохозяйственного производства в большей степени со-
ответствуют масштабные экологизация и биологизация земледе-
лия (Харченко, 2017; Системное использование препаратов.., 2015; 
Берестецкий, 2017). Они выражаются в том, что для массового про-
изводства зерна, приближающегося по своему качеству к эталону 
органического, необходимо по крайней мере снижать химическую 
нагрузку на экосистемы за счет усовершенствования синтетических 
удобрений, средств защиты и за счет введения биологических мето-
дов (Традиционное и органическое сельское хозяйство.., 2015).  

Подобные интегрированные технологии составляют так назы-
ваемые системы адаптивного биологизированного земледе-

лия. В таких системах допускается дробное применение азотных 
удобрений небольшими дозами в критические фазы развития рас-
тений (внекорневые подкормки), применение строго ограниченного 
набора пестицидов с использованием специальных технологий, ес-
ли агротехнические и биологические методы борьбы уже неэффек-



45 

тивны. Основной упор делается на применение микроудобрений, 
препаратов эффективных микроорганизмов (ЭМ-технологии) и би-
орациональные средства защиты растений (БРСЗР).  

Использование микроорганизмов является перспективной стра-
тегией повышения продуктивности сельхозугодий. Такой подход по-
ложительно влияет на восстановление плодородия деградирован-
ных и непродуктивных сельскохозяйственных почв (Маменко, 2018).  

В комплексе мер по предотвращению негативных эколого-
токсикологических последствий применения пестицидов в земледе-
лии важное значение имеют такие профилактические меры, как со-
вершенствование ассортимента пестицидов и их препаративных 
форм, техники и технологии применения химических средств защи-
ты растений и других агрохимикатов, внедрение биологических ме-
тодов и интегрированных систем защиты растений. 

Насущная необходимость для перехода на экологически и 
экономически эффективные агротехнологии во всем мире давно 
уже назрела. По мнению И.Г. Пыхтина (2017), современная ситуа-
ция такова, что в новых агротехнологиях предпочтение следует 
отдавать в первую очередь экологичности. Безопасное соотноше-
ние химических и технологических приемов – важнейший момент, 
который должен определить для себя каждый земледелец. 

Академик В.И. Кирюшин (2015) по этому поводу пишет: «Сов-
мещение интенсификации и экологизации земледелия – непростая 
задача. Совместимость этих категорий достигается тогда, когда ин-
тенсификация приобретает адаптивный характер и осуществляется 
через системные связи в земледелии и агроландшафтах, например, 
когда агрохимические ресурсы используются прежде всего как сред-
ство регулирования круговорота веществ в агроландшафтах, как 
фактор оптимизации севооборотов, освоения почвозащитных и ми-
нимальных систем обработки почвы, прямого посева и т. д.». 

Биологизация земледелия не противоречит органическому 
сельскому хозяйству, а является его подспорьем и полигоном, 
возможностью для повышения культуры производства, повышения 
плодородия. Кто-то сможет просто снизить пестицидную нагрузку, 
количество применяемых антибиотиков и гормонов роста, повы-
сить эффективность своего хозяйства, и это уже будет значитель-
ным результатом как для производителя, так и для потребителя 
его продукции (Союз органического земледелия.., 2018). 



46 

 3.  ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
ЗАУРАЛЬЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОГО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Возможность производства экологически чистой продукции во 
многом определяется природными, экономическими и экологиче-
скими условиями региона.  

Природные условия характеризуются высоким потенциальным 
плодородием почвы, благоприятным климатом и должны обеспе-
чивать рентабельное производство сельскохозяйственной продук-
ции с минимальным использованием средств химизации. 

Экономические – обусловлены финансовыми ресурсами мате-
риально-технического обеспечения производства экологически чи-
стой продукции и её реализации потребителям, а также уровнем 
интенсификации агротехнологий. 

Экологические условия заключаются в сохранении естествен-
ных принципов регуляции жизнедеятельности почвенных микроор-
ганизмов в агроценозах и отсутствии внешнего загрязнения сред-
ствами химизации почвы, воды и воздуха как в текущее время, так 
и в прошлые периоды землепользования, включая загрязнения от 
подвижных и стационарных источников с высоким количеством 
техногенных выбросов в окружающую среду. 
 

3.1. Природные условия 

Первоочередной задачей экологизации является агроклимати-
ческая адаптация земледелия (Кирюшин, 2015). Роль природных 
факторов в сельскохозяйственном производстве отражается на 
таких показателях, как уровень и устойчивость урожайности сель-
хозкультур по годам, качества получаемой продукции и затрат на 
её производство.  

Курганская область расположена в юго-восточной части За-
падно-Сибирской низменности, в бассейне реки Тобол. На севере 
и северо-западе граничит со Свердловской областью, на западе и 
юго-западе – с Челябинской, на востоке и северо-востоке – с Тю-
менской, на юге и юго-западе – с Казахстаном (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Географическое расположение Курганской области  

 
КЛИМАТ. Территория области удалена от теплых морей Ат-

лантического океана, отгорожена с запада Уральским хребтом, 
находится близко от центра материка, но открыта с северной сто-
роны и мало защищена с юга. Поэтому большое влияние на климат 
оказывают не только континентальные воздушные массы умерен-
ных широт, приходящие из Восточной Сибири, но и арктические 
холодные массы, которые легко проникают на территорию области, 
и теплые сухие из Казахстана, что обуславливает климат как резко 
континентальный. 

На протяжении года преобладают ветра южного и юго-
западного направления, в последние периоды – ещё и северного. 
Это наглядно демонстрируется в таблицах 2 и 3 и на рисунке 2, 
полученных на основании обработки данных с интернет-ресурсов 
Foreca.com, Webcams.travel, Openweathermap.org. 
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Таблица 2 – Повторяемость различных направлений ветра в Курганской 
области, 1985-2014 гг., % (источник: 

https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/modelclimate/Курган_Россия_1501321) 

Направ-
ление 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март 
Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-
густ 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Год 

С 8 10 8 14 17 19 28 18 12 8 8 8 13 

С-В 5 8 7 7 8 9 12 8 5 3 5 4 7 

В 5 5 5 6 6 7 6 6 6 4 4 3 5 

Ю-В 9 7 8 8 8 8 6 7 9 7 8 8 8 

Ю 49 46 45 30 21 17 13 18 26 34 37 46 31 

Ю-З 17 16 16 17 16 12 9 14 17 22 21 21 17 

З 4 5 7 11 14 15 12 16 16 14 11 7 11 

С-З 3 3 4 7 10 13 14 13 9 8 6 3 8 
 

Таблица 3 – Повторяемость различных направлений ветра в Курганской 
области, 2002-2012 гг. гг., % (https://world-weather.ru/archive/russia/kurgan/) 

Направление С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

Повторяемость, % 18,0% 6,3% 4,3% 5,8% 19,1% 22,6% 15,2% 8,7% 

 
А       Б  

(1985-2014 гг.)    (2002-2012 гг.) 
 

 

Рисунок 2 – Среднегодовая роза ветров в Курганской области по периодам 
(А 1985-2014 гг., источник: 

https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/modelclimate/Курган_Россия_1501321; 
Б 2002-2012 гг., источник: https://world-weather.ru/archive/russia/kurgan/) 
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Направление ветра в значительной степени способствует то-
му, что засушливость и континентальность климата постепенно 
нарастают с северо-запада на юго-восток. Это определяет зональ-
ность природных условий. В пределах Курганской области на геобо-
танической карте выделены следующие климатические зоны: под-
таежная, северная лесостепь, южная лесостепь и колочная степь 
(Сочава, 1962). В сельскохозяйственную практику вошло райониро-
вание на основе агроклиматических показателей, по которым об-
ласть разделена на четыре природные зоны: северо-западную; цен-
тральную; восточную и южную (Системы земледелия Курганской 
области, 1982, 1988 гг.) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3  – Агроклиматические зоны Курганской области: I – северо-

западная; II – центральная; III – восточная; IV – южная. 

 
Наибольшее количество осадков, меньшая сумма положи-

тельных температур, выше гидротермический коэффициент, коро-
че безморозный период и периоды с суммой температур более 10 
и 15°С наблюдаются в северо-западной зоне Зауралья. Здесь же 
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отмечена более низкая вероятность засух и лучшая влагообеспе-
ченность растений. Следует отметить, что среднегодовая темпера-
тура в северо-западной зоне выше (2,6°С за 1950-2017 гг.), что 
связано с более теплым зимним периодом, обусловленным боль-
шей залесенностью территории зоны (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Среднемноголетние гидротермические условия природных 
зон Курганской области, 1950-2017 гг. 

Природная 
зона 

Средние показатели за вегетационный 
период май-август 

Средние показатели 
 за год 

сумма  
осадков, мм 

температура ГТК за май-
август 

сумма  
осадков, мм 

температура 
воздуха, °С воздуха, °С 

1950-
2017 

2001-
2017 

1950-
2017 

2001-
2017 

1950-
2017 

2001-
2017 

1950-
2017 

2001-
2017 

1950-
2017 

2001-
2017 

Северо-
западная 

230 258 16,5 16,9 1,1 1,3 435 468 2,6 3,3 

Центральная 195 194 16,7 17,3 0,93 0,96 375 389 2,2 3,0 

Восточная 186 166 16,5 17,0 0,93 0,8 359 379 1,9 2,6 

Южная 178 178 17 17,1 0,87 0,86 357 381 2,2 2,9 
 

Основная особенность климата – холодная продолжительная 
малоснежная, с частыми метелями зима и короткое, но жаркое, с 
периодически повторяющимися засухами лето. 

Самый холодный месяц в году – январь (-17 – -19°С), самый 
теплый – июль (+17 – +19°С). Абсолютный минимум температуры 
достигает -47 – -50°С, максимум – +39 – +41°С. 

Характер погоды в разные годы колеблется в значительных пре-
делах, но сохраняются основные среднемноголетние особенности. 
Переходные периоды (весна, осень) короткие. Устойчивый снежный 
покров в зависимости от зоны области разрушается 5-10 апреля, а 
12-19 апреля территория полностью освобождается от снега. При-
мерно в это же время (8-10 апреля) отмечается и переход среднесу-
точной температуры воздуха через 0°С. 

Для весны характерны частые возвраты холодов. Заморозки 
прекращаются во второй половине мая, но в отдельные годы на 
ровном открытом месте они могут быть и в первой, и даже во второй 
декаде июня. Первые осенние заморозки в северных районах 
наблюдаются уже в первой, на юге – во второй половине сентября. 
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Лето, особенно в первой половине, чаще всего жаркое и сухое. 
Во второй половине (июль-август) складываются более благопри-
ятные условия для роста и развития растений. В это время сель-
скохозяйственные культуры лучше обеспечены влагой и теплом. 

Осень ранняя, часто пасмурная, нередко дождливая, темпера-
тура воздуха к концу сентября понижается до 6-8°С. 

Первый снег выпадает 21-25 октября. Постоянный снежный 
покров устанавливается 3-11 ноября. 

Потенциальная продуктивность культур по ресурсам климата 
определяется показателями таких факторов, как тепло, влага и 
свет (приход ФАР). В Курганской области основным климатическим 
фактором, лимитирующим продуктивность сельскохозяйственных 
культур, является влагообеспеченность, а Зауралье в целом счи-
тается регионом рискованного земледелия. 

Осадки. Распределение осадков по периодам года неравно-
мерное. 20-30% приходится на холодное время, 70-80% – на теп-
лое. Минимум осадков отмечается в феврале (9-18 мм), максимум 
– в июле (50-75 мм). Половина осадков выпадает за вегетацион-
ный период с мая по август (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Распределение осадков в течение года,  

среднее за 1950-2017 гг. (данные по г. Кургану)  
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Наибольшее количество зимних осадков выпадает в первой 
половине зимы. Высота снежного покрова достигает максимума в 
феврале, в марте снег уплотняется, в 1 декаде апреля сходит пол-
ностью. Высота снежного покрова в ноябре достигает 20, в декабре 
– 30, в феврале и марте – 35-40 см. Максимальная высота за по-
следние 10 лет в Кургане достигала 60-65 см в 2016 году, мини-
мальная – 25 см в 2017-м. Абсолютный максимум за историю 
наблюдений составил 83 см. 

Под снегом земля находится в среднем 148 дней. Наибольший 
запас воды в снеге равен 65-100 мм. Почва в январе промерзает 
на глубину 90-100, в марте – на 120-130 см. Даже при больших 
влагозапасах почвы весной, определяющими для земледелия яв-
ляются осадки вегетационного периода, особенно июня и июля. 

С апреля по сентябрь относительная влажность воздуха со-
ставляет 58-72%. В мае она составляет в среднем около 58%, в 
июне 64% (таблица 5), но может понижаться до 35-45 в мае и до 40-
45% в июне. 

 

Таблица 5 – Среднемноголетние показатели влажности воздуха  
в Кургане за 30-летний период наблюдений, %  
(источник: http://www.winstein.org/climate.html) 

Показатель 
(период) 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
л

ь 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

л
ь 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
б

рь
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

б
рь

 

Д
ек

аб
рь

 

Влажность  
воздуха, % 79 77 78 66 58 64 70 73 72 77 81 80 
Число дней 
с осадками * 
(1981-2010 гг.) 

11 9 7 8 10 10 13 11 9 10 11 11 

Скорость 
 ветра, м/с 
(1985-2014) 

4,1 4,1 4,2 4,6 4,5 3,8 3,4 3,4 3,8 4,2 4,2 4,2 

* источник: http://www.meteo-tv.ru/rossiya/kurganskaya-obl/kurgan/weather/climate/#. 
 

Ветреная погода в засушливый период приводит к потере зна-
чительного количества влаги и иссушению почвы. В июне суховеи 
отмечаются в среднем до 10 дней, а за теплый период их количе-
ство может достигать 32-36 дней. В неблагоприятные годы число 
суховейных дней может удваиваться. В этом случае на фоне высо-
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ких среднесуточных температур и дефиците осадков наблюдаются 
опасные засушливые явления. Майско-июньская засуха – характер-
ная особенность зауральской погоды. Её вероятность по многолет-
ним данным достигает свыше 50% (Повышение эффективности 
земледелия.., 2013). 

Годовое количество осадков по основным зонам области ко-
леблется в среднем от 330 до 440 мм, по годам отмечаются зна-
чительные колебания, например, в г. Кургане (центральная зона) 
абсолютный максимум с 1932 года составил 522 мм в 2002 году, 
абсолютный минимум 241 мм в 2010 году. Средние значения ме-
теоусловий с 1950 года за 68 лет и за последние 17 лет приведе-
ны в таблице 4. 

Для наиболее влаголюбивых культур, например картофеля, 
влагообеспеченность в увлажненных агроландшафтных районах 
составляет около 60%, в засушливых – 45%. Для более засухо-
устойчивых культур, в частности яровых зерновых, этот показатель 
в северной лесостепи увеличивается до 70-75%, в степи – только 
до 40-55% (Система земледелия Курганской области,1988). 

Наибольшее значение для урожая имеют осадки июня, кото-
рые, как правило, находятся в дефиците. Июньская засуха повто-
ряется чаще других. В июне происходит интенсивное наращива-
ние вегетативной массы и закладка генеративных органов яровых 
зерновых культур. Июльские осадки имеют большое значение для 
формирования урожая яровых хлебных злаков, особенно для 
налива зерна, но они реже играют роль лимитирующего фактора, 
так как июльская засуха – относительно нечастое событие в реги-
оне (Кузнецов, 1994). 

Ретроспективный анализ метеоданных с 1932 по 2017 гг. пока-
зал, что количество осадков в Кургане, несмотря на последние 
влажные годы, имеет тенденцию к уменьшению в мае, июне, авгу-
сте и сентябре, особенно по сравнению с предыдущим 11-летним 
периодом (циклом солнечной активности). 

Тепло. Не мене важным, но более стабильным фактором явля-
ется тепло. Динамика температуры определяет начало и окончание 
вегетации растений, среднемноголетнее распределение температур 
особенно четко видно по декадам (рисунок 5). Если с июня до 2 де-
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кады августа среднесуточная температура благоприятна для роста 
и развития основных полевых культур (выше15°С ), то в мае и сен-
тябре отмечается дефицит тепла, рост растений замедляется. 

 
Рисунок 5 – Распределение среднедекадных температур в течение периода 

с мая по август, °С, среднее за 1950-2017 гг. (данные по г. Кургану)  
 

По теплообеспеченности вегетационного периода территорию 
Курганской области принято условно делить на три района: уме-
ренно теплый (с суммой положительных температур выше 10°С – 
1900-2000°С), теплый (2000-2100°С) и наиболее теплый (2100-
2200°С); по условиям увлажнения на два района: незначительно 
засушливый с ГТК 1,0 и засушливый – с ГТК менее 1,0. 

В последние десятилетия в области прослеживается тенденция 
потепления, особенно четко это отмечалось до 2013 года. С 2014 
года в течение 5 лет наблюдаются повышение количества летних 
осадков во всех зонах области и некоторое снижение среднесуточ-
ной температуры воздуха в период вегетации. Однако зимние меся-
цы отличаются отсутствием сильных морозов, и в целом зимы по-
следних лет достаточно теплые, поэтому среднегодовая температу-
ра пока сохраняется на высоком уровне по сравнению с периодом 
70-х гг., после которого потепление климата было отмечено во всем 
мире (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции 

г. Курган с 1932 по 2017 гг., °С 

 
Анализ метеоданных с 1932 по 2017 гг. показал, что в Заура-

лье потепление в наибольшей степени связано с повышением 
температуры марта, апреля, мая, июня, августа и сентября.  

В связи с изменениями погодных условий в последние годы бы-
ли проанализированы даты устойчивого (окончательного, без воз-
вращения более низких температур) перехода температур, характе-
ризующих условия роста растений. Анализ проведен по централь-
ной зоне (г. Курган) на основании данных 1961-2016 гг. (рисунок 7). 

Дата устойчивого перехода температуры воздуха через 0°С 
(начало и конец безморозного периода, характеризующего актив-
ное таяние и начало замерзания почвы) в последние из исследо-
ванных 20 лет находится в пределах следующих календарных сро-
ков: весной от 25 марта до 1 мая, в среднем 10-12 апреля; осенью 
от 4 октября до 4 ноября, в среднем около 16-18 октября. Наблю-
дается тенденция более ранних весенних дат. Осенние даты в по-
следние 7 лет также имеют тенденцию к более ранним. Безмороз-

-1

0

1

2

3

4

1
9

3
2

1
9

3
4

1
9

3
6

1
9

3
8

1
9

4
0

1
9

4
2

1
9

4
4

1
9

4
6

1
9

4
8

1
9

5
0

1
9

5
2

1
9

5
4

1
9

5
6

1
9

5
8

1
9

6
0

1
9

6
2

1
9

6
4

1
9

6
6

1
9

6
8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6



56 

ный период в среднем за последние 20 лет имеет тенденцию к не-
большому увеличению и составляет около 190 сут., за последние 
10 лет – 199 сут., за 5 лет –196 сут.  

 
Рисунок 7 – Продолжительность безморозного периода и периодов  

с устойчивыми температурами выше 5 и 10°С, 1961-2016 гг., сут. 
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Дата устойчивого перехода температуры воздуха через 5°С 
(температуры, достаточные для всходов зерновых) отмечена в 
последние 20 лет весной с 8 апреля по 23 мая, в среднем 5-7 
мая; осенью с 10 сентября по 14 октября, в среднем около 25-27 
сентября. Наблюдается определенная тенденция более ранних 
весенних и более поздних осенних дат. Продолжительность пе-
риода в среднем за последние 20 лет имеет тенденцию к увели-
чению и составляет около 150 сут., за последние 10 лет – 157 
сут., за 5 лет – 166 сут. 

Дата устойчивого перехода температуры воздуха через 10°С 
(температуры, характеризующие активную вегетацию) меняется по 
годам в последние 20 лет весной от 18 мая до 16 июня, в среднем 
1-2 июня; осенью от 20 августа до 12 сентября, в среднем 2-3 сен-
тября. Определенной тенденции наступления дат раньше или 
позднее не установлено. Период устойчивых активных температур 
составляет за последние 20 лет 98 сут., за последние 10 лет – 
101 сут., за 5 лет – 108 сут. 

Одно из требований яровой пшеницы к условиям вегетации – 
устойчивая температура воздуха не ниже +5°С, являющаяся биоло-
гическим минимумом для пшеницы. Исходя из вышеприведенных 
метеоданных по г. Кургану можно предположить, что в центральной 
природной зоне Курганской области повышается вероятность воз-
делывания более позднеспелых сортов яровой пшеницы и более 
ранних (1 декада мая) сроков посева. Однако, учитывая, что количе-
ство осадков в июне значительно меньше, чем в июле, сорта долж-
ны быть засухоустойчивыми в первый период вегетации. В то же 
время следует учитывать, что общая потребность сельскохозяй-
ственных культур в тепле определяется в первую очередь суммой 
активных температур выше 10°С за период вегетации, которые 
окончательно устанавливаются лишь к началу июня, а эффективные 
ещё позднее. Первая декада сентября – условная граница активной 
вегетации, после которой температуры могут быть и выше 10°С, но 
могут быть и значительно ниже, что замедляет созревание зерна и 
осложняет условия уборки. В 2018-м году подтвердилась вероят-
ность позднего установления вышеназванных дат: переход через 
0°С – 23 апреля, через 5°С – 6 мая, через 10°С – 4 июня. Это значит, 
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что расширение видового разнообразия в сторону более теплолю-
бивых культур, несмотря на повышение среднегодовой температуры 
воздуха, пока необоснованно. 

Общие выводы по теплообеспеченности полевых культур со-
храняются. На всей территории Зауралья ежегодно обеспечены 
теплом озимая рожь, раннеспелые и среднеспелые сорта мягкой 
яровой пшеницы, овса, ячменя, среднеспелые сорта гречихи и го-
роха, многолетние травы (первый укос). Кукуруза на силос гаран-
тирована ресурсами тепла в южной половине региона; в северной 
лесостепи в один или два года из десяти тепла для достижения 
молочной спелости початков недостаточно. Районированные ско-
роспелые гибриды кукурузы при возделывании на зерно и маслич-
ные культуры имеют 90-100-процентную обеспеченность тепловы-
ми ресурсами лишь в южной и центральной зонах. В северной ле-
состепи соя, подсолнечник и рапс испытывают дефицит этого ре-
сурса в 3-4 года из десяти (Система адаптивно-ландшафтного 
земледелия.., 2012). 

Следует иметь в виду, что продолжительность безморозного 
периода на открытых ровных местах, плоских водоразделах и в 
средних частях склонов примерно на 20 дней меньше, чем на вер-
шинах холмов, но на 15 дней больше, чем в долинах среди холми-
сто-увалистого рельефа, котловинах и других обширных депресси-
ях волнистых равнин (Агроклиматические ресурсы Челябинской 
области, 1977). 

Комплексный показатель, характеризующий тепло и влаго-
обеспеченность, – гидротермический коэффициент, является 
наиболее важным при оценке условий для ведения земледелия и 
используется для определения степени засушливости климата. 
На основании ретроспективного прогноза многолетних метеодан-
ных П.И. Кузнецов (1994) приводит вероятностную характеристику 
увлажнения вегетационного периода в разных зонах Зауралья. 
Наибольшая вероятность засушливых лет была в южной зоне (50-
72%), чуть меньше в центральной (41-45%), лучшие условия вла-
гообеспеченности в северо-западной зоне. Мы провели аналогич-
ный сравнительный анализ гидротермических условий этого пе-
риода и следующего, с 1991 по 2017 гг. Оказалось, что условия в 
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центральной и южной зонах сблизились в сторону улучшения вла-
гообеспеченности южной. В свою очередь, восточная зона в по-
следние 27 лет характеризуется увеличением процента засушли-
вых лет, а северо-западная наоборот – увеличением влажных 
(рисунок 8). 

 

 

 

 

 
Рисунок 8– Процентное соотношение засушливых, умеренных и влажных 

лет в природно-климатических зонах Курганской области за периоды 
1960-1990 гг. и 1991-2017 гг.  
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Свет – один из важнейших климатических факторов жизни. 
Для Зауралья он не является лимитирующим, но играет важную 
роль при выборе сроков посева культур и проведения всего ком-
плекса полевых работ. 

Рост и развитие растений представляют собой процесс усвое-
ния и переработки солнечной энергии, поэтому сельскохозяй-
ственное производство возможно только при условии поступления 
солнечной энергии на поверхность Земли. По данным сайта «Ар-
хив погоды», количество солнечных дней в году в Курганской обла-
сти составляет около 20,6% (рисунок 9) (https://world-
weather.ru/archive/russia/kurgan/). 

 
Рисунок 9 – Соотношение солнечных и пасмурных дней в течение года в 

Курганской области, 2002-2012 гг., % (источник: https://world-
weather.ru/archive/russia/kurgan/) 
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ного начала в ткани поражаемой культуры – в большинстве случа-
ев не зависит от наличия и интенсивности света. Вторая – после 
прорастания спор – наиболее активно проходит при повышенной 
освещенности. Особенно четко это проявляется у ржавчинных гри-
бов. Чем больше света, тем короче инкубационный период у ли-
нейной ржавчины пшеницы, желтой ржавчины ячменя, ржавчины 
льна и фасоли и т. д. Это увеличивает число генераций гриба и 
повышает интенсивность поражения. В условиях интенсивного 
освещения у грибов возрастает плодовитость. 

По потребности в энергии света растения делятся на культуры 
короткого и длинного дня. К культурам короткого дня (8-10 ч), кото-
рый способствует закладке цветков, относятся соя, рис, просо, сор-
го, кукуруза и др.; культуры длинного дня (12-13 ч), требующие для 
своего развития продолжительного освещения: рожь, овес, пшени-
ца, лен, горох, шпинат, клевер и др. (Старков, 2017). 

Для нормального роста и развития растений имеет значение 
главным образом коротковолновое излучение, поглощаемое пиг-
ментами пластид. Это фотосинтетическая активная радиация – 
ФАР. Так как ФАР является одним из важнейших факторов про-
дуктивности сельскохозяйственных растений, информация о коли-
честве поступающей ФАР, учет её распределения по территории и 
во времени имеют большое практическое значение. 

По притоку солнечной радиации все районы страны разбиты 
на 7 световых зон по возрастающей степени. Курганская область 
относится к III cветовой зоне РФ с суммой ФАР за этот период 610-
970 кал/см2. К сведению, максимальные значения на востоке стра-
ны – 2370-3450 кал/см2, минимальные – на северо-западе 110-220 
кал/см2. За вегетацию (период с суммой положительных темпера-
тур выше 10°С) приход фотосинтетической радиации в централь-
ной зоне Зауралья, по многолетним данным, составляет более 30 
млрд ккал/га. В среднем на 1 кг сухой массы растений аккумулиру-
ется 4000-4500 ккал (Кузнецов, 1994). 

Отношение количества аккумулированной энергии в урожае к 
приходу ФАР за вегетацию характеризует коэффициент использо-
вания ФАР. А.А. Ничипоровичем (1969) в соответствии с коэффи-
циентом полезного действия (КПД) использования солнечной энер-
гии все посевы сельскохозяйственных культур разделены на сле-
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дующие группы: обычные – 0,5-1,5; хорошие – 1,5-3,0; рекордные – 
3,5-5,0; теоретически возможные – 6-8%. К.А. Тимирязев (1948), 
А.А. Ничипорович (1969) и другие исследователи отмечали, что 
значительным достижением в земледелии будет уже 1%-е исполь-
зование ФАР. Улучшение агротехники (применение удобрений, по-
сев более высокоурожайных культур и сортов, орошение и т. д.) 
позволяет поднять КПД использования ФАР до 3,32%. 

КПД ФАР в Зауралье при урожайности зерна более 30 ц/га со-
ставляет 1% (Кузнецов, 1994). Следовательно, приход солнечной 
радиации не является ограничивающим фактором для получения 
высокой урожайности культур в нашем регионе. Очевидно, что это 
касается как интенсивного, так и экологического земледелия. Мак-
симальный же урожай в Зауралье по ФАР может быть получен толь-
ко при оптимальном обеспечении растений всеми факторами жизни, 
обусловлен высокой потенциальной продуктивностью культур и сор-
тов, уровнем плодородия почвы и культуры земледелия. Но даже 
при использовании посевами 1% ФАР почва должна содержать как 
минимум 150-180 мм продуктивной влаги, 25-35 кг азота, 10-15 кг 
фосфора и 25-35 кг/га калия (Шатилов, Чудновский, 1980). 

Таким образом, климат на территории Курганской области ха-
рактеризуется резкой континентальностью, фактор света является 
достаточным для использования потенциала возделываемых куль-
тур, фактор тепла ограничивает выращивание здесь теплолюби-
вых культур (с потребностью положительных температур больше 
2100°С), главный лимитирующий фактор – дефицит осадков. 

 
ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ. Формирование почвенного покрова 

Курганской области определил рельеф и связанные с ним водные 
источники. Территория области расположена в западной части об-
ширной аккумулятивной равнины – Западно-Сибирской низменно-
сти. Это плоская равнина с незначительным общим уклоном с юга 
на север и с запада на восток, расчлененная гидрографической 
сетью на несколько слабодренированных междуречий. Особое ме-
сто в рельефе занимают крупные речные долины, являющиеся 
сложными аккумулятивными равнинами. Наиболее разработана 
долина реки Тобол, пересекающая область с юго-запада на севе-
ро-восток и достигающая в ширину 17-42 м. 
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Равнинность и бессточность обширных междуречных про-
странств обусловливает концентрацию влаги атмосферных осад-
ков в замкнутых понижениях, что вместе со спецификой геологиче-
ского строения определяет для территории Курганской области 
наличие большого количества озер и болот, засоление понижений.  

Почва в понижении значительно прогревается позже весной и 
значительно раньше охлаждается осенью. Такое отставание отри-
цательно сказывается на микробиологических процессах и агрохи-
мических свойствах почвы. В понижениях заметно снижается со-
держание гумуса, возрастает количество карбонатов, заметно 
уменьшается содержание подвижных элементов питания. Указан-
ные изменения параметров почвы существенно ухудшают её эко-
логические свойства, снижают урожайность сельскохозяйственных 
культур (Егоров, Кривонос, 1995). 

На территории области выделяются следующие основные типы 
почв: серые лесные; черноземы; лугово-черноземные; луговые; со-
лоди; солонцы; солончаки; болотные; аллювиальные (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Процентное распределение пахотных земель по типам почв, по 

данным ФГБУ ГСАС «Курганская», 2016 г., % (Системы удобрения.., 2017) 

 

Тип почвы определяет технологию возделывания полевых 
культур. Наиболее пахотопригодными и плодородными являются 
черноземные почвы, которые расположены на плакорных землях 

64,6%

5,1%
15,4%

2,6%

1,4%

11,0%

Черноземы Серые лесные

Солонцы Лугово-черноземные
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и не требуют специальных мелиоративных мероприятий. Черно-
земы занимают 64,6% площади пашни Курганской области, из них 
32,1% приходится на черноземы выщелоченные и 32,5% на обык-
новенные. 

Выщелоченные черноземы преобладают в структуре поч-
венного покрова северо-западного агроландшафтного района об-
ласти. Распространены они на пологих, хорошо дренированных 
склонах, высоких водоразделах, надпойменных террасах. По гра-
нулометрическому составу разнообразны: чаще встречаются тя-
желосуглинистые и глинистые разновидности с высоким содержа-
нием фракции ила, реже – легко- и среднесуглинистые (Система 
адаптивно-ландшафтного земледелия.., 2012). 

По содержанию гумуса пахотные выщелоченные черноземы 
чаще всего относятся к малогумусным, хотя в северо-западной ле-
состепи больше среднегумусных. Физические и водно-физические 
свойства по основным показателям благоприятны: плотность в гу-
мусовом горизонте 1,0-1,2 г/см3, общая пористость удовлетвори-
тельная (50-55%), наименьшая влагоемкость (НВ) в верхней части 
профиля почвы хорошая (30-40%) или удовлетворительная (25-
30%), с глубиной снижается (Егоров, Кривонос, 1995). Ионы водо-
рода в составе ППК обусловливают слабую кислотность в верхнем 
горизонте почвы: реакция солевой вытяжки рНKCl (потенциальная 
кислотность) составляет 5,0-5,6, при этом реакция почвенного рас-
твора pНвод обычно остается нейтральной (6,4-6,9). 

Черноземы обыкновенные более разнообразны по физиче-
ским, водно-физическим, физико-химическим свойствам, что свя-
зано с особенностями их формирования и развития. По грануло-
метрическому составу солонцеватые и карбонатные черноземы 
чаще всего являются тяжелосуглинистыми и глинистыми. Обыч-
ные, осолоделые и глубоковскипающие черноземы могут быть и 
более легкого состава, от супесчаного до среднесуглинистого. По 
содержанию гумуса обыкновенные черноземы чаще малогумусные 
(4,7-5,9%), в северной лесостепи распространены среднегумусные, 
встречаются и слабогумусированные обыкновенные черноземы. 
Содержание гумуса варьирует от 3,7 до 7%. 
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В отличие от выщелоченных черноземов, в составе ППК черно-
земов обыкновенных присутствует некоторое количество поглощен-
ного натрия, больше обменного магния (23-30% суммы обменных 
оснований). В области распространены преимущественно слабосо-
лонцеватые черноземы с долей обменно-поглощенного натрия 5-
10% от суммы обменных катионов. Активная реакция в пахотном 
слое обыкновенных черноземов близка к нейтральной: рНвод варьи-
рует около 7. Плотность почвы в верхнем слое составляет 1,10-1,25 
г/см3, в нижнем до 1,25-1,3 г/см3, в солонцеватых черноземах до 
1,27-1,30 г/см3 уже на глубине 20-40 см. Общая пористость гумусо-
вых горизонтов несолонцеватых родов удовлетворительная (50-
55%), у солонцеватых может быть неудовлетворительной. 

Распространение и свойства основных подтипов черноземов 
в разных природных зонах Курганской области представлены в 
таблице 6.  

Таблица 6 – Характеристика черноземов в основных климатических зонах Курган-
ской области, % от общей площади пашни (Повышение эффективности.., 2013) 

Природная зона 

Подтипы  
черноземов 

Гранулометрический 
состав Весенние 

запасы про-
дуктивной 

влаги в мет-
ровом слое 
почвы, мм 
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Северо-
западная 

43,9 18,4 0,4 63,8 35,1 1,1 130-200 

Восточная 12,5 42,3 13,2 78,2 21,8 0,0 125-160 

Центральная 33,1 18,0 2,5 49,0 48,0 3,0 110-150 

Южная 48,3 9,3 10,2 39,5 54,3 6,2 118-130 
Примечание: запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см в количестве 70-80 мм 

считаются низкими, 100-120 мм – удовлетворительными, 150-160 мм – хорошими, выше 
180 мм – высокими. 

 
В северо-западной зоне (Шадринский, Шатровский, Далматов-

ский, Катайский, Каргапольский, Белозерский и северная часть Шу-
михинского, Щучанского и Мишкинского районов) большая часть 
почв – черноземы (66,8%), в том числе выщелоченные занимают 
43,9% площади, обыкновенные солонцеватые – 18,4% и карбонат-



66 

ные – 0,4%. По гранулометрическому составу 63,8% всех почв отно-
сится к тяжелосуглинистым, 35,1% – к средне- и легкосуглинистым. 

Почвы северо-западной зоны обладают высокой водоудерживаю-
щей способностью, что является важным положительным качеством 
для возделываемых культур, особенно в засушливые годы. В паровых 
полях к моменту посева в метровом слое тяжелосуглинистых чернозе-
мов накапливается от 140 до 170 мм продуктивной влаги, в отдельные 
годы до 200 мм. 

В центральной зоне, куда входят Альменевский, Сафакулев-
ский, Кетовский, Юргамышский районы, центральная и южная ча-
сти Щучанского, Шумихинского, Мишкинского и северная Курта-
мышского районов, черноземы занимают 60,6% почвенного покро-
ва, в том числе выщелоченные – 33,1%, обыкновенные солонцева-
тые – 18,0%, карбонатные – 2,5%. 

По гранулометрическому составу только в Альменевском районе 
преобладают тяжелые и средние глины, тяжелые суглинки (78%), в 
остальных районах 48% площади пашни занимают средние и легкие 
суглинки, 49% – глины и тяжелые суглинки и около 3% – песчаные и 
супесчаные почвы. 

В этой зоне почвенная влага является одним из основных ли-
митирующих факторов получения урожая сельскохозяйственных 
культур. Среднемноголетние запасы продуктивной влаги в метро-
вом слое почвы весной составляют на легких почвах 100-130 мм, 
на тяжелых солонцеватых – до 150 мм. В неблагоприятные по 
условиям увлажнения годы (2008-2014 гг.), из которых было пять 
засушливых (ГТК 0,3-0,7), весенние запасы влаги снижались до 
100-103 мм по пару и до 80-85 мм по непаровым предшественни-
кам. В благоприятные по увлажнению годы наибольшие запасы 
влаги обеспечивали глубокие отвальные обработки. 

Восточная зона представлена Мокроусовским, Частоозер-
ским, Петуховским, Лебяжьевским районами, центральной и се-
верной частью Макушинского, северной – Варгашинского района. 
Для данной зоны характерны холодные, медленно прогревающие-
ся и быстро уплотняющиеся почвы, 78,2% из которых имеют тяже-
лый гранулометрический состав. Из 70% черноземных почв 42,3% 
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занимают обыкновенные солонцеватые, 13,2% карбонатные, 12,5% 
выщелоченные. 

Запасы продуктивной влаги в метровом слое на начало поле-
вых работ здесь составляют: по пару 140-160 мм, по непаровым 
предшественникам – 120-130 мм. Различные способы подготовки 
пара на фоне высокой нитрификационной активности обыкновен-
ных солонцеватых черноземов позволяют накопить в пахотном 
слое не ниже 12 мг/кг почвы нитратного азота, что по шкале Кочер-
гина соответствует среднему уровню обеспеченности. Максималь-
ное содержание N-NO3 (более 15 мг/кг) накапливают паровые поля 
на фоне глубокой вспашки. При средней и высокой обеспеченности 
паровых полей подвижным азотом на обыкновенных солонцеватых 
черноземах можно без удобрений даже в засушливые годы полу-
чать урожайность яровой пшеницы не ниже 19 ц/га. 

В состав южной зоны входят Целинный, Половинский, Прито-
больный и Звериноголовский районы, а также центральная и юж-
ная части Куртамышского, южная часть Макушинского и Варгашин-
ского районов. Здесь черноземы занимают 72,2% почвенного по-
крова, в том числе выщелоченные – 48,3%, обыкновенные солон-
цеватые – 9,3%, карбонатные – 10,2%. По гранулометрическому 
составу преобладают легкие почвы (54,3%), среди них имеются 
эродированные и эрозионноопасные. 

В южной зоне области, как и в центральной, на начало полевых 
работ запасы продуктивной влаги составляют в метровом слое почвы 
от 110 до 130 мм. Поэтому все агротехнические приемы, разработан-
ные для центральной зоны, вполне приемлемы и для южной и 
направлены на максимальное сохранение влаги и повышение уро-
жайности. 

Основным показателем почвенно-климатического потенциала 
территории области является урожайность сельскохозяйственных 
культур. Расчет действительно возможной (ДВ) урожайности яровой 
пшеницы по ресурсам климата в природных зонах Курганской обла-
сти свидетельствует о высоких потенциальных возможностях произ-
водства зерна. При возделывании пшеницы по нормальной техноло-
гии (предшественник – пар, P30) имеется возможность получать 
20,0 ц/га в 72,5-73,6% лет в северо-западной и восточной зонах и 65% 
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лет – в центральной. По интенсивной технологии (второе поле после 
пара, N30-40, P15-20) урожайность 24,8-27,9 ц/га в центральной и во-
сточной зонах и 26,3-31,5 в северо-западной можно получать пример-
но в 50% лет (таблица 7) (Система адаптивно-ландшафтного земле-
делия.., 2012). 

 
Таблица 7 – Расчет ДВ (действительно возможной)  урожайности яровой 
пшеницы по условиям влагообеспеченности для основных природных 

зон Курганской области при различных технологиях возделывания 

Агроклиматический 
район 

(природная зона) 

Запасы 
прод. 

влаги в 
слое  

0-100 см, 
мм 

Осад
ки за  
июнь-
июль, 

мм 

Всего 
ресурсов 

влаги, 
мм 

Коэффициент 
влагопотреб-
ления, мм/ц 

Расчетная ДВ 
урожайность, 

ц/га 

нор-
маль-
ная 

интен
тен-
сив-
ная 

нор-
маль-
ная 

интен-
сивная 

Северо-
лесостепной  

(северо-западная) 
130-180 120 250-300 12,5 9,5 20,0-

24,0 
26,3-
31,5 

Южно-лесостепной 
(центральная) 110-140 108 218-248 11,2 8,8 19,5-

22,1 
24,7-
28,2 

Южно-лесостепной 
Тобол-Ишимского 

междуречья  
(восточная) 

120-150 113 233-263 10,8 9,4 21,5-
24,8 

24,8-
27,9 

 
Современное состояние почвенного плодородия Курган-

ской области. Плодородие – состояние почвы, при котором 
наиболее полно могут быть использованы все жизненно важные 
условия для растений и реализованы возможности выращиваемых 
сельскохозяйственных культур. Оно в значительной степени опре-
деляет возможность ведения экологического земледелия, так как 
важнейшая функция почвы заключается в способности обладать 
фитосанитарным эффектом и сохранять устойчивость экосистемы 
к неблагоприятным условиям. 

К основным показателям почвенного плодородия относятся 
агрохимические, агрофизические и биологические. Наиболее изу-
чены и проанализированы агрохимические (гумус, рН, показатели 
ППК, валовое содержание и формы элементов питания), которые 
оказывают непосредственное влияние на урожайность сель-
хозкультур, так как связаны с режимом питания растений. 
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По содержанию гумуса в подавляющем большинстве райо-
нов Курганской области почвы преимущественно малогумусные 
(таблица 8). В Куртамышском и Целинном районах – слабогумуси-
рованные, что может быть связано в том числе с потерями гумуса 
в результате водной и ветровой эрозии в данных районах (Повы-
шение эффективности.., 2016). 

 
Таблица 8 – Агрохимическая характеристика пахотных почв области по 

данным Курганской и Шадринской агрохимических станций на 01.01.2010 г. 
(Система адаптивно-ландшафтного земледелия.., 2012) 

Гумус по Тюрину, 
% 

Р2О5 по Чирикову, 
мг/кг 

К2О по Чирикову, 
мг/кг 

рНсол, ед. 

группа площадь группа площадь группа площадь группа площадь 

тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% 

<2 46 1,7 <20 221 8,4 <20 0,1 0 <4,0 0,4 0 

2-4 701 26,8 21-50 1302 49,8 21-40 0,9 0 4,1-4,5 4,6 0,2 

4-6 1531 58,6 51-100 892 34,1 41-80 95 3,7 4,6-5,0 151 5,8 

>6 336 12,9 >100 199 7,7 >80 2518 96,3 >5,0 2458 94 

Среднее взвешенное значение 

4,7   54,9   162   5,6   

Примечание: обследованная площадь пашни 2614 тыс. га. 

 
Потери гумуса при сельскохозяйственном использовании паш-

ни происходят более интенсивно, чем процесс гумусообразования, 
поэтому в пахотных почвах в большинстве случаев наблюдается 
неуклонное снижение содержания гумуса. 

По данным ФГБУ ГСАС «Курганская», в 15 районах центра, 
юга и востока области средневзвешенное содержание гумуса сни-
зилось с 4,58% в 1982-1990 гг. до 4,39 и 4,28% в настоящее время. 
На северо-западе области, по данным ФГБУ САС «Шадринская», в 
9 районах зоны обслуживания отмечено снижение с 5,35% в 1984-
1989 гг. до 4,10% в 2003-2013 гг. 

В связи с нарушением естественных процессов в агроценозах 
проблема поступления в почву необходимого органического ве-
щества становится всё более актуальной (Органическое веще-
ство.., 2000). 
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По степени кислотности в большинстве районов Курганской 
области преобладают слабокислые почвы. На юге и юго-востоке 
области, а также в Каргапольском и Белозерском районах почвы по 
степени кислотности преимущественно близкие к нейтральным 
(Системы удобрения.., 2017). 

В последние годы проявляется тенденция постепенного под-
кисления почв. При сельскохозяйственном использовании проис-
ходит обеднение пахотного и корнеобитаемого слоя (чаще 0-30 см) 
кальцием и магнием ППК в результате выноса с отчуждаемой ча-
стью урожая и в связи с промыванием в нижележащие слои почвы. 
Применение минеральных удобрений также способствует вымыва-
нию (выщелачиванию) из ППК поглощенных оснований. Место ка-
тионов кальция и магния занимают ионы водорода, что приводит к 
росту потенциальной кислотности почвы (Научные основы.., 2013). 

По данным ФГБУ ГСАС «Курганская», в результате обследо-
ваний в 1982-1990 гг. в 15 районах области отмечается неуклонный 
рост кислотности. Этот процесс продолжается и в настоящее вре-
мя. Средневзвешенная величина рНKCl к 2000 году снизилась с 6,1 
(нейтральные почвы) до 5,6 (почвы, близкие к нейтральным). 

Около 43,1% обследованной площади полей занимают слабо-
кислые почвы, 28,6% – нейтральные и 19,8% – близкие к нейтраль-
ным, среднекислые составляют 7,9%, доля сильнокислых и очень 
кислых соответственно 0,45 и 0,04% (Системы удобрения.., 2017). 

Ведущим фактором формирования урожайности сельскохо-
зяйственных культур является азотное питание. Содержание в 
почве нитратного азота в основном зависит от подвижной части 
органического вещества и сильнее всего изменяется под влиянием 
предшественника и способа обработки. 

Почвы Курганской области характеризуются низкой и очень 
низкой обеспеченностью нитратным азотом. В условиях северо-
западной зоны процессы нитрификации значительно ниже, чем в 
центре или тем более на востоке. В метровом слое парового поля 
может накапливаться до 120-150 кг/га нитратного азота на выще-
лоченном черноземе и 150-180 кг/га – на обыкновенном солонце-
ватом. Повышенной нитрификации обыкновенного чернозема бла-
гоприятствует нейтральная и слабощелочная реакция почвенного 
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раствора. Обеспеченность нитратным азотом непаровых предше-
ственников, как правило, низкая и очень низкая (до 30-40 кг/га и 
ниже для слоя 0-40 см) (Система адаптивно-ландшафтного земле-
делия…, 2012). По данным Курганской ГСАС, в 2014 году средне-
взвешенные по всем районам зоны обслуживания запасы нитрат-
ного азота в слое 0-100 см после парового предшественника со-
ставили 64,2 кг/га, после зернового 20 кг/га (таблица 9). 

 
Таблица 9 – Содержание нитратного азота в природных зонах Курганской 

области, 2014, 2016 гг.  

Предше-
ственник 

Обсле-
дован-

ная пло-
пло-

щадь, га 

Площади с содержанием нитратного азота, 
% от обследуемой площади 

Запасы 
нитратного 

азота в 
слое  

0-100 см, 
кг/га 

очень 
низкое  

<5,0 
мг/кг 

низкое 
5-10 мг/кг 

среднее 
10-15 
мг/кг 

высокое 
>15,0 мг/кг 

По центральной, южной и восточной зонам* 

Пар 11620 35,0 27,8 28,9 8,3 64,2 

Зерновые 30287 93 6,2 0,6 0,3 20,0 

По северо-западной зоне** 

Среднее по 
пару и зерно-

вым 
37105 26,4 45,8 13,1 14,7 

 

* По данным ФГБУ САС «Шадринская», осень 2016 года; 
** По данным ФГБУ ГСАС «Курганская», осень 2014 г. 
 

Почвенно-климатические и агротехнические условия, связан-
ные с поздним прогреванием почв и преимущественно поверхност-
ными обработками почвы, определяют высокую потребность в до-
полнительном азотном питании. Однако в случае дефицита в поч-
ве фосфора эффективность моноазотных удобрений низкая. 

Поэтому для определения эффективного плодородия полей на 
черноземах и других почвах важное значение имеют данные по 
содержанию подвижного фосфора. В пахотных почвах Курган-
ской области этот показатель в среднем имеет низкое и среднее 
значения. Область относится к регионам с самым высоким удель-
ным весом площадей (62%) с низким содержанием подвижного 
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фосфора в пахотных почвах, в то время как в России этот показа-
тель составляет 21,9% (Методическое руководство.., 2008). 

Наименьшее содержание фосфора – в почвах южной и восточ-
ной зон (значения по районам варьируют от 35 до 49%), чуть больше 
в центральной и северо-западной зонах (от 50 до 80%). 

Интенсивное применение минеральных удобрений в 70-80-е го-
ды привело к повышению фосфора в почвах всех районов от низкой 
до средней. С 2002 г. снова произошло снижение этого показателя. 
Отрицательный баланс фосфора в почве в настоящее время связан 
с резким снижением количества вносимых удобрений. По сравнению 
с периодом 1981-1986 гг. к 2000 году на 1 га посева минеральных 
удобрений стали вносить в 5 раз меньше, органических – в 8 раз 
(Консультативное агрохимическое обслуживание…, 2005; Системы 
удобрения.., 2017). 

Таким образом, более 60% пахотных земель области ежегодно 
нуждаются в дополнительном азотно-фосфорном питании. Ком-
пенсация азота в системе экологического земледелия без мине-
ральных удобрений возможна за счет системы севооборотов, си-
деральных паров, бобовых культур. Сложнее с фосфором, который 
можно восполнить лишь минеральными туками. 

Обеспеченность почв Курганской области обменным калием 
высокая. Более 96,3% пахотных почв имеют повышенное содержа-
ние подвижного (обменного) калия. Калийные удобрения высоко-
эффективны при возделывании овощных культур. 

Для сохранения почвенного плодородия и получения продук-
ции высокого качества необходимо учитывать содержание в почве 
не только макроэлементов минерального питания, но и микроэле-
ментов (Научные основы…, 2013). Недостаток микроэлементов не 
приводит к гибели растений, но снижает качество урожая.  

По данным ГСАС «Курганская», почвы Курганской области на 
обследованной площади (1/3 общей пашни) имеют среднюю обес-
печенность марганцем и кобальтом, низкую – цинком и медью. На 
15% площади средняя обеспеченность молибденом и очень высо-
кая – бором. На 35,5 тыс. га (около 1%) обследованных почв сред-
няя обеспеченность серой (Системы удобрения.., 2017). 
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Избыток микроэлементов для растений не менее вреден, чем 
его недостаток, в таком случае получаемая продукция может быть 
токсичной. 

 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. Важным условием успешного ведения 

земледелия является наличие водных ресурсов. В Курганской обла-
сти они складываются из поступлений стока по транзитным рекам и 
боковой приточности. По территории области протекает 449 водото-
ков общей протяженностью 5145,6 км. Истоки больших рек (Тобол, 
Исеть и Миасс) находятся за пределами Курганской области, их 
суммарная протяженность составляет 955 км. 

Главным водоисточником области является р. Тобол с прито-
ками Уй и Исеть. Она протекает по Костанайской области Респуб-
лики Казахстан, пересекает Курганскую область с юга на север и 
впадает в р. Иртыш в Тюменской области на 643 км от устья. Дли-
на р. Тобол 1591 км, на территории Курганской области – 428 км. 
Общая площадь водосбора реки 426000 км2.  

Кроме того, в регионе насчитывается свыше 3000 озер, что со-
ставляет более 4% от площади области, при этом 88,5% озер – 
пресные, остальные соленые. На севере и западе озёра в основ-
ном пресные, с минерализацией до 1 г/л. В восточных районах 
преобладают озёра с солоноватой водой (минерализация 1-3 г/л). 
Запасы пресной воды в озерах составляют 1,9 км3. Наиболее бога-
ты озёрами юго-восточные районы. Здесь преобладают в основном 
мелководные озёра, редко встречаются с глубиной до 10 м. Юж-
ные и юго-восточные районы области относятся к зоне недоста-
точного увлажнения. 

Таким образом, водные ресурсы распределены по территории 
области неравномерно. На северо-западе, в районах, прилегаю-
щих к р. Исеть, они с избытком покрывают потребности промыш-
ленности и орошения, но из-за низкого качества вода реки Исеть 
не используется для питьевого водоснабжения. Южные, централь-
ные и восточные районы области испытывают острый дефицит 
водных ресурсов. Особенно тяжелая водохозяйственная обстанов-
ка сложилась на востоке в Петуховском, Макушинском, Лебяжьев-
ском и Половинском районах, где речная сеть практически отсут-
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ствует, а многочисленные озера мелководные или же соленые 
(Система адаптивно-ландшафтного земледелия..., 2012). 

 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. К природным ресурсам относят-

ся и месторождения полезных ископаемых, которые тесно связаны 
с экономическим и экологическим факторами развития земледелия 
в целом, а возможность ведения экологического производства 
определяется в том числе уровнем развития добывающей отрасли 
как источником внешнего техногенного загрязнения. В Уральском 
федеральном округе сконцентрировано около 50% производств по 
добыче и переработке различных руд в РФ. Однако Курганской об-
ласти досталось лишь малая их доля. В регионе учтены запасы 21 
вида полезных ископаемых, но объемы их добычи предельно низ-
кие по сравнению с соседними областями УФО (Природные ресур-
сы и охрана.., 2018). 

На территории Курганской области выявлены месторождения 
и проявления железных руд, проявления титан-циркониевых рос-
сыпей, ресурсы скандия, редкоземельных элементов, ведутся по-
иски углеводородного сырья. Наиболее значимую роль в форми-
ровании ресурсной базы области играют месторождения урановых 
руд, бентонитовых глин, строительного камня, кирпично-
черепичных глин, минеральных вод и лечебных грязей. 

Наибольший интерес для экономики и открытый вопрос для 
экологии представляет разработка урановых руд. 

В настоящее время уран добывается на Далматовском и Хох-
ловском месторождениях. На Далматовском в 2017 году добыто 
386 т урана, а в 2016 году здесь утверждены запасы скандия по 
категории С2 в количестве 228,3 т. 

С 2013 года объединение АО «Далур» получило право пользо-
вания недрами Хохловского месторождения с целью разведки и 
добычи урана. По результатам экспертизы, проведенной в 2016 
году, балансовые запасы здесь составляют 5173,2 т, в 2017 году 
добыто 206,4 т урана. Этому же предприятию выдана лицензия 
КУГ 16386 ТЭ для разведки и добычи полезных ископаемых на 
Добровольном месторождении в Звериноголовском районе (При-
родные ресурсы и охрана.., 2018). 
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Несмотря на опасения населения по поводу урановых разрабо-
ток, все работы проводятся под строгим контролем Департамента 
охраны окружающей среды и, по мнению специалистов, добыча 
урановых руд экологически безопасна. 

Для экологически чистого земледелия более перспективны 
месторождения торфа, который может использоваться в качестве 
энергетического топлива, удобрения, подстилки в животноводстве 
и птицеводстве, тепло- и звукоизоляционного материала, сырья 
для производства гуминовых кислот, в гидролизном производстве. 
В настоящее время в Шадринском и Каргапольском районах в 
пользование передано 3 месторождения торфа с целью разведки, 
добычи и производства удобрений. 

 
3.2. Экономические условия сельхозпроизводства 

Курганская область расположена в Уральском федеральном 
округе (рисунок 11). Площадь территории составляет 71,5 млн км2, 
где, по данным Госстата на начало 2016 года, проживает 
854,1 тыс. человек. 

 
Рисунок 11 – Территориальное расположение Курганской области  

в Уральском федеральном округе 
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Невысокая плотность населения по сравнению с соседними 
Свердловской, Челябинской и Тюменской областями обусловлена 
более низкими объемами промышленного производства.  

Добыча полезных ископаемых, выраженная в денежном выра-
жении, составляет 3493 млн рублей, обрабатывающее производ-
ство – 93561 млн рублей, что в разы уступает соседям, но дает 
очевидное преимущество по экологическим показателям. 

Главной составляющей экономики является производство 
продукции сельского хозяйства, которая в суммарном выражении 
составляет 43620 млн рублей, 64% общего объема производства 
сельскохозяйственной продукции приходится на продукцию расте-
ниеводства. Область специализируется на производстве зерновых 
культур (1,9% от РФ), овощей (1,4%), картофеля (1,0%), молока 
(1,1%). Доля этих видов продукции по Уральскому ФО составляет 
от 11 до 27%. Удельный вес области в общем по России объеме 
сельскохозяйственной продукции составляет 0,8%, а доля в УФО 
достигает 13,5% (таблица 10). Несмотря на небольшие объемы 
сельхозпроизводства на фоне других областей УФО в пересчете 
на 1 км2 территории, по эффективности использования земли Кур-
ганская область уступает лишь Челябинской. 

 

Таблица 10 – Экономические показатели развития Курганской области и 
других областей УФО, 2016 г. (Регионы России, 2017) 

Область 
Уральского 

федерального 
округа 

Пло-
щадь 
терри-
тории, 

тыс. км2 

Числен-
ность 

населе-
ния на 

1.01.2017,
тыс. чел. 

Объем отгруженных 
товаров соб. произв., 

выполн. работ и 
услуг, млн. руб. 

Продукция сельского  
хозяйства, млн. руб. 

добыча 
полезных 
ископае-

мых 

обраба-
тываю-

щие про-
изводства 

всего 

в т. ч. растение-
водства 

млн. 
руб. 

тыс. руб./ 
1 км2

 

Курганская 71,5 854,1 3493 93561 43620 26663 373 

Свердловская  194,3 4329,4 54118 1642785 74209 27350 141 

Челябинская  88,5 3502,3 67340 1222563 124092 45763 517 

Тюменская 
(без АО) 

160,1 1477,9 170772 634873 70849 34268 214 

УФО 1818,5 12345,8 4453004 4341747 323111 139351 77 

РФ 17125,2 146804,4 11730498 36166005 5505755 3035819 177 
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По данным государственного учета, земельный фонд Курган-
ской области на 01.01.2017 г. составляет 7148,8 тыс. га, площадь 
сельскохозяйственных угодий – 4529 тыс. га, или 63% всего земель-
ного фонда области, из них пастбищ – 1023 тыс. га, кормовых угодий 
– 1584 тыс. га, многолетних плодовых насаждений – 12,4 тыс. га.  

Площадь пашни в области по данным Росстата на 
1.01.2017 г. – 2280,4 тыс. га, в расчете на одного жителя Курган-
ской области приходится 2,7 га пашни (по России – 0,8 га). 65% 
пахотных угодий составляют черноземы (по России – 52%). В по-
следние годы наметились позитивные сдвиги в использовании 
земли: если в 2005 году посевная площадь сельхозкультур со-
ставляла 1203,7 тыс. га, то в 2016 году она достигала 
1408,9 тыс. га (Агропромышленный комплекс.., 2017). 

В структуре посевных площадей зерновые и зернобобовые 
культуры занимают около 80%, валовый сбор зерна в 2016 году со-
ставил 1813,2 тыс. тонн при урожайности 16,3 ц/га (таблица 11). В 
2017-м с убранных площадей намолочено 2062,9 тыс. тонн зерно-
вых и зернобобовых культур в весе после доработки при урожайно-
сти 18,7 ц/га (в первоначально оприходованном весе 20,3 ц/га). 

 
Таблица 11 – Основные показатели отрасли растениеводства  

в хозяйствах всех категорий Курганской области  
(Агропромышленный комплекс.., 2017) 

Область 
Уральского 

федерального 
округа 

Посевные 
площади 

сельскохо-
зяйствен-
ных куль-

тур,  
 тыс. га 

Посевные 
площади 
зерновых 
и зерно-
бобовых, 

тыс. га 

Валовой 
сбор зерна 
(в весе по-
сле дора-

ботки),  
тыс. тонн 

Место,  
занимае-

мое  
в РФ в  
2016 г. 

Урожайность 
зерновых и 

зернобобовых 
культур (в ве-
се после до-

работки),  
ц/га убранной 

площади 

Курганская 1408,9 1128,8 1813,2 22 16,3 

Свердловская 847,1 338,7 597,0 37 17,7 

Челябинская 1871,8 1353,3 1947,7 20 14,5 

Тюменская  
(без АО) 

1082,2 694,9 1286,4 27 18,8 

УФО 5218,1 3515,8 5644,3 - 16,2 

РФ 79993,0 47109,9 120700,0 - 26,2 
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Несмотря на невысокий уровень урожайности, по общему объ-
ему производства зерна Курганская область входит в первую 20-ку 
регионов РФ, а по производству зерна на душу населения (2,1 т) 
занимает 8-е место в стране. 

На сегодняшний день в АПК области сложилась следующая 
структура посевных площадей: под чистые пары отводится около 
350 тыс. га, или чуть более 20% от обрабатываемой площади паш-
ни; озимые занимают около 1,5%, яровые зерновые – в пределах 
1100 тыс. га (80%), зернобобовые (горох, соя, нут) до 20 тыс. га 
(1,2%), масличные культуры – 78 тыс. га (5,6%). 

В связи с формированием многоукладного сельскохозяйствен-
ного производства основными пользователями земель являются 
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели. В настоящее вре-
мя работают 246 сельхозорганизаций (из них 200 малых предприя-
тий) и 644 крестьянских фермерских хозяйства. Крупные хозяйства 
обрабатывают пашню в пределах 20-50 тыс. га. 

В последние годы в области больше внимания стали уделять 
развитию отрасли животноводства, которая в 90-е годы прошлого 
века пережила серьезный спад. 

По данным Департамента АПК Курганской области, в 1 кварта-
ле 2018 года в хозяйствах всех категорий содержалось крупного 
рогатого скота – 136,8 тыс. голов (100,4% к уровню 2017 года), в 
т. ч. коров – 56,0 тыс. голов (98,1%); свиней – 91,7 тыс. (95,9%), 
овец и коз – 127,6 тыс. (96,7%), птицы (в СХО) – 903,1 тыс. голов 
(89,3%). Поголовье крупного рогатого скота мясного направления 
составило 16,6 тыс. голов (107,0% к уровню 2017 года) (Информа-
ция о развитии АПК.., 2018). 

В результате работы национальных проектов по развитию жи-
вотноводства в области возрождается спрос на кормовые и техни-
ческие культуры, следовательно, и перспектива их увеличения в 
структуре посевных площадей. Расширение ассортимента культур в 
полевых севооборотах может обеспечить не только экономическую, 
но и экологическую устойчивость сельскохозяйственного производ-
ства в отличие от монокультурного растениеводства. 
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Уровень интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства Курганской области и проблемы его экологизации. 
Главный вопрос экологизации земледелия – снижение уровня хи-
мической нагрузки на растения и почву в современных агротехно-
логиях. Ситуация по объёмам применения средств химизации, 
сложившаяся в Курганской области, выглядит неоднозначно. 

Объем применения минеральных удобрений в области на 
фоне других регионов РФ – один из самых низких. По данным Рос-
стата, в Курганской области в 2016 году он составил 17,4 кг в д.в. 
на 1 га посева сельскохозяйственных культур при среднем показа-
теле по УФО 20,6 кг/га, по России – 48,8 кг/га (таблица 12). 
Наибольшие объемы удобрений применяют в Центральном, Юж-
ном и Северо-Кавказском ФО такие области как Белгородская 
(101,3 кг/га), Тульская (106,9), Республика Адыгея (108,1), Брянская 
(119,5), Липецкая (121,4), Краснодарский край (127,1), Курская 
(138,6), Карачаево-Черкесская Республика (221,3) Астраханская 
область (310,2) (Агропромышленный комплекс России.., 2017). 

 

Таблица 12 – Применение минеральных удобрений в Курганской области 
по сравнению с другими регионами РФ в 2016 году  

(Агропромышленный комплекс.., 2017) 

Область,   
федеральный округ 

Внесение удобрений на 1 га посева с/х культур 
в с/х организациях 

минеральные удобрения  
(в пересчете на д. в.), кг 

органические 
удобрения, т 

Курганская область 17,4 (9,8)* 0,1 (0,2) 

Свердловская область 24,7 2,7 

Челябинская область 6,0 0,7 
Тюменская область  без 
автономных округов 

37,7 0,6 

УФО 20,6 1,0 

Центральный 88,3 2,2 

Северо-Западный 48,6 4,6 

Южный 76,7 0,7 

Северо-Кавказский 83,4 3,4 

Приволжский 25,3 1,2 

Сибирский 13,2 0,6 

Дальневосточный 35,1 0,3 

По РФ 48,8 1,4 
*в скобках для сравнения 2005 г. 
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Низкий уровень применения удобрений в Курганской области 
связан как с финансовыми трудностями, так и с невысокой отзыв-
чивостью культур на повышенные дозы элементов питания в за-
сушливых условиях региона. 

Наибольшее количество удобрений в области применялось в 
1986-1988 гг. (51-55 кг/га посева). В последующие годы уровень их 
применения резко снизился, а в начале ХХI в., по данным ФГБУ 
ГСАС «Курганская» и отчетов Росстата, лишь приблизился к уров-
ню 70-х гг. ХХ века (таблица 13). 

 
Таблица 13 – Применение минеральных удобрений в Курганской области 

(Состояние плодородия.., 2015; Агропромышленный комплекс.., 2017)  

Годы 

Внесено  
минеральных 

удобрений в д. в., 
кг/га посева 

Годы 

Внесено  
минеральных 

удобрений в д. в., 
кг/га посева 

1976-1980 21 2001-2005 9 
1981-1985 29 2006-2010 15 
1986-1990 45 2011-2015 17 
1991-1995 15 2016 17 
1996-2000 5 2017 14 

 
В 2017 году сельскохозяйственными товаропроизводителями 

внесено 19,7 тыс. тонн минеральных удобрений в пересчете на дей-
ствующее вещество, удобренная площадь составила 469 тыс. га, 
доза внесения на 1 гектар посевной площади составила 14,1 кг в д.в. 
Наибольшая доза удобрений на 1 га посевной площади применя-
лась в юго-западной и северо-западной зонах области (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Применение минеральных удобрений в природно-
климатических зонах Курганской области в 2017 г.  

(по данным Департамента АПК Курганской области) 

Природно-климатическая 
зона 

Внесено минеральных удобрений 
кг д. в. на 1 га 
удобренной  

площади 

кг д. в. на 1 га  
посевной  
площади 

Северо-западная 41 25 
Восточная 37 7 

Центральная 43 11 
Юго-западная 51 15 
По области 43 14 
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Из-за низких доз минерального питания в годы с недостаточ-
ной теплообеспеченностью зауральские аграрии не только недо-
получают урожай, но и теряют качество зерна пшеницы. В благо-
приятные по гидротермическим условиям годы черноземные поч-
вы Зауралья, несмотря на недостаточную обеспеченность эле-
ментами минерального питания, позволяют вести рентабельное 
производство качественного экологически чистого зерна яровой 
пшеницы. 

Уровень применения химических средств защиты в Курган-
ской области, как и в целом по Уральскому ФО, невысокий. По 
данным Россельхозцентра, площадь применения гербицидов в об-
ласти ежегодно составляет около 900 тыс. га, фунгицидов, в зави-
симости от условий проявления эпифитотий – 200-300 тыс. га, ин-
сектицидов 100 тыс. га (таблица 15). 

 
Таблица 15 – Объемы работ по защите растений, выполненные  

в регионах РФ в 2017 г. (Обзор фитосанитарного состояния.., 2017) 

Область УФО и  
федеральные  

округа РФ 

Обработано пестицидами 
тыс. га % от площади пашни 

всего 
герби-
циды 

фунги-
циды 

инсек-
тициды 

герби-
циды 

фунги-
циды 

инсек-
тициды 

Область УФО 
Курганская  1417 984 320 112 43 14 5 
Свердловская  468 395 23 49 30 2 4 
Челябинская  1068 761 156 131 58 12 10 
Тюменская (без АО) 1276 1065 103 104 37 4 4 

Федеральный округ РФ 
Уральский  4229 3205 602 396 41 8 5 
Центральный  27371 12268 6388 7153 54 28 32 
Северо-Западный  1210 472 360 202 16 12 7 
Южный   22816 7991 5542 8623 44 31 48 
Северо-Кавказский  10634 3335 3185 3927 61 58 72 
Приволжский  16140 9637 2430 2870 28 7 8 
Сибирский  12289 8893 1590 1630 40 7 7 
Дальневосточный  2522 2127 188 140 84 7 6 
По РФ  97211 47928 20284 24941 41 17 21 

 
В целом покрытие курганских полей средствами защиты со-

ставляет около 60-70% от посевной площади. По этому показателю 



82 

уровень химизации в области приближается к уровню развитых 
сельскохозяйственных регионов.  

Расширение площадей под химобработками тесно связано с 
технологией обработки почвы. С 2005 года зауральские аграрии 
начали активно переходить на минимальные способы обработки 
почвы. По данным Департамента АПК Курганской области, для 
ярового сева 2018 года осенью 2017 г. подготовлено 451,1 тыс. га, 
в том числе 101,4 тыс. га традиционной глубокой вспашкой, 32,4 – 
безотвально и 317,3 тыс. га – мульчирующими поверхностными 
обработками (Рекомендации…, 2018). 

Пестицидная нагрузка на 1 га обработанной площади в обла-
сти составила в 2016 году 0,868 кг, что несколько выше, чем в 
среднем по России (0,715 кг), но на 1 га пашни ниже средних пока-
зателей по стране (0,455 против 0,533 кг). При сравнении уровней 
пестицидной нагрузки в регионах РФ Курганская область занимает 
средние позиции, при этом нагрузка на пашню значительно мень-
ше, чем на обработанную площадь, что свидетельствует о приме-
нении средств химизации не на всей площади (рисунки 12, 13).  

 
Рисунок 12 – Пестицидная нагрузка на 1 га пашни в регионах РФ в 2016 
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Некоторые регионы европейской части РФ за счет высокоин-
тенсивных технологий, напротив, характеризуются повышенной 
нагрузкой пестицидов на пашню. Отношение площади, обработан-
ной химпрепаратами, к площади пашни в этих регионах превышает 
100%. В Курганской области в 2016 году это отношение составило 
лишь 52% (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Отношение обработанной пестицидами площади к общей 

площади пашни в регионах РФ, %, 2016 г. 
 

Приемы борьбы с сорной растительностью, болезнями и вре-
дителями не ограничиваются химическими, а дополняются агро-
техническими методами, особенно в паровых полях, которые со-
ставляют 20-25% от площади посева. По данным АПК области, под 
посев 2018 года подготовлено 350 тыс. га паровых полей, из них 
лишь 14% химическим способом, остальные – механическими и 
комбинированными приемами.  

Значительная площадь основной зерновой культуры региона 
– яровой пшеницы – размещается в зернопаровых короткорота-
ционных севооборотах. Это гарантирует получение стабильных 
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урожаев в случае засушливых лет, вероятность которых состав-
ляет около 50%. При этом механический пар позволяет успешно 
бороться с засоренностью без применения гербицидов. Распро-
странение вредителей и болезней сдерживают в регионе удален-
ность полей друг от друга благодаря насыщенности лесными 
массивами в виде колков. 

Вышеприведенная информация говорит в пользу относитель-
ной экологичности сельхозпроизводства в Зауралье. Традицион-
ные технологии, базирующиеся на зернопаровых севооборотах, 
отработаны вековой практикой и хорошо адаптированы под усло-
вия экологического земледелия без использования значительных 
объемов средств химизации. Потенциал этого направления в об-
ласти несомненный. 

Площадь залежных земель в регионе составляет около 
459 тыс. га. Именно земли, на которых в течение ряда лет не ведет-
ся возделывание культур, являются перспективными для производ-
ства экологически чистого зерна. По официальным данным Росста-
та, площадь залежей, используемых сельхозпредприятиями Курган-
ской области, составляла в 2017 году 369,6 тыс. га (Агропромыш-
ленный комплекс.., 2017). Это второй по величине показатель в РФ 
после Забайкальского края (787,6 тыс. га), который означает, что 
наша область обладает большим потенциалом земли для использо-
вания в новом направлении земледелия. 

В то же время следует понимать, что задача восстановления 
алежных земель не из легких. На практике вернуть в оборот всю 
заброшенную землю маловероятно. Треть заброшенной пашни в 
Зауралье уже покрыта молодым лесом, часть заболочена, подвер-
жена эрозии. По состоянию на начало 2016 года, пригодной для 
землепользования осталось около 276 тыс. га земли, которая и яв-
ляется резервным фондом для производства экологически чистой 
продукции. 

Таким образом, экономическое состояние региона позволяет 
при грамотном использовании почвенно-климатического потенциа-
ла зауральских земель наряду с развитием интенсивных техноло-
гий производить экологически чистую продукцию растениеводства, 
в частности зерно яровой пшеницы.  
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3.3. Экологические условия 

Оценка окружающей среды предполагает сравнение её состо-
яния с определенными нормами. В качестве критериев могут вы-
ступать показатели естественного ненарушенного состояния при-
родных комплексов или фоновые параметры среды. 

В практике мониторинговых наблюдений используются две ос-
новные группы нормативных показателей: санитарно-
гигиенические и экологические. 

Экологические критерии. Рассматриваются как мера антро-
погенного воздействия на экосистемы и ландшафты, при которой 
их основные функционально-структурные характеристики (продук-
тивность, интенсивность биотического круговорота, видовое раз-
нообразие, устойчивость и др.) не выходят за пределы естествен-
ных изменений. 

Ухудшение свойств почв – один из наиболее значимых пока-
зателей экологического состояния агроценоза и почвенной биоты. 
Прежде всего это проявляется в снижении плодородия почв на 
большой площади и с высокой скоростью. Почвенно-эрозионные 
критерии связаны с вторично-антропогенными геоморфологиче-
скими процессами, ускоренными хозяйственной деятельностью 
человека. Эти процессы распространены и в естественных усло-
виях, но нарушение человеком устойчивости растительного и 
почвенного покрова вызывает их значительное ускорение. 

Потеря плодородного слоя почвы зачастую происходит в ре-
зультате эрозионных процессов. На территории Курганской обла-
сти нет крутых склонов и возвышенностей, но проявления водной 
и ветровой эрозии наблюдаются повсеместно в той или иной сте-
пени. 

В 80-90 годы прошлого столетия при широком применении 
вспашки наибольшее распространение эрозионных процессов от-
мечалось на легких почвах Куртамышского (29,4%) и Целинного 
(9,9%) районов. Несколько меньше подобных почв в Притобольном 
(4,0%), Каргапольском (6,0%), Кетовском (4,0%), Мишкинском 
(7,5%), Шумихинском (6,9%), Юргамышском (6,7%) районах. По 
данным ОАО «Кургангипрозем», сельскохозяйственных угодий, на 
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которых существовала опасность возникновения водной эрозии и 
дефляции, в период 1980-1990 гг. в области имелось 444 тыс. га, 
или 9,9%, из них ветровой – 268 тыс. га. Подверженных обоим ви-
дам эрозии – 120 тыс. га (2,7%), в том числе сильно дефляционных 
– 30 тыс. га (таблица 16). 

 
Таблица 16 – Наличие эродированных почв сельскохозяйственных уго-

дий Курганской области в период 1980-1990 гг., млн. га  
(Система адаптивно-ландшафтного земледелия..., 2012) 

Наименование 
угодий 

Общая 
пло-
щадь 

Опас-
ные по 
водной 
эрозии 

Подверженные 
водной эрозии Дефляци-

онно-
опасные 

В том числе подвер-
женные ветровой  

эрозии 
все-
го 

сла-
бо 

сред
не 

все-
го 

сла-
бо 

сред
не 

силь
но 

Сельскохозяй-
ственные угодья – 
всего 

0,44 0,11 0,06 0,04 0,02 0,27 0,06 0,02 0,01 0,03 

в т. ч. пашня 0,32 0,10 0,05 0,03 0,02 0,17 0,05 0,02 0,01 0,02 

сенокосы 0,03 - - - - 0,03 - - - - 

пастбища 0,09 0,01 0,01 0,01 - 0,07 0,01 - - 0,01 

 
С переходом на почвозащитные и ресурсосберегающие спо-

собы обработки почвы, при которых на полях оставляется измель-
ченная солома и стерня, вероятность возникновения дефляции 
значительно уменьшилась. Однако полностью избежать ветровой 
эрозии не удалось, в отдельные годы она наносит ощутимый вред, 
особенно на открытых участках паровых полей. 

На основе оценки количественных соотношений смыва, раз-
мыва и выдувания почв на территории области выделено три эро-
зионные зоны (рисунок 14): 

А – заметное проявление водной эрозии, включены районы: 
Катайский, Далматовский, Шадринский, Шатровский, Каргаполь-
ский, Кетовский, Юргамышский, Мишкинский, Шумихинский, 
Щучанский, Белозерский; 

В – слабое ограниченное проявление водной эрозии, районы: 
Альменевский, Сафакулевский, Лебяжьевский, Частоозерский, Ма-
кушинский, Мокроусовский, Петуховский, Варгашинский, Половин-
ский; 
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С – совместное проявление ветровой и водной эрозии, вклю-
чено 4 района: Целинный, Куртамышский, Притобольный, Зверино-
головский. 

 
Рисунок 14 – Схема эрозионного районирования Курганской области 

А - зона проявления водной эрозии. 

В - зона ограниченного проявления водной эрозии. 

С - зона совместного проявления ветровой и водной эрозии. 

 
В соответствии с эрозионным районированием необходимо 

применять разработанные мероприятия по предотвращению вод-
ной и ветровой эрозии почвы (Система адаптивно-ландшафтного 
земледелия.., 2012). 

Санитарно-гигиенические критерии устанавливаются исходя 
из требований экологической безопасности населения. К ним в 
первую очередь относятся ПДК загрязняющих веществ в воздухе, 
воде, почвах и продуктах питания, а также нормы предельно допу-
стимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в воздух и водоемы. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух среди субъектов Уральского федерального округа в Кур-
ганской области наименьший. Вклад предприятий региона в общий 
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объем выбросов УФО составляет около 2,0%, РФ – менее 0,4%. С 
2000 года в 3 раза снизился объем выбросов загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников, за 2017 год он составил 
43752 тонны (Природные ресурсы и охрана.., 2018). 

На протяжении последних 18 лет в Курганской области сохра-
няется тенденция к снижению объема выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, что обусловлено переводом котель-
ных на природный газ, внедрением новых технологий производ-
ства, проведением контрольно-надзорных и профилактических ме-
роприятий в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта по Курган-
ской области составили 71,9 тыс. тонн. В целом, по результатам 
выполненных расчетов, вклад выбросов передвижных источников в 
суммарные выбросы составил 62,2%, в том числе: оксид углерода 
– 82,9%, ЛОС – 72,4%; оксиды азота – 56,5% (Природные ресурсы 
и охрана.., 2018). 

Приоритетным направлением снижения негативного влияния 
транспортных средств на атмосферный воздух является расшире-
ние использования газомоторного топлива. По состоянию на 31 
декабря 2017 года в г. Кургане доля автобусов, работающих на га-
зомоторном топливе, от общего числа составляет 96,4%, к 2020 
году планируется достичь 100%. 

В то же время из-за особого географического положения обла-
сти сибирский антициклон влияет на погоду в большей степени, 
чем в других районах Урала, что ведет к образованию мощных 
приземных инверсий и усиливает загрязнение территории. Бли-
зость к промышленным центрам Урала обусловливает мощный 
поток веществ, загрязняющих поверхностные воды, почву и атмо-
сферу (http://ekokgn.blogspot.com/2013/02/blog-post_8386.html; 
(http://www.uralgeo.net/polut_ku.htm). Курган, к сожалению, уже в 
течение 15 лет находится в приоритетном списке городов России с 
наибольшим уровнем загрязнения атмосферы (http:// ecology-
of.ru/ekologiya-regionov/problemy-ekologii-v-kurganskoj-oblasti).  

Общая обстановка с загрязнением поверхностных вод от 
трансграничных и формирующихся в области сбросов тоже остаёт-
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ся напряжённой. Вода в реке Тобол относится к классу «грязная». 
Аналогичное состояние воды и в реках Уй, Миасс, Исеть. 

При этом почти третья часть всех сбрасываемых сточных вод 
относится к категории загрязненных (88%) и направляется непо-
средственно в поверхностные водные объекты, загрязняет их, со-
здает экологическую напряженность в природной среде 
(http://www.uralgeo.net/polut_ku.htm). 

Негативное воздействие на водные объекты оказывает хозяй-
ственная деятельность человека. На водосборных площадях произ-
водится распашка земель, применяются гербициды и удобрения, 
строятся дороги, мосты и газонефтепродуктопроводы (ГНПП). В 
настоящее время по территории области проложено и эксплуатиру-
ется более 9000 км автомобильных дорог, 415 мостов, более 2000 
км магистральных ГНПП с 15 подводными переходами через вод-
ные объекты. Наличие этих сооружений влечет увеличение концен-
трации загрязняющих веществ, их аккумуляцию вдоль трасс с по-
следующим их смывом стоками дождевых и талых вод в водные 
объекты (Природные ресурсы и охрана.., 2018). Выбросы твердых 
веществ на единицу площади значительно превышают общероссий-
ские показатели (http://ecogosdoklad.ru/ecodata/Default.aspx).  

В результате хозяйственной деятельности во многих местах 
области берега малых рек (а их в области 106) распаханы порой до 
самого уреза воды. В водоохранных зонах размещены животно-
водческие фермы, летние лагеря скота, склады минеральных 
удобрений и горюче-смазочных материалов 
(http://www.uralgeo.net/polut_ku.htm). В озерах и реках Курганской 
области отмечено повышенное содержание нитратов, аммония и 
особенно фосфатов (http://ecogosdoklad.ru/ecodata/Default.aspx). 

Кроме того, реки Исеть и Миасс также являются приемниками 
сточных вод промышленных предприятий соседних городов Екате-
ринбурга, Каменск – Уральского, Миасса, Челябинска. Из-за силь-
ного загрязнения они потеряли свое хозпитьевое назначение и ис-
пользуются только для технических целей и орошения. 

Основным накопителем химических веществ техногенной при-
роды и фактором передачи инфекционных и паразитарных забо-
леваний является почва. Контроль за химическим загрязнением 
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почвы в области осуществляется в мониторинговых точках по сле-
дующим веществам: свинец, марганец, кадмий, медь, цинк, никель, 
ртуть. К числу приоритетных тяжёлых металлов, загрязняющих 
почву населённых пунктов области, относятся цинк, кадмий, ни-
кель, свинец. Однако превышение гигиенических нормативов по 
мониторируемым показателям зарегистрировано лишь в единич-
ных случаях в Куртамыше, Шумихе, Лебяжье. 

Контроль за состоянием почвы в зоне влияния промышленных 
предприятий, транспортных магистралей, в местах применения пе-

стицидов и минеральных удобрений и других осуществляет 
управление Роспотребнадзора по Курганской области. 

В 2017 году на территории Курганской области обследованы 
почвы весной и осенью на площади 1853,3 га. Наблюдения прово-
дились на сельскохозяйственных угодьях 10 пунктов в 4 хозяйствах 
3 районов Курганской области (Лебяжьевском, Мишкинском, Шуми-
хинском), а также в одном пункте (6 га), расположенном на терри-
тории детского лагеря (им. Коли Мяготина) в Белозерском районе и 
одном пункте (зона отдыха) на территории города Кургана. 

В пробах почвы определяли пестициды пяти наименований: 
инсектоакарициды п,п’ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан, 
C14H9Cl5) и его метаболит п,п’ДДЭ (дихлордифенилдихлорэтилен, 
C14H8Cl4) (далее ДДТ и ДДЭ), альфа- и гамма-изомеры гек-
сахлорциклогексана (альфа ГХЦГ и гамма-ГХЦГ) и гербицид на ос-
нове 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, C8H6Cl2O3). Кро-
ме режимных наблюдений проводилось изучение вертикальной 
миграции пестицидов с целью оценки загрязнения подземных и 
грунтовых вод. 

В результате проверки превышение нормативов содержания 
остаточных количеств пестицидов не выявлено. Однако следует 
отметить, что мониторинг почв сельскохозяйственного назначения 
проводится в очень малых объемах. Кроме того, не проводятся ис-
следования по остаточным количествам современных препаратов, 
применение которых в последние годы значительно расширилось. 
Зерно на остаточное количество пестицидов практически не ана-
лизируется. 
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К наиболее значимым экологическим проблемам Курганской 
области относится проблема безопасного хранения и утилизации 
запрещенных и (или) непригодных к применению отходов пестици-

дов и агрохимикатов, которые образовались в результате бесхо-
зяйственного применения химии в сельхозпроизводстве в 80-е гг. ХХ 
в. К наиболее опасным отходам относятся ртутьсодержащие орга-
нические соединения (гранозан), хлорорганические соединения 
(ГХЦГ, ДДТ, фентиурам, тур, байтан, уныш), фосфорорганические 
соединения (метафос, фамидофос, вофатокс).  

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Курганской 
области хранится около 700 тонн отходов пестицидов и агрохими-
катов. 12 объектов хранения (10 складов и 2 открытые площадки) 
находятся на территории 9 муниципальных районов, городов Кур-
гана и Шадринска. В настоящее время 92,0% опасных отходов 
приходится на 5 муниципальных районов области: Лебяжьевский, 
Макушинский, Петуховский, Половинский, Шумихинский. 

На открытых площадках размещено порядка 386 тонн отходов 
пестицидов и агрохимикатов, из которых 250 тонн на самом круп-
ном объекте хранения в 7 км юго-восточнее села Хутора Лебяжь-
евского района. На указанном объекте в 2017 году в рамках под-
программы «Обращение с отходами на территории Курганской об-
ласти» государственной программы Курганской области «Природо-
пользование и охрана окружающей среды Курганской области в 
2014-2020 годах» выполнены работы по восстановлению целост-
ности емкостей с отходами пестицидов и агрохимикатов. 

В рамках реализации мероприятия «Организация безопасного 
хранения бесхозяйных отходов запрещенных и (или) непригодных к 
применению пестицидов и агрохимикатов на территории Курган-
ской области» подпрограммы «Обращение с отходами на террито-
рии Курганской области» государственной программы Курганской 
области «Природопользование и охрана окружающей среды Кур-
ганской области в 2014-2020 годах» проведены обследования всех 
мест хранения отходов запрещенных и (или) непригодных к приме-
нению пестицидов и агрохимикатов, расположенных на территории 
Курганской области. Все объекты хранения отходов пестицидов 
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и агрохимикатов находятся в удовлетворительном состоянии 

(Природные ресурсы и охрана.., 2018). 
Казалось бы, экологическая ситуация неудовлетворительная. 

Тем не менее, при сопоставлении данных по России в Уральском 
федеральном округе общий объем выбросов в атмосферу на еди-
ницу площади (оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, фор-
мальдегид, летучие органические соединения) не превышает 
среднего уровня по РФ. Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в Курганской области составля-
ет 132 км путей на 1000 км2 территории, что по сравнению со мно-
гими другими федеральными округами в 2-3 раза меньше. Следо-
вательно, меньше и выхлопных газов от передвижных источников. 
От стационарных источников количество выбросов в атмосферу в 

Курганской области в разы меньше по сравнению с соседями 
(таблица 17).  

 

Таблица 17 – Экологические показатели окружающей среды в Курганской 
области по сравнению с другими регионами, 2016 г. 

Регион 

Плотность авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания с тв. по-

крыт. ( км путей 
на 1000 км2 тер-

ритории) 

Выбросы ЗВ в 
атмосферный 
воздух,  отхо-

дящих от стац. 
источников 
(тыс. тонн) 

Сброс загряз-
ненных сточных 

вод в поверх-
ностные водные 
объекты (млн.м3) 

Область Уральского федерального округа 
Курганская  132 42 38 
Свердловская  124 906 617 
Челябинская  201 597 693 
Тюменская без ав-
тономных округов 

86 114 86 

Федеральный округ РФ 
УФО 40 3837 2356 
Центральный   355 1559 3187 
Северо-Западный   62 2024 2719 
Южный   229 748 1378 
Северо-Кавказский   394 150 364 
Приволжский   227 2558 2402 
Сибирский 35 5605 1654 
Дальневосточный 9,5 868 658 
По РФ 62 17300 14719 
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В то же время наметилась и положительная тенденция по чи-
стоте воздуха. За последние два года предприятия Курганской об-
ласти израсходовали на природоохранные мероприятия более 68 
миллионов рублей. По данным областного управления природных 
ресурсов, в 1992 году Курганская область имела индекс загрязне-
ния атмосферного воздуха 42 (при норме 5), в 2017 году этот пока-
затель снизился до 11 (http://www.uralgeo.net/polut_ku.htm). 

Животноводство, которое принято считать в сельском хозяй-
стве основным источником углекислого газа и нитратного загрязне-
ния, после 90-х гг. в области резко сократилось, а следовательно 
снизился и вклад области в «парниковый эффект». 

По итогам 2017 года отмечено стабильное снижение негатив-
ного влияния производственной деятельности на окружающую 
среду. Во многом это обеспечено укреплением механизмов госу-
дарственного управления, проведением контрольно-надзорных 
мероприятий и широкомасштабных экологических акций. 

 

Радиационная обстановка в регионе. Уральский ФО выделя-
ется среди других регионов России сложностью и неблагополучием 
по радиационной обстановке, о чем нельзя не сказать в разговоре 
об экологизации. Чрезвычайная радиационная ситуация сложилась 
здесь в связи с деятельностью ПО "Маяк" Минатома России. Авария 
1957 года имела широкомасштабные радиационные последствия, 
которые сказались на территориях Челябинской и Свердловской 
областей (Характеристика техногенного.., 2002).  

Радиационная ситуация на территории Курганской области 
также обусловлена ветровым массопереносом в 1967 году высоко-
радиоактивного ила с берегов озера Карачай. В окружающую среду 
в целом было выброшено более 150 млн кюри активности (При-
родные ресурсы и охрана.., 2018).  

Сложные метеорологические условия и продолжительное 
время действия источника поступления радиоактивных веществ в 
атмосферу вызвали загрязнение территории, расположенной в 
широком секторе с несколькими «языками» в соответствии с пре-
имущественными в тот период времени направлениями ветров 
(Характеристика техногенного.., 2002). По результатам дозимет-
рического обследования и определения радиоизотопного состава 
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была составлена карта загрязнения территории, которая с 1968 
года получила название Восточно-Уральский радиоактивный след 
(ВУРС), карта разноса радиоактивного ила – карачаевский след. 
Общая протяжённость ВУРСа составляла примерно 300 км в 
длину при ширине 5-10 километров (рисунок 15) (Кыштымская 
трагедия.., 2014). 

 

Рисунок 15 – Схема распространения радиоактивного загрязнения почвы в 
результате деятельности ПО «Маяк» (Кыштымская трагедия.., 2014) 

 

В зону радиоактивного загрязнения в Курганской области по-
пали Катайский, Далматовский, Шадринский, Каргапольский и Ша-
тровский районы, загрязненными оказались более 300 тыс. га па-
хотных угодий и почти 100 тыс. га лесных территорий в поймах рек 
Теча и Исеть (Природные ресурсы и охрана.., 2018).  

Организация охраняемой санитарной зоны в результате за-
грязнения радиоактивными отходами поймы рек Теча и Исеть в 
пределах Курганской области создала определённые трудности с 
ведением поливного овощеводства и использованием части паст-
бищ и сенокосов. Было выведено из оборота вдоль р. Теча более 5 
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тыс. га сельхозугодий, в том числе пашни – 600 га, сенокосов и 
пастбищ – 3,2 тыс. га, более 600 га лесных угодий и других не-
удобных пойменных земель (Кыштымская трагедия.., 2014). 

В настоящее время в пределах Курганской области в зоне ра-
диоактивного загрязнения по р. Теча расположено 12 населенных 
пунктов с населением около 4 тыс. человек. По р. Исеть располо-
жены г. Шадринск и 20 сельских населенных пунктов с общей чис-
ленностью 99 тыс. человек. Несмотря на длительный период после 
событий на ПО «Маяк» (более 50 лет), проблема потенциальной 
радиационной опасности сохраняется. 

Результаты исследований р. Течи показывают, что на сего-
дняшний день один из основных и постоянных источников её радиа-
ционного загрязнения – заболоченная пойма в районе Асановских 
болот в верховьях реки, аккумулировавшая в себе основную часть 
радионуклидов. Другим, не менее важным источником загрязнения 
являются речные донные отложения. Кроме того, потенциально 
опасными источниками радиационных аварий и радиационного рис-
ка как для всего Уральского региона, так и для населения Курган-
ской области являются Теченский каскад водоемов, природные во-
доемы – хранилища радиоактивных отходов и емкости – хранилища 
высокоактивных отходов (Природные ресурсы и охрана.., 2018). 

Анализ содержания радионуклидов в торфяной залежи болота 
на глубине 100 см, расположенного в зоне ВУРС, показал, что в 
начале 90-х годов прошлого века содержание радионуклидов в тор-
фе болота в 3-7 раз превышало уровни, установленные для торфя-
ной залежи контрольного болота (Нифонтова, Маковский, 1995). 

Индикаторами радиационного загрязнения могут быть и расте-
ния. Результаты многолетних исследований на территории Урало-
Сибирского региона показали, что в пределах зоны радиоактивного 
следа содержание 90Sr в мхах было увеличено в 5-6 раз, а 137Cs – 
в 3-5 раз. Полученные данные позволяют констатировать, что на 
территории ВУРСа спустя более 50 лет после Кыштымской аварии 
в мхах сохраняется повышенное содержание радионуклидов (Ни-
фонтова, 1995; Михеева, Нифонтова, 2008). 

За прошедшие 55 лет с момента аварии на ПО «Маяк» и 45 
лет с момента ветрового переноса донных отложений озера Ка-
рачай в результате радиоактивного распада 90Sr и137Сs радиа-
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ционная обстановка значительно улучшилась (Кыштымская тра-
гедия.., 2014). 

В проводимых радиологическими лабораториями Курганской 
области регулярных мониторинговых спектрометрических и радио-
химических исследованиях проб питьевой воды, продуктов питания 
и продовольственного сырья превышения контролируемых радио-
нуклидов не выявлено (Природные ресурсы и охрана.., 2018). 

В 2017 году радиационную ситуацию в Курганской области 
можно охарактеризовать как удовлетворительную и стабильную. В 
настоящее время на территории области отсутствуют объекты 1 и 
2 категории потенциальной радиационной опасности. Пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов нет. 

Усредненная на одного жителя Курганской области среднего-
довая эффективная доза от всех видов излучения по данным ра-
диационно-гигиенического паспорта в 2017 году составила 
2,9 мЗв/чел, в предыдущие годы колебалась от 3,3 мЗв/чел в 2015 
году до 4,8 мЗв/чел в 2013 году. 

В результате исследований на радиоактивные вещества проб 
с несоответствием по гигиеническим нормативам в области не вы-
явлено. Проведенными исследованиями установлено, что показа-
тели радиационной безопасности всех исследованных проб водо-
проводной воды не превышают уровней вмешательства (требую-
щих проведения защитных мероприятий), согласно требованиям 
СанПиН 2.1.4.107401. 

Наибольший вклад в структуру коллективной дозы облучения 
населения Курганской области, как и в целом по РФ, вносят при-
родные источники ионизирующего излучения (85,68%). Радиацион-
ная обстановка в Курганской области определяется достаточно 
высокой радоноопасностью ряда территорий области и повышен-
ным содержанием в недрах региона природных залежей есте-
ственных радиоактивных элементов. Многолетние исследования 
уровней эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) 
изотопов радона показали, что область относится ко 2 категории 
потенциальных радоноопасных территорий (ЭРОА изотопов радо-
на 25-100 Бк/м3) (Чумичкин, 2012). 

Средняя величина ЭРОА радона в воздухе помещений в 
2017 г. составила 33,9 Бк/м3. Однако мощность эквивалентной до-
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зы внешнего гамма-излучения на территории Курганской области, в 
том числе в населенных пунктах, расположенных вдоль р. Теча и 
р. Исеть, составляет 0,12 мкЗв/час, что соответствует уровню есте-
ственного гамма-фона, характерного для РФ (0,06-0,18 мкЗв/час). 

Таким образом, плотность радиоактивного загрязнения терри-
тории Курганской области в целом соответствует уровню фоновых 
глобальных выпадений, за исключением северо-западных админи-
стративных территорий, в которых радиационная ситуация напря-
мую связана с прошлой и настоящей деятельностью ПО «Маяк». В 
целом радиационный фактор не является ведущим в качестве 
вредного воздействия на здоровье населения области. Значения 
СГЭД (средней годовой эффективной дозы) для населения загряз-
ненных районов значительно меньше регламентируемых значений 
(1 мЗв/год). Основным дозообразующим фактором являются при-
родные источники ионизирующего излучения: радон и продукты его 
распада, внешнее гамма-излучение (Чумичкин, 2012). 
 

Основные выводы по природно-экономическим условиям 
для получения экологически чистого зерна в Зауралье. 

1). Почвенно-климатические условия Курганской области в це-
лом благоприятствуют получению экологически чистого зерна коло-
совых культур в большинстве лет на уровне урожайности 20,0-
21,0 ц/га по нормальной технологии (компенсирующей из удобрений 
только фосфор), ограничиваясь для зерновых культур ресурсами 
влаги в пределах 40-75%. Водные ресурсы и полезные ископаемые 
не препятствуют развитию экологического земледелия. 

2). Экономические условия, связанные с развитием растение-
водческой отрасли, не только способствуют, но и обязывают раз-
вивать экологическое земледелие. В области имеется большое 
количество залежных земель (где много лет не применялись агро-
химикаты), обладающих высоким потенциалом для получения эко-
логически чистого зерна. Уровень пестицидной нагрузки не превы-
шает общероссийский, а по большинству показателей значительно 
ниже, чем в других регионах. В то же время ведение земледелия 
по интенсивным технологиям требует снижения пестицидной 
нагрузки и использования альтернативных методов борьбы с сор-
няками, болезнями и вредителями, развития биологизации. 
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3). К числу критических экологических факторов относятся де-
градация почв и лесов, а также трансформация естественных 
ландшафтов, ограниченность водных запасов и высокая степень 
загрязнения водных источников, загрязнение воздуха со стороны 
соседних промышленно развитых областей 
(http://ekokgn.blogspot.com/2013/02/blog-post_8386.html). Географи-
ческое положение области, с одной стороны, благоприятствует 
всестороннему развитию хозяйства и широких межрегиональных 
связей с соседними областями и с Республикой Казахстан, но, с 
другой – отрицательно сказывается на экологической обстановке. 
Кроме активного загрязнения воздушного потока от соседей, реки 
Исеть и Теча загрязнены радионуклидами от деятельности ПО 
"Маяк" Челябинской области, от которого доля загрязнений посту-
пает со сточными водами на территорию Курганской области 
(http://www.uralgeo.net/polut_ku.htm). Под особым вниманием нахо-
дятся урановые разработки и контроль естественного радонового 
излучения в области. 

Экологическая ситуация в Курганской области не является 
опасной, однако остается неблагополучной. При этом следует от-
метить, что Курганская область единственная в Уральском ФО, где 
затраты на охрану ОС в 2016 году составили чуть более 1,17 млрд 
рублей (остальные регионы на порядок больше). Несмотря на то, 
что столько же тратят примерно 30% областей РФ, географическое 
расположение области среди промышленных регионов и накоп-
ленные экологические проблемы обязывают обращать на охрану 
окружающей среды значительно большее внимание. 

Таким образом, Зауралье является регионом, где экологиза-
ция земледелия не только возможна, но и стала необходимым 
условием для его дальнейшего развития.  

Важнейшей задачей растениеводческой отрасли Курганской 
области остаётся стабильное производство качественной продук-
ции, сохранение и повышение плодородия почвы за счет форми-
рования разнообразных агрофитоценозов, восполнения элементов 
питания путем биологизации земледелия, грамотного применения 
минеральных удобрений и средств защиты растений. 
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4. ПРИЕМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ КУРГАНСКОГО НИИСХ 

В исследованиях Курганского НИИСХ вопросы разработки тех-
нологических приемов получения высококачественного экологиче-
ски чистого зерна яровой пшеницы занимают значительное место. 
В центральной лесостепной зоне Курганской области на выщело-
ченных черноземах, на которые приходится 32,1% пахотных зе-
мель, исследования проводятся по нескольким направлениям. 

 
4.1 Ресурсосберегающие приемы возделывания зерновых 
культур в зернопаровых севооборотах, их влияние на уро-

жайность, качество зерна и почвенное плодородие 

В зернопаровом севообороте (пар–пшеница–пшеница–овес–
пшеница) в течение 17 лет (1997-2013) изучали различные систе-
мы обработки почвы и на их основе разрабатывали приемы полу-
чения зерна яровой пшеницы, отвечающего экологическим требо-
ваниям. Контролем служили интенсивные технологии производ-
ства зерна с применением минеральных удобрений и гербицидов. 

Основные системы и способы обработки в данном опыте 
представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Системы и способы основной обработки почвы в полях 
зернопарового севооборота 

Система основной 
обработки почвы 

Способ обработки почвы под культуры севооборота 

пар, первая пшеница вторая  
пшеница 

овес 
пшеница 

после овса осенью летом* 

Отвальная 
вспашка на 

22-24 см 
культи-
вация 

вспашка на 
22-24 см 

вспашка на 
22-24 см 

вспашка на 
22-24 см 

Комбинированная 
(чередование 
вспашки с нулевой) 

вспашка на 
22-24 см 

культи-
вация 

без обработ-
ки 

вспашка на 
22-24 см 

без обра-
ботки 

Минимальная 1 
БДТ,  

6-8 см 
культи-
вация 

БДТ,  
6-8 см 

БДТ, 
6-8 см 

БДТ,  
6-8 см 

Минимальная 2 
культива-

ция 
культи-
вация 

без обработ-
ки 

без обра-
ботки 

без обра-
ботки 

*Количество летних культиваций пара зависело от степени засоренности полей и 
составляло 4-5 обработок. 



100 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный маломощ-
ный малогумусный (3,6-4,9% по Тюрину) среднесуглинистого гра-
нулометрического состава. Характеристика свойств почвы в пери-
од закладки опыта (1971 г.): содержание валового азота в пахот-
ном слое 0,20-0,24%, подвижных форм фосфора 5,2-8,1, калия 
19,7 мг/100 г почвы (по Чирикову), рН солевое 6,5. 

За период исследований погодные условия в центральной 
зоне складывались по-разному: 6 лет были острозасушливыми 
(ГТК вегетационного периода 0,39-0,46); 7 лет – засушливыми (ГТК 
0,80–1,00) и 4 года – благоприятными (ГТК свыше 1,00). 

На вариантах механических приемов обработки (вспашка, дис-
кование, культивация) весной по мере наступления физической спе-
лости почвы проводили закрытие влаги, а в случае рыхлого верхне-
го слоя почву дополнительно прикатывали кольчато–шпоровыми 
катками. Стерневые (нулевые) фоны оставляли без механических 
обработок до посева. Азотные удобрения (N40) вносили перед посе-
вом культур, гербициды применяли по вегетирующим растениям в 
период кущения. Посев проводили рядовыми сеялками (СЗ-3,6, СЗ-
5,4) и сеялкой-культиватором СКП-2,1 в третьей декаде мая с нор-
мой высева семян пшеницы 5,0 и овса – 4,0 млн всхожих зерен на 
гектар. Наблюдения, сопутствующие исследования, учеты проводи-
ли по общепринятым методикам. 

В природной зоне с недостаточной влагообеспеченностью 
важным критерием оценки способов обработки почвы и технологий 
возделывания являются весенние влагозапасы. За период иссле-
дования в паровых полях, подготовленных с помощью мелких 
культиваций, весенние запасы продуктивной влаги в метровом 
слое составляли в среднем 134 мм, на глубокой отвальной обра-
ботке – 136 мм (таблица 19). 

В третьем и пятом полях севооборота незначительное преиму-
щество по влагонакоплению имела отвальная обработка. В то же 
время на вариантах минимальных обработок потери почвенной влаги 
в период вегетации растений были значительно меньше по сравне-
нию с глубокими. За период всходы-кущение пшеницы потери продук-
тивной влаги в метровом слое составили: на вспашке – 38 мм, мелкой 
поверхностной – 33 и нулевой (стерневой фон) – 25 мм.  
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Таблица 19 – Среднемноголетние запасы продуктивной влаги в метровом 
слое почвы весной в зависимости от предшественника и способа  

обработки, мм, 2006-2013 гг. 

Способ основной обработки почвы 
Пшеница 
по пару 

Вторая 
пшеница 

после пара 

Пшеница 
после овса 

Вспашка (22-24 см), во всех полях 136 116 119 

Вспашка в паровом поле и под третью 
культуру, в заключительном поле – 
без обработки 

124 116 103 

Дискование (6-8 см), во всех полях 108 95 91 

Культивации (5-6 см) в паровом поле, 
в остальных полях без обработки 

134 100 113 

 
Наряду с условиями влагообеспеченности важнейшую роль в 

получении устойчивой урожайности и качественного зерна играет 
система защиты культурных растений от сорняков. Переход на мел-
кие и нулевые системы обработки без применения средств защиты 
привел к повышению засоренности полей. За 17-летний период 
наблюдений засоренность первой пшеницы после пара, подготов-
ленного минимальным способом (дискование), без средств защиты 
увеличилась до средней степени, в посевах второй пшеницы – до 
сильной, на вариантах вспашки и комбинированных систем – до 
средней (таблица 20). 

В четвертом поле, где возделывали овес без средств хими-
зации, наблюдалось значительное снижение засоренности по 
сравнению с посевами второй пшеницы, в том числе до низкой 
степени на вспашке (9,5%). Не выше средней степени засорялось 
овсяное поле и по остальным видам обработок.  

Положительную роль в снижении засоренности однолетними 
сорняками в этом поле сыграли два фактора. Первый – относи-
тельно поздние сроки посева овса, при которых всходы поздних 
однолетних видов сорняков уничтожались предпосевной обработ-
кой или сеялкой-культиватором; второй – более высокая конку-
рентоспособность овса по сравнению с пшеницей. 
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Таблица 20 – Среднемноголетние показатели засоренности посевов пшеницы 
в зернопаровом севообороте в зависимости от предшественника, способов 

основной обработки почвы, % от общей биомассы, 1997-2013 гг. 

Способы основной 
обработки почвы 

Первая 
пшени-

ца 

Вторая 
пшеница 

Овес 
Пшеница 

после 
овса 

В среднем 
по севооб-

ороту 

Без удобрений и гербицидов 

Вспашка, 22-24 см 8,8 17,8 9,5 17,9 13,5 

Чередование вспашки 
с нулевой 

11,7 20,2 15,8 14,6 15,8 

Дискование, 6-8 см 16,6 19,4 15,8 19,7 17,9 

Культивация в паро-
вом поле, в осталь-
ных - без обработки 

10,0 31,4 13,5 19,6 18,6 

N40 на фоне гербицидов 

Вспашка, 22-24 см 7,0 7,9 5,2 7,8 7,0 

Чередование вспашки 
с нулевой 

6,3 8,6 5,3 4,8 6,2 

Дискование, 6-8 см 6,2 18,3 7,7 5,6 9,4 

Культивация в паро-
вом поле, в осталь-
ных - без обработки 

3,4 5,9 3,7 6,2 4,8 

 
В заключительном поле севооборота (пшеница после овса) за-

соренность без средств защиты вновь возрастала до средней сте-
пени (14,6-19,7%). На вариантах с глубокой отвальной и комбини-
рованной системами обработки без применения гербицидов засо-
ренность не оказывала сильного отрицательного влияния на рост, 
развитие растений и урожайность пшеницы даже в последнем поле 
пятипольного севооборота.  

Важную роль в борьбе с сорняками без гербицидов выполняли 
качественно подготовленные пары, которые обеспечили снижение 
засоренности посевов во всех полях севооборота независимо от 
способа их подготовки. 

Уровни урожайности пшеницы по пару, обработанному раз-
личными способами, оказались близкими по значению и изменя-
лись в пределах 21,1-22,0 ц/га при среднем показателе по вариан-
там обработки 21,6 ц/га (таблица 21). 
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Таблица 21 – Урожайность зерновых культур в зависимости от системы 
основной обработки почвы и средств химизации в пятипольном  

зернопаровом севообороте, ц/га, 2005-2013 гг. 

Система основной об-
работки почвы 

Пшеница 
по пару 

Вторая 
пшеница 

Овес 
Пшеница 
по овсу 

Среднее по 
севообороту 

Без удобрений и гербицидов 

Отвальная ежегодно, 
22-24 см 

21,8 12,4 14,2 14,0 15,6 

Комбинированная 
(вспашка через год) 

22,0 13,4 13,1 14,4 15,7 

Минимальная  
ежегодно, 6-8 см 

21,4 9,4 10,6 11,8 13,3 

Минимальная  
(культивация в паровом 
поле, на остальных без 
обработки) 

21,1 10,2 10,6 11,2 13,3 

Среднее по обработкам 21,6 11,4 12,1 10,4 13,8 

N40 в сочетании с гербицидом 

Отвальная ежегодно, 
22-24 см 

23,5 15,2 19,1 21,4 19,8 

Комбинированная 
(вспашка через год) 

22,8 16,9 17,7 21,9 19,6 

Минимальная  
ежегодно, 6-8 см 

21,9 13,8 16,7 19,7 18,0 

Минимальная  
(культивация в паровом 
поле, на остальных без 
обработки) 

23,7 15,0 18,8 19,6 19,3 

Среднее по обработкам 23,0 15,2 18,0 20,6 19,2 

НСР0,5 – 2,1; обработки – 0,8; гербициды – 0,4; удобрения – 0,5. 
 

Вторая пшеница без удобрений и гербицидов в среднем по 
способам обработки снизила урожайность на 47% по сравнению с 
первой, пшеница после овса – на 51,9%. Более высокий уровень 
урожайности зерна во всех полях севооборота без средств хими-
зации получен на фоне отвальной и комбинированной систем об-
работки. В среднем по полям севооборота это преимущество по 
сравнению с минимальной ежегодной системой обработки и мини-
мальной, где в паровом поле проводится культивация, в остальных 
полях без обработки, составило соответственно 2,3 и 2,4 ц/га.  
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На фоне средств химизации урожайность культур севооборота 
повышалась в среднем на 5,4 ц/га (40,6%), а по способам обработ-
ки выравнивалась. 

По результатам исследований установлено, что при возде-
лывании зерновых культур на выщелоченном среднесуглинистом 
черноземе в зернопаровом пятипольном севообороте без средств 
химизации можно получать урожайность в среднем по севооборо-
ту на уровне 15,0-16,0 ц/га на фоне традиционной отвальной и 
комбинированной систем обработки почвы. Минимизация почво-
обработок приводит к потерям в среднем по севообороту свыше 
15% урожая. При этом урожайность 1-й пшеницы по паровому 
предшественнику без удобрений и гербицидов находится на 
уровне 21,0 ц/га. 

Следует отметить, что приемы обработки почвы и средства 
химизации оказывают влияние не только на продуктивность возде-
лываемых культур, но и на плодородие почвы. В нашем опыте за 
период исследований на вариантах без удобрений и гербицидов 
наблюдалось снижение содержания гумуса, который является ос-
новным индикатором плодородия. За период с 1983 по 2009 год 
содержание гумуса на фоне вспашки и комбинированной системы 
обработки снизилось соответственно на 0,20 и 0,19% в абсолютной 
величине. На делянках с мелкой обработкой в начале периода 
прослеживалась тенденция снижения запасов гумуса, а затем при-
рост. Очевидно, при переходе на мелкие обработки почвы процес-
сы минерализации гумусовых веществ протекают менее интенсив-
но, чем при вспашке (таблица 22). 

Аналогичную динамику содержания гумуса в зависимости от 
способов обработки выщелоченных черноземов Западной Сибири 
отмечают учёные Сибирского НИИСХ (Холмов, Юшкевич, 2006). По 
их сведениям, при минимизации обработок черноземных почв сни-
жение запасов гумуса в пахотном слое почвы идет в 1,5-2 раза 
медленнее по сравнению со вспашкой. 

Следовательно, на фоне минимальных обработок высоких тем-
пов потерь запасов гумуса в выщелоченных среднесуглинистых чер-
ноземах центральной зоны Зауралья не наблюдается, что подтвер-
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ждается и другими исследователями (Глухих и др., 2005). По всей ви-
димости, это равновесное состояние гумуса связано с регулярным 
поступлением органического вещества в пахотный слой почвы в виде 
стерни, корней и измельченной соломы, так как на протяжении всего 
периода исследований солома на опытных делянках не отчуждалась, 
а измельчалась и оставалась на поверхности почвы. 

 
Таблица 22 – Динамика содержания гумуса в слое почве 0–20 см при разных 
способах основной обработки выщелоченных черноземов, %,1983-2009 гг. 

Способ основной обработки почвы 1983 г. 2003 г. 2009 г. 

Без удобрений и гербицидов 

Вспашка ежегодно,22-24 см 4,70 4,65 4,50 

Чередование вспашки с нулевой 4,63 4,43 4,44 

Плоскорезная, 10,12 см 4,54 4,25 4,65 

N40P20 на фоне гербицидов 

Вспашка ежегодно, 22-24 см 4,76 5,10 4,43 

Чередование вспашки с нулевой 4,44 4,50 4,23 

Плоскорезная, 10-12 см 4,68 4,48 4,79 

 
В отличие от потенциального, эффективное плодородие почвы 

оценивается в первую очередь наличием нитратов – основного ис-
точника почвенного азота, доступного для растений, а также по-
движных форм фосфора. По шкале А.Е Кочергина (1974), высоким 
содержанием нитратного азота отличается пар под первую пшени-
цу, независимо от способов его подготовки (таблица 23). Осталь-
ные культуры севооборота обеспечиваются нитратами слабо и 
нуждаются в улучшении азотного питания, особенно на вариантах 
минимальных и комбинированных приемов обработки.  

При возделывании зерновых культур без удобрений карди-
нальным путем решения проблемы плодородия является замена 
черного пара зернопарового севооборота сидеральным, в частно-
сти донниковым. По биологическим особенностям донник из всех 
бобовых культур наиболее адаптирован к условиям местного кли-
мата. Отличаясь зимостойкостью и засухоустойчивостью, он спо-
собен произрастать на всех типах почв, в том числе и на солонцах. 
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Таблица 23 – Содержание подвижных питательных веществ в почве  
по полям севооборота без удобрений, мг/кг, 2009-2013 гг. 

Способ основной  
обработки почвы 

P2O5  

в слое 0-20 см 
N-NO3  

в слое 0-40 см 

2009 2013 
1-я 

пшени-
ца 

2-я 
пше-
ница 

овес 
пшеница 

после 
овса 

Вспашка во всех полях, 
22-24 см 

48,0 53,9 28,8 8,3 7,9 7,8 

Вспашка в паровом по-
ле и под 3-ю культуру, 
под 2-ю и в последнем 
поле без обработки 

44,0 44,6 27,7 5,6 5,7 2,7 

Плоскорезная, 10-12 см 51,0 50,0 21,4 10,3 6,7 3,4 

Культивация в паровом 
поле, в остальных по-
лях без обработки 

45,0 46,5 14,8 5,5 3,5 2,8 

 
В полевых экспериментах института, где изучали приемы био-

логизации земледелия, пшеница, возделываемая в четырехполь-
ном севообороте по донниковому пару, не уступала по урожайно-
сти и качеству зерна пшеницы зернопарового севооборота. 

В исследованиях В.И Кирюшина и др. (1990), которые прово-
дились в засушливых условиях Оренбуржья, замена чистого пара 
в севообороте пар-пшеница-пшеница-ячмень донниковым обес-
печивала улучшение азотного режима почвы и повышение про-
дуктивности севооборота с 12,0 до 13,3 ц/га. Перед посевом пер-
вой пшеницы по черному пару в слое почвы 0-50 см содержалось 
13,2 мг/кг нитратного азота, по донниковому – 9,0 мг/кг; перед 
второй культурой соответственно 7,5 и 11,2 мг/кг (средняя сте-
пень обеспеченности). Следовательно, после донникового пара 
при удалении от парового поля содержание N-NO3 увеличилось, 
после черного снизилось. Кроме источника азотного питания, 
донник за счет хорошо развитой корневой системы способен из-
влекать труднорастворимые соединения фосфора из нижних го-
ризонтов почвы и доставлять их в пахотный слой, где они исполь-
зуются другими растениями (Кузнецов, 1992). 
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Следовательно, за счет введения донника в зерновые севооб-
ороты, кроме сохранения и повышения плодородия почвы, имеется 
возможность улучшать азотно-фосфорное питание растений и ка-
чество получаемой продукции без минеральных удобрений. 

Кроме стабильной урожайности, паровые поля обеспечивают 
высокое качество зерна. По содержанию клейковины требованиям 
первого класса (ГОСТ 9253-90) отвечает зерно пшеницы, возделы-
ваемой по пару при всех способах его подготовки (таблица 24). 

 
Таблица 24 – Содержание клейковины в зерне пшеницы в зависимости от 

способов основной обработки почвы, предшественников и средств  
химизации в пятипольном зернопаровом севообороте, %, 2004-2013гг. 

Способ основной 
обработки почвы 

Без удобрений  
и гербицидов 

N40P20  

на фоне гербицидов 

пшеница 
по пару 

вторая 
пшеница 

после 
пара 

пшени-
ца по-

сле 
овса 

пшени-
ца по 
пару 

вторая 
пшеница 

после 
пара 

пшеница 
после 
овса 

Вспашка во всех 
 полях, 22-24 см 

36,6 31,5 28,3 35,9 36,7 30,2 

Вспашка в паровом 
поле и под третью 
культуру, под вторую 
и в последнем поле – 
без обработки 

35,2 28,2 22,2 35,7 34,0 29,7 

Дискование во всех 
полях, 6-8 см 

33,8 27,3 21,8 34,0 32,1 25,4 

Культивации  
в паровом поле, в 
остальных полях без 
обработки 

36,2 27,8 23,6 35,6 33,1 28,0 

 
На фоне средств химизации содержание клейковины в зерне 

первой и второй пшеницы после пара повышается до 33,8-36,6% 
(высший и первый класс), в заключительном поле – до второго 
класса (28,0-30,2%). Исключение составляет вариант обработки 
дисковым орудием, где содержание клейковины в полученном 
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зерне ниже 25,4%. Зерно второй пшеницы после пара по содержа-
нию клейковины относится к двум классам. Ко второму классу от-
носится зерно, выращенное на фоне глубоких обработок, к третье-
му – на фоне мелких. Более низкие показатели качества зерна – в 
заключительном поле севооборота. 

Результаты анализов зерна, полученные в испытательной ла-
боратории Россельхозцентра по Курганской области, свидетель-
ствуют, что в зерне пшеницы, возделываемой без удобрений и 
гербицидов, остаточного количества пестицидов не обнаружено. 

Таким образом, минимизация почвообработок, кроме сниже-
ния общих затрат, позволяет в засушливых условиях региона бо-
лее рационально использовать почвенную влагу за счет мульчи-
рующего эффекта возделываемых культур. 

В зернопаровом севообороте без применения химических 
средств защиты важную роль в борьбе с сорной растительностью 
во всех полях играют качественные пары, независимо от способов 
их подготовки. Преимущество по урожайности и качеству зерна 
имеет пшеница, возделываемая по отвальной и комбинированной 
обработке, в то время как минимизация приводит к значительному 
снижению урожайности и потере качества. 

Более высокие темпы минерализации органического вещества 
и потери гумуса наблюдаются на вариантах глубоких обработок по 
сравнению с мелкими плоскорезными, где прослеживается тен-
денция прироста запасов гумуса. 

Применение удобрений и гербицидов позволяет более чем на 
40% увеличить продуктивность культур, возделываемых в севооб-
ороте. При этом усиливаются и темпы снижения содержания гуму-
са в пахотном горизонте. 

Биологизация земледелия за счет донника, используемого в 
качестве парозанимающей культуры зернопарового севооборота, 
позволяет стабилизировать производство высококачественного, 
экологически чистого зерна пшеницы при сохранении и повышении 
почвенного плодородия. 
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4.2 Продуктивность и качество зерна яровой пшеницы при 
возделывании в зернопаровом севообороте по интенсивной 

и экстенсивной технологиям 

Современные интенсивные технологии являются основой вы-
соких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. Науч-
но обоснованное комплексное применение средств химизации 
обеспечивает оптимальное питание, надежную защиту растений от 
сорняков, вредителей и болезней, являясь гарантом высоких уро-
жаев и основным фактором сохранения почвенного плодородия. 
При низкой обеспеченности пашни минеральным питанием и сред-
ствами защиты урожайность падает в разы, снижается качество 
зерна и плодородие почв (Доклад.., 2015). 

Эта закономерность достаточно четко прослеживается в дли-
тельных стационарных опытах Курганского НИИСХ. Без система-
тического применения удобрений выщелоченные черноземы За-
уралья теряют плодородие, происходит снижение урожайности 
пшеницы, ухудшаются процессы накопления белковых веществ в 
зерне, хлебопекарные качества муки (Волынкина, Волынкин, 2014; 
Системы удобрения.., 2017). 

Имеется и противоположное мнение, сторонники которого счи-
тают, что зерно, выращенное без применения средств химизации, 
экологически чистое, отличается высоким качеством, которое можно 
реализовать по более высоким ценам (Любоведский, sozrf.ru). 

В нашем регионе научных данных и практического опыта по 
применению технологий производства экологически чистых про-
дуктов недостаточно. Исследования, позволяющие установить 
степень влияния средств химизации (удобрений, гербицидов, фун-
гицидов) на продуктивность и качество зерна основной продоволь-
ственной культуры Зауралья – яровой пшеницы, были проведены в 
течение двух ротаций (2013-2018 гг.) трехпольного зернопарового 
севооборота (пар - пшеница - пшеница). В этом севообороте на 
фоне удобрений разрабатываются интенсивные ресурсосберега-
ющие технологии с применением современных высокоэффектив-
ных средств защиты растений. Контролем служит экстенсивная 
(без средств химизации) технология. 
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Особенности полевого эксперимента заключаются в следую-
щем: в интенсивных технологиях борьба с вредителями и болезня-
ми осуществляется разноплановыми гербицидами и фунгицидами, 
минеральный азот применяется под вторую пшеницу. На вариантах 
экстенсивного земледелия средства химизации не применяются, 
борьба с сорняками ведется с помощью механических приемов 
(вспашка, культивация), недостаток минерального азота компенси-
руется биологическим за счет парового поля, подготовленного по 
типу черного. Кроме черного пара, в севообороте разрабатываются 
технологии на базе комбинированного и химического паров. 

Комплексное применение современных средств интенсифика-
ции (минеральные удобрения, гербициды и фунгициды) за анализи-
руемый период (2013-2018 гг.) обеспечило максимальную, в преде-
лах ресурсов климата, урожайность зерна яровой пшеницы. В сред-
нем по севообороту уровень урожайности варьировал от 17,1 ц/га в 
системе химического пара до 21,2 ц/га – чёрного, против 11,6-15,0 ц/га 
на контрольных экстенсивных вариантах опыта (таблица 25). 

Первая и вторая пшеницы севооборота, возделываемые на фоне 
комплексных интенсивных приемов, существенно превышали по уро-
жайности и качеству зерна пшеницу, возделываемую без средств хи-
мизации в системе изучаемых видов паров: чёрного, соответственно 
на 6,6 и 5,4 ц/га или 29,9 и 25,5%, комбинированного – на 7,4 и 7,3 ц/га 
(36,6 и 36,1%); химического – 5,4 и 5,2 ц/га (29,2 и 30,4%). 

Аналогичная закономерность наблюдалась и в среднем по се-
вообороту. На вариантах черного пара преимущество интенсивной 
технологии составило 6,2 ц/га, или 29,3%, комбинированного соот-
ветственно 8,4 ц/га (41,6%), химического 5,5 ц/га (32,2%). 

Лабораторными исследованиями установлено, что в зерне 
яровой пшеницы, возделываемой на интенсивном фоне, не выяв-
лено отрицательного действия азотных удобрений, гербицидов и 
фунгицида на показатели качества, включая количество белка и 
качество клейковины. Напротив, содержание сырой клейковины в 
зерне яровой пшеницы на фоне азотных удобрений и средств за-
щиты увеличилось на 1,8-3,4 п.п. (процентных пункта) по паровому 
предшественнику и на 3,7-5,0 п.п. по зерновому по сравнению с 
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вариантами без средств химизации. Клейковина зерна интенсив-
ных фонов отвечала требованиям второй группы. 
 
Таблица 25 – Влияние технологий возделывания на урожайность и качество 

зерна яровой пшеницы, 2013-2018 гг. 

Технология 
возделывания 

(подготовка пара / 
обработка под вто-

рую пшеницу) 

Урожайность, ц/га 
Качество зерна 

содержание 
клейковины, % 

ИДК, ед. 

1 2 прибавка 1 2 1 2 

Пшеница по пару 

Черный 15,5* 22,1 6,6 28,0 29,8 93,7 91,1 

Комбинированный 12,8 20,2 7,4 27,4 30,8 87,8 96,3 

Химический 13,1 18,5 5,4 28,3 30,4 78,8 91,1 

Вторая пшеница 

Вспашка 14,1* 19,5 5,4 25,2 29,0 83,6 96,7 

Без обработки 11,6 18,9 7,3 24,6 28,3 80,0 93,7 

Без обработки 10,6 15,8 5,2 24,3 29,3 67,8 83,4 

Среднее по севообороту 

Черный / вспашка 15,0* 21,2 6,2 26,6 29,4 88,6 93,9 

Комбинированный / 
без обработки 

11,8 20,2 8,4 26,0 30,6 83,9 95,0 

Химический / 
без обработки 

11,6 17,1 5,5 26,3 29,8 73,3 83,1 

НСР05 по фактору А – 1,5; В – 1,8 ц/га. 
Примечание. 1 – экстенсивный фон; 2 – интенсивный: N60 + глифосат до посева + 

баковая смесь гербицидов + фунгицид по вегетации; * без средств химизации. 

 
Из минеральных веществ зерно пшеницы в большем количе-

стве содержало фосфор, калий и магний, в меньшем кальций, что 
соответствует средним показателям, полученным ещё еще 150 лет 
назад великим немецким ученым Юстосом Либихом (таблица 26). 

Из основных микроэлементов в зерне содержалось наиболь-
шее количество цинка и марганца, меньше меди. Между изучае-
мыми вариантами технологий эти показатели были равноценными. 
Зерно яровой пшеницы, выращенной на экстенсивном фоне (без 
средств химизации), по содержанию макро и- микроэлементов не 
отличалось от зерна пшеницы, возделываемой с применением со-
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временных средств интенсификации, а по содержанию белка зна-
чительно уступало зерну интенсивного фона. 

 
Таблица 26 – Содержание белка, макроэлементов (%), микроэлементов (мг/кг) 

в зерне яровой пшеницы в зависимости от технологии возделывания и 
предшественника, 2017-2018 гг. 

Показатель По Либиху 
Экстенсивная Интенсивная 

пар зерновые пар зерновые 

Белок - 9,69 9,7 12,9 12,4 

Р2О5 0,79 0,5 0,5 0,46 0,57 

К2О 0,52 0,55 0,5 0,48 0,44 

Mg 0,20 0,25 0,25 0,25 0,22 

Ca 0,05 0,09 0,11 0,09 0,06 

Cu - 6,4 4,8 6,4 4,4 

Zn - 30,1 33,3 33,1 35,1 

Mn - 21,0 20,0 20,7 19,0 

 

В результате проведенных исследований установлено, что 
средства интенсификации существенно увеличивают продуктив-
ность пшеницы и улучшают качество зерна. В среднем за две ро-
тации трехпольного зернопарового севооборота на выщелоченных 
черноземах центральной лесостепной зоны за счет интенсифика-
ции технологических приемов возделывания урожайность яровой 
пшеницы в системе чёрного пара увеличилась на 29,3%, химиче-
ского и комбинированного – на 32,2 и 41,6% соответственно. Со-
держание сырой клейковины в зерне по паровому предшественни-
ку увеличилось на 1,8-3,4, по зерновому на 3,7-5,0 процентных 
пунктов. При возделывании пшеницы по технологии экологического 
земледелия (черный пар, вспашка под вторую пшеницу) без удоб-
рений и пестицидов в трехпольном зернопаровом севообороте 
можно получать урожайность максимально до 15 ц/га. Однако этот 
уровень урожайности ниже более чем на 40% по сравнению с ва-
риантами интенсивной технологии без преимущества по качеству. 
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4.3 Приемы снижения остаточных количеств пестицидов 
в зерне яровой пшеницы при возделывании по 

ресурсосберегающим технологиям 

Широкое применение технологий возделывания зерновых 
культур на основе бесплужных способов обработки почвы привело 
к усилению засоренности полей и изменению видового состава 
сорняков. В допосевной период на полях с минимальными спосо-
бами обработки, а также на стерневых фонах доминирующее по-
ложение стали занимать зимующие и яровые ранние виды: пас-
тушья сумка (Capsella bursa-pastoris), ярутка полевая (Thlaspi arv-

ense), мелколепестник канадский (Erigeron Canadensis), подмарен-
ник цепкий (Galium aparine), крупка перелесковая (Draba nemorosa 

L.), хориспора нежная (Chorispora tenella) и другие. Поэтому наряду 
с традиционной системой защиты посевов пшеницы от сорняков 
путем химической прополки в период кущения возникает необхо-
димость дополнительного применения препаратов общеистреби-
тельного действия перед посевом культуры, а также в паровых по-
лях (Филиппов, 2016). Участившиеся в последние годы эпифитотии 
бурой ржавчины пшеницы (Puccinia recondite) и мучнистой росы 
(Blumeria graminis) без применения средств защиты уносят значи-
тельную часть урожая, что вынуждает увеличить количество и ас-
сортимент пестицидов. В условиях высокого прессинга химических 
средств на почву и растения доля продуктов экологического зем-
леделия будет незначительной, поэтому основное внимание това-
ропроизводители должны уделять качеству товарного зерна на 
наличие в нем остаточного количества пестицидов. 

Большинство научных данных свидетельствуют, что при со-
блюдении всех регламентов применения химикатов уровень вред-
ных веществ в зерне яровой пшеницы находится в пределах допу-
стимых концентраций и не представляет опасности для человека. 
Объясняется это тем, что гербициды или фунгициды накапливают-
ся преимущественно в листьях и стеблях защищаемой культуры, 
где 2-3 недели происходит их деструкция, а аккумуляция в репро-
дуктивных органах происходит лишь в случае высоких доз, много-
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кратных обработок или неблагоприятных погодных условий (Кули-
кова, Лебедева, 2010). 

Имеются сведения, что действующие вещества пестицидов 
обладают различными механизмами связывания и детоксикации в 
культурном растении. Например, гербициды на основе производ-
ных сульфонилмочевины из-за низких доз применения не накапли-
ваются в урожае, малоопасны для человека, животных, полезных 
насекомых и медоносных пчел, практически не мигрируют по про-
филю почвы и, соответственно, не загрязняют окружающую среду 
и грунтовые воды (Стецов, 2014). 

Исследованиями ученых соседней Тюменской области (Серге-
ева, Пашаян, 2016), лесостепной зоны Западной Сибири (Куликов, 
Воронкова, 2011) установлено, что длительное применение герби-
цидов в рекомендуемых дозах не ухудшает качество получаемой 
растениеводческой продукции. 

Ряд авторов других регионов России отмечают, что в зерне 
хлебных злаков обнаружено превышение максимально допустимо-
го уровня по хлорпикрину, диалену и следовые количества гли-
фосата (Шубина и др., 2009). 

В Зауралье исследования по мониторингу остаточного количе-
ства пестицидов в растениеводческой продукции ранее не прово-
дились. Для получения необходимой информации и объективных 
научных данных по данной проблеме была поставлена цель – 
установить безопасные приемы производства зерна яровой пше-
ницы при возделывании по ресурсосберегающим технологиям, 
разработать агротехнические приемы, позволяющие получать эко-
логически чистое зерно. 

Изучением данного вопроса начали заниматься с 2016 года в 
трехпольном зернопаровом севообороте, где разрабатываются 
ресурсосберегающие технологии разной интенсивности. Паровые 
поля обрабатываются химическим (двукратная обработка смесью 
гербицидов) и комбинированным (гербицидная обработка и две 
механические) способами. В борьбе с зимующими и ранними яро-
выми видами сорняков перед посевом первой и второй пшеницы 
после пара поля обрабатываются глифосатом. Химическая про-
полка посевов в период кущения пшеницы проводится баковой 
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смесью, в состав которой входят эстерон, магнум и скорпио супер. 
Для защиты от болезней применяются фунгициды: в 2016 году – 
колосаль про (0,4 л/га), в 2017 – фалькон (0,6 л/га), в 2018 – титул 
дуо (0,3 л/га). В 2017 году в мелкоделяночном опыте дополнитель-
но к стационарному в качестве средств защиты посевов пшеницы 
от сорняков применяли гербициды: банвел (0,3 л/га), мортира (20 
г/га) и ларен про (10 г/га), которые отличались другим составом 
действующих вещества, но не уступали по эффективности выше-
приведенным препаратам. 

Следует отметить, что в мелкоделяночном опыте фунгицид 
применяли в более ранние фазы (начало выхода флаг-листа), чем 
в стационарном опыте (фаза колошения). 

Образцы зерна урожая 2016 года исследовали на содержание 
остаточных количеств (ОК) глифосата, 2.4-Д, метсульфурон-
метила, феноксапроп-п-этила, пропиконазола и тебуконазола в ис-
пытательной лаборатории филиала ФГБУ «Российский сельскохо-
зяйственный центр по Тюменской области». В аналогичной лабо-
ратории Республики Башкортостан анализировали образцы зерна 
с мелкоделяночного опыта урожая 2017 года, в котором определя-
ли ОК дикамбы, трибенурон-метила, метсульфурон-метила и тебу-
коназола. Остаточное количество препаратов в зерне рассматри-
вали относительно максимально допустимого уровня (МДУ) по 
техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 
зерна» ТР ТС 015/2011 (с изменениями на 16 мая 2016 года) (Тех-
нический регламент, 2016). 

Вегетационный период 2016 года отличался контрастными по-
годными условиями: май – засушливый, июнь-июль – влажные, ко-
личество осадков за этот период превысило норму в три раза, что 
вызвало активное развитие мучнистой росы, бурой листовой и стеб-
левой ржавчин, в августе, наоборот, установилась длительная засу-
ха. В 2017 году на фоне хорошей влагообеспеченности в начале ве-
гетационного периода отмечался недобор тепла. В мае выпало 
58 мм осадков (176% нормы), температурный режим оказался на 
0,5°С ниже нормы. Июнь характеризовался достаточным количе-
ством влаги и среднесуточным температурным режимом в пределах 
нормы (16,0-19,3°С). Первые две декады июля отличались обилием 
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влаги, что способствовало формированию большой вегетативной 
массы яровой пшеницы, развитию мучнистой росы и бурой ржавчи-
ны. В третьей декаде августа температурный режим превысил нор-
му на 5,4°С, установилась жаркая погода. 

Гидротермические условия вегетационного периода 2018 года 
были близкими к среднемноголетним показателям, в то время как 
июнь и июль отличались недостаточной влагообеспеченностью 
(ГТК 0,70 и 0,66). 

В процессе полевых и лабораторных исследований установ-
лено, что в зерне яровой пшеницы урожая 2016 года, возделывае-
мой в севообороте по различным технологиям с применением 
средств химизации, обнаружены остаточные количества всех при-
меняемых пестицидов. Содержание глифосата составило от 0,01 
до 0,08 мг/кг, что значительно ниже максимально допустимого 
уровня (3,0 мг/кг) (таблица 27). 

 
Таблица 27 – Содержание остаточных количеств пестицидов в зерне  

пшеницы, возделываемой в зернопаровом севообороте с применением 
средств химизации, мг/кг, 2016 г. 

Пар и способ 
основной об-

работки почвы 

Гли-
фосат 

2,4-Д 
Метсуль-
фурон-
метил 

Фенокса-
проп-п-

этил 

Пропико-
назол 

*Тебуко-
назол 

Максимально 
допустимый 

уровень (МДУ) 
3,0 

не 
допус-
кается 

0,05 0,01 0,1 0,2 

Пшеница по пару 

Черный 0,08 0,13 менее 0,01 
менее 
0,01 

менее 
0,01 

0,70 

Комбиниро-
ванный 

0,028 0,14 менее 0,01 
менее 
0,01 

менее 
0,01 

0,15 

Химический 0,06 0,16 менее 0,01 0,02 
менее 
0,01 

менее 
0,01 

Вторая пшеница после пара на фоне N60 

Вспашка 0,01 0,07 менее 0,01 
менее 
0,01 

менее 
0,01 

0,30 

Без обработки 0,04 0,06 менее 0,01 
менее 
0,01 

менее 
0,01 

0,24 

*Фунгицид колосаль про применяли в фазу колошения пшеницы. 

 
Следует отметить, что независимо от технологии возделыва-

ния пшеницы (способ обработки почвы, количество и сроки хи-
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мобработок и другие приемы) концентрация данного гербицида в 
зерне оставалась на низком уровне: на фоне химического пара 
(две обработки гербицидами) – 0,06 мг/кг, комбинированного (одна 
гербицидная обработка) – 0,028, черного, где гербицид применялся 
перед посевом пшеницы, – 0,08 мг/кг. 

Низкое содержание глифосата (0,01 мг/кг) зафиксировано в 
зерне второй пшеницы после пара в варианте с осенней вспашкой, 
которая, вероятнее всего, ускорила процесс распада пестицида за 
счет повышенной активности почвенной биоты. 

Сибирские ученые С.В. Куликов и Н.А. Воронкова (2011) также 
считают, что вспашка, внесение в почву органических удобрений, 
соломы и оптимальных доз минерального питания повышают 
устойчивость растений к воздействию пестицидов и способствуют 
ускоренному их распаду. 

Аналогичной точки зрения придерживаются ученые Централь-
ной Черноземной зоны, отмечая, что по вспашке остаточное коли-
чество глифосатсодержащих гербицидов в зерне озимой пшеницы 
ниже, чем на вариантах мульчирующей обработки (Содержание 
тяжелых металлов.., 2012). 

Результаты наших исследований и других авторов позволяют 
констатировать, что гербициды из группы глифосатов в условиях 
Зауралья не накапливаются в зерне пшеницы выше допустимых 
концентраций, независимо от технологии подготовки паровых по-
лей и других агротехнических приемов. 

Относительно безопасными являются препараты из класса 
сульфонилмочевин. После применения гербицидов магнум (в по-
ловинной дозе, 5 г/га), ларен про (в полной дозе 10 г/га) и мортира 
(20 г/га) содержание метсульфурон-метила и трибенурон-метила в 
анализируемых пробах зерна яровой пшеницы составило менее 
0,01 мг/кг, что ниже максимально доступного уровня (МДУ) для 
этих действующих веществ. За счет низких доз применения и бо-
лее быстрого разложения данный тип гербицидов является не-
опасным для окружающей среды. Аналогичный вывод получен и в 
исследованиях Г.Я. Стецова (2014). 
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Остаточное количество феноксапроп-п-этила (действующее 
вещество гербицида скорпио супер) также обнаруживалось в зерне 
ниже максимально допустимого уровня (0,01 мг/кг), за исключени-
ем зерна пшеницы, возделываемой по химическому пару, где со-
держание феноксапроп-п-этила превысило норму на 0,01 мг/кг. Бо-
лее жесткие гигиенические требования предъявляются к гербици-
дам группы 2,4-Д, присутствие которых в зерне не допускается. 
Однако во всех изучаемых нами вариантах технологий возделыва-
ния яровой пшеницы зафиксировано наличие остаточного количе-
ства 2,4-Д с содержанием от 0,06 до 0,16 мг/кг. Причиной, по 
нашему мнению, является жаркая сухая погода августа 2016 года, 
которая наряду с ускорением процессов созревания могла способ-
ствовать более медленному разложению остаточных количеств 
гербицида в зерне. Видимо, в неустойчивых по увлажнению усло-
виях Зауралья с относительно коротким вегетационным периодом 
и часто повторяющимися засухами риск загрязнения зерна ОК 2,4-
Д вполне вероятен. Согласно техническому регламенту Таможен-
ного союза, такое зерно может быть использовано только на кор-
мовые цели для скота, поскольку для этой категории зерна допу-
стимо содержание ОК 2,4-Д в пределах 0,6 мг/кг (Технический ре-
гламент, 2016). 

Вызывают опасение высокие остаточные количества в зерне 
тебуконазола – действующего вещества фунгицида колосаль про, 
особенно на вариантах черного пара (0,70 мг/кг), в то время как ко-
личество пропиконазола оказалось ниже максимального допусти-
мого уровня, что позволяет вместо двух- и трехкомпонентного пре-
паратов применять однокомпонентный фунгицид типа тилта. 

По данным результатов лабораторных исследований зерна 
урожая 2017 года наблюдаются аналогичные закономерности по 
остаточному количеству пестицидов в зерне с небольшими откло-
нениями по отношению к результатам 2016 года (таблица 28). В 
частности, увеличилось остаточное количество тебуконазола по 
паровому предшественнику, глифосата по всем вариантам опыта и 
снизилось до минимального предела (менее 0,03 мг/кг) содержание 
ОК 2,4-Д. 
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Таблица 28 – Содержание остаточных количеств химических веществ в 
зерне яровой пшеницы при комплексном применении средств химизации в 

стационарном опыте, мг/кг, 2017 г. 

Технология 
возделывания 

Пар, способ 
основной 
обработки 

почвы 

Химическое вещество 

гли-
фосат 2,4-Д 

метсуль
фурон -
метил 

*тебуко
назол 

Максимально допустимый 
уровень 3,00 не допус-

кается 0,05 0,20 

Пшеница по пару 

Ресурсосбере-
гающая 

химический 0,725 менее 
0,03 

менее 
0,01 1,60 

комбиниро-
ванный 0,475 менее 

0,03 
менее 
0,01 0,40 

Традиционная черный 0,575 менее 
0,03 

менее 
0,01 1,57 

Вторая пшеница после пара на фоне N60 
Ресурсосбере-
гающая 

без обра-
ботки 0,350 менее 

0,03 
менее 
0,01 0,70 

Традиционная вспашка 0,625 менее 
0,03 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

*Фунгицид фалькон применяли в фазу колошения пшеницы. 
 

Результаты анализа зерна урожая 2017 года в краткосрочном 
опыте на вариантах применения гербицидов банвел, мортира и ла-
рен про свидетельствуют, что содержание ОК дикамбы, трибенурон-
метила и метсульфурон-метила в зерне не превышает 0,01 мг/кг и 
находится ниже максимально допустимого уровня (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Содержание остаточного количества химических веществ в 
зерне яровой пшеницы в вариантах краткосрочного опыта, мг/кг, 2017 г. 

Пар,  
способ основной  
обработки почвы 

Химические вещества 

дикамба трибенурон-
метил 

метсуль-
фурон – 
метил 

*тебуконазол 

**МДУ 0,5 0,01 0,05 0,02 
Пшеница по пару 

Черный менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 
Пшеница монокультура 

Без обработки менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 
*Фунгицид фалькон применен в фазу выхода флагового листа пшеницы. 
**МДУ – максимально допустимый уровень. 
 

Следовательно, за счет применения гормоноподобных гербици-
дов банвел и мортира в рекомендуемых дозах удалось свести к ми-
нимуму риск получения зерна с ОК 2,4-Д.  
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Для уточнения результатов лабораторных исследований 2016-
2017 гг. проведен дополнительный анализ зерна урожая 2018 г., 
выращенного в аналогичных условиях стационарного опыта.  

По результатам исследований последних двух лет установле-
на закономерность, при которой отчетливо прослеживается увели-
чение ОК пестицидов в зерне при увеличении объемов применения 
средств химизации (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Содержание остаточного количества химических веществ в 
зерне яровой пшеницы при комплексном применении средств химизации  

в стационарном опыте, мг/кг, 2017-2018 гг. 

Технология  
возделывания 

Пар и способ  
основной  

обработки почвы 

Химические вещества 

гли-
фосат 2,4-Д 

метсуль-
фурон - 
метил 

тебуко-
назол 

Максимально допустимый уровень 
(МДУ) 3,00 не допус-

кается 0,05 0,20 

Пшеница по пару 

Ресурсо-
сберегающая 

химический 0,41 0,06 0,03 1,35 
комбинированный 0,27 0,04 0,01 0,80 

Традиционная черный 0,32 0,04 0,01 0,34 
Вторая пшеница после пара на фоне N60 

Ресурсо-
сберегающая 

без обработки поч-
вы 0,21 0,04 0,01 0,50 

Традиционная вспашка 0,34 0,03 0,01 0,26 
 

По всем изучаемым препаратам самое высокое ОК действую-
щих веществ обнаружено в зерне, выращенном в системе с хими-
ческим паром с двукратным применением глифосата, химической 
прополкой посевов баковыми смесями, защитой растений от ли-
стостеблевых инфекций ф унгицидами. 

Анализ зерна урожая 2017-2018 гг. в краткосрочном опыте с 
вариантов, где применяли гербициды банвел, мортира и ларен про 
свидетельствует, что содержание остаточных количеств дикамбы и 
метсульфурон-метила в зерне находится ниже максимально допу-
стимого уровня, соответственно 0,025 и 0,01 против МДУ 0,5 и 
0,05 мг/кг. При  этом отмечается незначительное превышение по 
трибенурон-метилу.  

Таким образом, полевыми экспериментами и лабораторными 
исследованиями установлено, что снижение химической нагрузки 
на агроценоз позволяет значительно снижать содержание ОК пе-
стицидов в зерне. 
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Защита растений от болезней препаратами, содержащими те-
буконазол, в фазу колошения и в более поздние сроки увеличивает 
вероятность загрязнения зерна ОК препарата. Это химическое ве-
щество имеет продолжительный период полураспада, который, по 
данным исследований Евросоюза, в полевых условиях может состав-
лять от 19,9 до 91,6 дней (http://rupest.ru/ppdb/tebuconazole.html/). 
Большой диапазон периода разложения тебуконазола в полевых 
условиях прежде всего определяется погодными условиями. Види-
мо, жаркая погода августа 2017-2018 гг. ускорила созревание хлебов 
и тем самым сократила период разложения д. в. препарата, что яви-
лось основной причиной его остаточного содержания в зерне. 

Перенос срока обработки фунгицидом с фазы колошения пше-
ницы на более ранний период (выход флагового листа) практиче-
ски решает проблему тебуконазола в зерне. Это наглядно видно из 
данных анализа зерна урожая 2017 года в краткосрочном опыте, 
где фунгициды применяли за 45 дней до уборки урожая в фазу вы-
хода флагового листа. По данным Всероссийского института защи-
ты растений, где проводились исследования на содержание оста-
точных количеств тебуконазола и пропиконазола в зерне озимой 
пшеницы в динамике (через 2 часа после обработки, через 10, 20, 
30 и 40 дней), установлено, что на 30-е сутки выявлены следы про-
пиконазола и тебуконазола ниже МДУ, на 40-е сутки остаточные 
количества препаратов в зерне отсутствовали (Гришечкина, 2012). 

Остаточное количество действующих веществ гербицидов 
торнадо 500, магнум, ларен про, мортира, банвел и скорпио супер, 
применяемых при возделывании яровой пшеницы в ресурсосбере-
гающих технологиях, не превышает предельно допустимых кон-
центраций в зерне, что дает основание считать это зерно безопас-
ным для использования в продовольственных целях. 

Для снижения рисков получения урожая зерна с остаточными 
количествами 2,4-Д необходимо применять гормоноподобный гер-
бицид на основе дикамбы, использовать препараты группы суль-
фонилмочевин (в зависимости от засоренности) или препараты на 
основе 2,4-Д в дозах 0,2-0,3 л/га в составе баковых смесей с суль-
фонилмочевинами. При использовании фунгицидов на основе те-
буконазола в более ранние фазы развития пшеницы, риска загряз-
нения зерна пестицидами значительно меньше, однако безопаснее 
использовать для этой цели препараты на основе пропиконазола. 
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4.4 Пути снижения пестицидной нагрузки при защите 
растений от болезней 

С переходом земледелия на бесплужные минимальные спосо-
бы обработки почвы усилилась активность ряда болезнетворных 
микроорганизмов, изменился спектр хозяйственно значимых фито-
патогенов, особенно на повторных посевах зерновых культур (Тю-
терев, 2006; Система защиты растений.., 2011; Чулкина и др., 
2007). На стерне и растительных остатках развиваются и накапли-
ваются фитопатогенные возбудители заболеваний зерновых куль-
тур, такие как корневые гнили, септориоз, пиренофороз, гельмин-
тоспориоз и другие. 

Исследованиями ученых и практикой сельхозпредприятий 
установлено, что надежную защиту растений от болезней обеспе-
чивают химические препараты, но при этом они могут вызывать и 
ряд негативных последствий, таких как загрязнение продукции 
остаточными количествами пестицидов, снижение активности по-
лезной микрофлоры почвы и, в конечном итоге, её потенциального 
плодородия (Системное использование препаратов.., 2015). 

Менее токсичными и относительно малоопасными для человека 
и окружающей среды считаются биологические приемы защиты от 
болезней. Целый ряд микроорганизмов, обитающих в почве, обла-
дает способностью образовывать физиологически активные веще-
ства – антибиотики, фитогормоны, токсины, полисахариды и др. Су-
ществуют бактериальные и грибные микроорганизмы, которые могут 
расщеплять биополимеры, являются антагонистами возбудителей 
болезней или энтомофагами. Регулярное обогащение почвы полез-
ной микрофлорой может способствовать снижению запаса инфек-
ционных начал фитопатогенов. 

Изменению соотношения патогенных и сапрофитных микроор-
ганизмов, увеличению количества антагонистов в почве способству-
ет внесение органики. При этом существенно возрастает общая 
биологическая активность почвы, в том числе разложение целлюло-
зы, аммонификация, нитрификация и все формы азотфиксации, со-
здаются предпосылки для долговременного улучшения фитосани-
тарного состояния почв против всего комплекса корнеклубневых 
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вредных организмов. Это высокоэффективный небиоцидный спо-
соб борьбы с почвенными вредными организмами, а также прием 
сохранения баланса гумуса в почве (Защита растений, книга 3, 
2004; Завалин, 2005; Чулкина и др., 2009). Однако систематическое 
применение органических удобрений является технологически за-
тратным мероприятием и практически невозможным при отсут-
ствии в хозяйстве развитого животноводства. 

В связи с этим для защиты растений от болезней широкую по-
пулярность приобрели биологические препараты. Они менее эф-
фективны по сравнению с химическими, например, средняя биоло-
гическая эффективность применения биопрепаратов на зерновых 
культурах составляет 16-33% (Тихонович и др., 2005). Однако их ис-
пользование относительно более безопасно и к тому же дешевле 
современных фунгицидов. В основе биопрепаратов – живые клетки 
отселектированных по полезным свойствам микроорганизмов. Они 
позволяют создать огромную концентрацию полезных форм микро-
организмов, в 1 грамме препарата может содержаться от 1 до 10 
млрд клеток бактерий или грибов в нужном месте и в нужное время 
(Новикова, 2005). 

Согласно списку разрешенных к использованию в РФ пестици-
дов и агрохимикатов, в борьбе с фитопатогенами рекомендованы 
бактериальные препараты на основе штаммов Bacillus subtilis (фи-
тоспорин-М, баксис, бактофит, алирин-Б, гамаир, витаплан, бисол-
бисан и др.), Bacillus amyloliguefaciens (БФТИМ КС-2, Оргамика С), 
штаммов Pseudomonas fluorescens (ризоплан), штаммов 
Pseudomonas aureofaciens (псевдобактерин-2 и 3, елена), грибные 
препараты на основе штаммов Trichoderma (трихоцин, глиокладин) 
(Список пестицидов.., 2018). 

Биологические препараты на зерновых культурах целесооб-
разно использовать при разработке комплексных мер борьбы с 
корневыми гнилями. Инокулюм грибов, вызывающих корневые 
гнили, длительно сохраняется в почве и способен поражать расте-
ния в течение всего вегетационного периода. В этом случае био-
фунгициды могут быть использованы в системе общего оздоров-
ления почвы для усиления её супрессивности по отношению к фи-
топатогенам. 
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Мировой опыт применения биопрепаратов против болезней 
растений свидетельствует, что наиболее эффективным приемом 
биозащиты, успешно конкурирующим с химическими методами, 
является обработка семян микробными препаратами (Соколов и 
др., 2017; Papavizas, 1986; Кривощекова, Мищенко, 1990).  

Для уточнения сравнительной эффективности обработки се-
мян биофунгицидом и препаратами химической защиты против 
возбудителей корневых гнилей в условиях центральной зоны За-
уралья на опытном поле Курганского НИИСХ были проведены по-
левые эксперименты в течение 2009-2016 гг. 

Объектом исследования служила яровая пшеница, возделы-
ваемая на выщелоченных среднесуглинистых малогумусных чер-
ноземах по черному пару. Используемые для посева семена пше-
ницы перед посевом имели степень зараженности возбудителями 
корневых гнилей от 5 до 14%, доминирующий вид – фузариевые 
грибы. Варианты полевого опыта представлены на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости  

от биологической эффективности фунгицидов и биофунгицида  
при обработке семян, 2009-2016 гг. 
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Исследования, проведенные на фоне минимальной системы 
обработки почвы при возделывании яровой пшеницы в трехполь-
ном зернопаровом севообороте, показали, что применение био-
фунгицида на основе сенной палочки (Bacillus subtilis) более эф-
фективно в годы с неравномерным распределением гидротерми-
ческих ресурсов, когда растения испытывают стресс, а агрессив-
ность почвенных патогенов и насекомых-вредителей выше (разви-
тие болезни в годы с острой и умеренной засухами составило 10,3 
и 7,1%, а при удовлетворительных условиях – 3,1%). Биологиче-
ская эффективность биопрепарата в острозасушливые и умерен-
ные по увлажнению годы составляла 57-60%, во влажные – 32% 
против 71-74 и 75% химических препаратов соответственно. 

По уровню сохранения урожая биофунгицид не уступал си-
стемным протравителям в острозасушливых условиях. В условиях 
умеренной засухи прибавка от биопрепарата составила 1,8 ц/га 
зерна, уступая химическим средствам 1,6-1,4 ц/га.  

При благоприятных условиях увлажнения урожайность пшени-
цы на вариантах биозащиты была выше контроля на 1,4 ц/га, но 
ниже результатов с химическими протравителями. Следовательно, 
биофунгициды на основе сенной палочки (Bacillus subtilis) являют-
ся перспективными для защиты яровой пшеницы от возбудителей 
корневых гнилей в условиях с недостаточным увлажнением, что 
соответствует условиям нашего региона. 

В борьбе с почвенно-семенными инфекциями, в частности 
корневыми гнилями, рекомендуется систематическое использова-
ние биофунгицидов в системе оздоровления почвы. 

Помимо корневых гнилей в условиях Зауралья значительный 
урон урожаю яровой пшеницы с постоянной периодичностью нано-
сят листостеблевые инфекции. Особенно вредоносны бурая ли-
стовая ржавчина (Puccinia recondite) и мучнистая роса (Blumeria 

graminis). В отдельные годы на зерновых культурах отмечаются 
вспышки септориоза и пиренофороза (Stagonospora nodorum, Pyre-

nophora tritici-repentis), линейной ржавчины (Puccinia graminis). 
Массовое развитие болезней листового аппарата пшеницы отме-
чается 2-4 раза в 10 лет, 2014-2017 гг. стали исключением, по-
скольку ежегодно наблюдалось поражение посевов ржавчинами в 
той или иной степени в фазы колошения или цветения-налива. 
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Недобор урожая при существенном ухудшении качества зерна в 
годы эпифитотий достигал 30%. В 2015-2017 гг. на яровой пшенице 
отмечалось значительное распространение стеблевой ржавчины, 
практически все возделываемые в регионе сорта пшеницы пора-
жались фитопатогеном в средней и сильной степени. 

Следует отметить, что в годы эпифитотий без применения эф-
фективной защиты невозможно получить хороший урожай и каче-
ственное зерно. В то же время активное применение химических 
фунгицидов несет существенные экологические риски, увеличивает 
затраты на выращивание. Поэтому выбор стратегии защиты должен 
обязательно учитывать фитосанитарное благополучие агроценоза. 

Исследования, проведенные в Курганском НИИСХ, показали, 
что в условиях массового поражения листьев пшеницы бурой ржав-
чиной более высокая биологическая эффективность (через 10 дней 
после обработки посевов) в борьбе с заболеванием соответствова-
ла вариантам с химическими системными препаратам (94-98%), у 
биофунгицида она оказалась на уровне 72%. В отношении мучни-
сторосяных грибов подавление было слабее: 71-82% при использо-
вании химпрепаратов, а биофунгицид боролся с мучнистой росой 
неэффективно. Длительность защитного действия биофунгицида 
существенно меньше, чем химического препарата. 

В годы с умеренным развитием аэрогенных инфекций биологи-
ческая эффективность химических фунгицидов в сравнении с био-
фунгицидом была также существенно выше (76-94% и 35-60% соот-
ветственно), как и хозяйственный эффект (на 2,3 ц/га). Однако для 
снижения пестицидной нагрузки в такие годы использование био-
фунгицидов на основе бактерий-антагонистов (в частности Bacillus 

subtilis) оказалось экономически оправданным. Выбор средств за-
щиты определяется назначением посевов и ценовыми категориями 
на зерно и препараты (Защита зерновых культур.., 2017). 

Для снижения пестицидной нагрузки на агроценоз ученые 
разных регионов России отмечают высокую биологическую и эко-
номическую эффективность баковых смесей в составе биопре-
паратов, регуляторов роста и фунгицидов (Ладонин, 2000; Попов 
и др., 2003; Койшибаев, 2011). В смесях снижение доз пестицидов 
до 20-50% позволяет получать зерно пшеницы без остаточных 
количеств химикатов. 
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В Курганском НИИСХ в период 2011-2014 гг. изучали биологи-
ческую и экономическую эффективность баковых смесей химиче-
ских фунгицидов в половинных дозах и биофунгицида на основе 
сенной палочки (Bacillus subtilis). Баковая смесь включала фунги-
цид фалькон 0,3 л/га (спироксамин + тебуконазол + триадименол, 
250+167+43 г/л) и биофунгицид фитоспорин-М 1,0 л/га, содержа-
щий живую споровую бактерию Bacillus subtilis. Обработку расте-
ний проводили в фазу выхода флагового листа. Контролем служи-
ли компоненты смеси в чистом виде и вариант без средств защиты. 

По результатам исследований установлено, что биофунгицид 
в чистом виде обеспечил биологическую эффективность в отноше-
нии возбудителей мучнистой росы и гельминтоспориоза листьев 
пшеницы на уровне 45-47%, химический фунгицид фалькон – 81-
85%. Совместное применение препаратов позволило на 50% сни-
зить норму расхода дорогостоящего фунгицида фалькон без сни-
жения биологической эффективности. Применение баковой смеси 
биофунгицида и химического фунгицида в сниженной норме спо-
собствовало сокращению фунгицидной нагрузки на посевы зерно-
вых культур, обеспечивало защиту посевов против комплекса ли-
стостеблевых патогенов (мучнистая роса, гельминтоспориоз ли-
стьев) на 77-81% (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Влияние препаратов фунгицидного действия на развитие 
аэрогенных инфекций в фазу колошения, 2011-2014 гг. 

Препарат, доза 
Мучнистая роса, % Гельминтоспориоз, % 

развитие, % бэ*, % развитие, % бэ, % 

Контроль 24,3 - 6,3 - 
Фитоспорин-М 1л/га 11,4 45 3,2 47 
Фалькон 0,6 л/га 3,5 85 1,2 81 
Фитоспорин-М 1л/га 
+ фалькон 0,3 л/га 

6,2 81 1,4 77 

* биологическая эффективность. 
 

В среднем за 2011-2014 гг. прибавка урожайности зерна яро-
вой пшеницы за счет применения в фазу флагового листа фунги-
цида фалькон составила 4,7 ц/га, биофунгицида фитоспорин-М – 
3,7 ц/га, баковой смеси этих препаратов со сниженной нормой – 
5,3 ц/га. Результативность действия баковой смеси оказалась не 
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ниже варианта с полной дозировкой химического препарата, а 
рентабельность применения баковой смеси выше на 13 процент-
ных пунктов (таблица 32). 

 

Таблица 32 – Влияние биопрепаратов и фунгицидов на урожайность 
яровой пшеницы, 2011-2014 гг. 

Препарат, доза 
Урожайность Клейкови-

на в 
зерне, % 

Рентабель-
ность, % ц/га 

+/- к кон-
тролю 

Контроль 23,0 - 30,8 40 
Фитоспорин-М 1,5 л/га 25,4 3,7 30,2 61 
Фалькон 0,6 л/га 26,4 4,7 30,9 58 
Фитоспорин-М 1,0 л/га 
+ фалькон 0,3 л/га 

27,0 5,3 29,9 71 

НСР0,5 2,6   
 

Таким образом, использование баковой смеси фитоспорин-М 
1 л/га + фалькон 0,3 л/га позволило снизить пестицидную нагрузку 
при защите яровой пшеницы от аэрогенных инфекций. Результа-
тивность действия оказалась не ниже варианта с полной дозиров-
кой химического препарата при существенном снижении экологи-
ческих рисков и затрат на производство зерна. 

Применение биопрепаратов для защиты пшеницы от семен-
ных, почвенных и аэрогенных инфекций перспективно и экологиче-
ски более безопасно по сравнению с химическими. В то же время 
использование средств биозащиты имеет как положительные, так 
и отрицательные моменты, которые необходимо учитывать. Актив-
ность биопрепаратов и выживаемость биоагентов в полевых усло-
виях, в отличие от защищенного грунта, узкоспецифична, эффек-
тивность нестабильна и в значительной степени зависит от многих 
факторов. Дело в том, что основу большинства биопрепаратов со-
ставляют живые организмы, поэтому для получения нужного эф-
фекта необходимо учитывать срок годности биопрепаратов, стро-
гое соблюдение инструкции по их хранению и применению (Сафин 
и др., 2008). 

Процесс перехода системы защиты растений на использова-
ние биологических средств должен быть постепенным, подкреп-
ленным постоянными фитосанитарными наблюдениями и прово-
диться под контролем квалифицированных специалистов. 
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4.5 Биологические приемы оздоровления почвы, сохранения 
и повышения её плодородия 

Приемы биологизации земледелия с использованием при-
родных почвенных микроорганизмов (грибов и бактерий) для по-
вышения микробиологической активности почвы, улучшения 
азотно-фосфорного питания, ускорения процессов разложения 
пожнивных и растительных остатков и улучшения экологической 
обстановки всегда вызывали живой интерес у научного сообще-
ства и практиков. 

В далекие 50-е годы прошлого столетия вопросам биологиза-
ции почвенных процессов серьёзное внимание уделял Т.С. Маль-
цев, считая их основными факторами сохранения и повышения 
почвенного плодородия (Мальцев, 1949; Мальцев, 1951). 

Изучая безотвальную систему обработки почвы, разработан-
ную Терентием Семёновичем Мальцевым, сотрудник Всесоюзного 
института микробиологии И.С. Востров сформулировал основные 
положения почвовосстановительной системы, исходя из которых 
следовало, что если старопахотная почва не содержит надежных 
антагонистов фитопатогенам, таких как триходерма (Trichoderma 

lignorum), аэробных целлюлозаразлагающих бактерий (Bacillus sub-

tilis) и др., улучшающих микробиологическую активность почвы, то 
этими микроорганизмами целесообразно инокулировать расти-
тельные остатки перед их заделкой в почву. Для повышения эф-
фективности этого приёма рекомендовалось к измельченной соло-
ме добавлять небольшие (15-20 кг/га) дозы минерального азота. В 
результате в почве накапливались растительные остатки во всех 
стадиях разложения, упорядочивалось азотное питание растений, 
активизировались процессы фотосинтеза. На второй год на этих 
вариантах опыта урожайность повышалась на 35 и более процен-
тов (Востров, 1987). 

Оздоровлением почв в Курганской области активно занимались 
в 90-е годы прошлого столетия. Учеными Курганского НИИСХ 
К.В. Галактионовым, С.Д. Гилевым и др. была изучена эффектив-
ность действия наиболее востребованных на то время биологиче-
ских препаратов (триходермина, ризоплана, азотовита, агата 25 и 
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актинина) на зерновых культурах, отработана технология их приме-
нения. На базе биологической лаборатории института было налаже-
но производство жидкого триходермина методом глубинного культи-
вирования аборигенных штаммов почвенного гриба Trichoderma lig-

norum. Это давало возможность сельхозтоваропроизводителям За-
уралья ежегодно применять живые микроорганизмы на площади до 
300 тыс. гектаров. Обработка семян триходермином обеспечивала 
защиту растений пшеницы и ячменя от возбудителей корневых гни-
лей, улучшала их фитосанитарное состояние и способствовала уве-
личению урожайности на 15-20% (Гилев, 1989). 

В настоящее время в условиях повсеместной минимизации 
почвообработки и увеличения химической нагрузки на почву про-
блема биологизации земледелия особенно актуальна. 

Исследования по данной тематике проводятся в различных ре-
гионах страны: Краснодарском крае (Шуляковская, Сасова, 2012), 
Западной Сибири (Системное использование препаратов.., 2015), 
Центральных областях России (Свистова, Сенчакова, 2010). 

В Зауралье научных данных по проблемам возделывания 
пшеницы на фоне минимальных и нулевых способов обработки 
почвы с использованием приемов биологизации крайне мало. Эта 
проблематика освещена в работах курганского микробиолога, док-
тора с.-х. наук В.В. Евсеева. По результатам исследований ученого, 
нулевые технологии, насыщенные большим количеством химиче-
ских методов защиты (в первую очередь от сорняков и болезней), 
негативно влияют на состав почвенного микробоценоза, снижая ко-
личество полезных и увеличивая число патогенных организмов, что 
отрицательно сказывается не только на фитосанитарном благопо-
лучии, но и плодородии почвы. В связи с этим в данных технологиях 
следует использовать преимущественно небиоцидные средства, 
например минеральные и биологические удобрения, иммуномоду-
ляторы (Евсеев, 2017). 

В то же время в ряде хозяйств Курганской области, таких как 
АПО «Муза» Щучанского района, КФХ Еланцева И.А. Куртамыш-
ского, КФХ Суслова С.А. Притобольного, ООО «Волна» Шадрин-
ского районов и других предприятиях руководители и специалисты 
агрономической службы стремятся самостоятельно отработать и 



131 

адаптировать биологизированные технологические приемы для 
почвенно-климатических условий своих хозяйств, результаты кото-
рых нуждаются в уточнении и подтверждении научными исследо-
ваниями. 

С этой целью в стационарном опыте центрального опытного 
поля на базе трехпольного зернопарового севооборота (пар-
пшеница-пшеница) с 2017 года, наряду с интенсивными техноло-
гиями, изучаются приёмы биологизации. Под посев первой и 
второй пшеницы, возделываемой по системе no-till, применяется 
комплекс биологических препаратов, агрохимикатов и микро-
удобрений. 

Для обработки пожнивных растительных остатков и почвы ис-
пользовались: биопрепарат на основе почвенного гриба рода 
Trichoderma, подавляющий развитие фитопатогенов (возбудите-
лей) корневых гнилей; аэробные спорообразующие почвенные бак-
терии Bacillus subtilis, защищающие почву от комплекса грибковых 
и бактериальных болезней; микробиологический препарат инсек-
тицидного действия на основе энтомопатогенного гриба гифомице-
та Вeauveria bassiana; природные штаммы гриба Metarhizium 

anisopliae с инсектицидной активностью; почвенные азотофикси-
рующие бактерии Azotobacter chroococcum, способные переводить 
газообразный азот в растворимую форму, доступную для растений. 

Для обработки семян применялась баковая смесь, где, кроме 
вышеперечисленных микроорганизмов использовались: препарат 
на основе бактерий, перерабатывающих соединения фосфора в 
доступную для растений форму (Bacillus megaterium); стимулятор 
роста фуролан (5 г/т); высококонцентрированный препарат микро-
эл (100 г/т), содержащий 4 макро- и 11 микроэлементов; ортофос-
форная кислота (50 г/т); амицид (10 г/т); сульфаты цинка (80 г/т), 
меди (20 г/т) и марганца (20 г/т).  

Контролем служила нулевая технология, в которой семена 
протравливали только химическим фунгицидом виал траст (0,5 л/т) 
или бенифис (0,7 л/т). Кроме того, для всесторонней оценки новой 
биологизированной технологии в качестве дополнительных стан-
дартов были взяты варианты традиционной технологии (черный 
пар, вспашка под вторую пшеницу) и минимальной (сидеральный 
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пар – сидерат горох, без обработки под вторую пшеницу), где ком-
плекс биологических средств не применяется. 

Для снижения дозы минерального азота, усиления активности 
роста, повышения сопротивляемости растений болезням и улуч-
шения качества зерна в период вегетации применяли внекорневую 
подкормку азотными удобрениями (карбамид) в фазу кущения 
(5 кг/га), трубкования (8 кг/га), появления флагового листа (12 кг/га) 
и начала молочно-восковой спелости (8 кг/га). В сумме доза некор-
невой подкормки составила 33 кг минерального азота на гектар, 
что на 45% ниже дозы основного удобрения. За стандарт был взят 
вариант, где подкормки не применяли, а в качестве основного 
удобрения под вторую пшеницу локальным способом вносили ам-
миачную селитру в дозе N60. 

Для контроля уровня засоренности посевов и против листо-
стеблевых инфекций во всех технологиях (за исключением кон-
трольных вариантов) применяли средства химической защиты: в 
фазу кущения – баковую смесь гербицидов (дротик 0,7 л/га + гра-
нат 15 г/га + арго 0,8 л/га), в начале колошения – фунгицид титул 
дуо 0,3 л/га. 

В исследованиях серьезное внимание было уделено степени 
заселенности почв фитопатогенами, микробоценозу и влиянию 
определенных физиологических групп микроорганизмов на процес-
сы разложения пожнивных растительных остатков, которые должны 
происходить под влиянием изучаемых биологических препаратов. 

Лабораторные исследования образцов почвы проводили во 
Всероссийском НИИ органических удобрений и торфа под руковод-
ством И.В. Русаковой. Почву отбирали в третьем поле зернопарово-
го севооборота на контрольном варианте (без удобрений) и на фоне 
N60 на делянках нулевой и традиционной технологии. Численность 
и динамику микроорганизмов различных физиологических групп 
определяли по следующим методикам: микробная биомасса (Смик) – 
методом регидратации-экстракции; численность физиологических 
групп микроорганизмов (ФГМ) – методом посева на твердые и жид-
кие питательные среды. Для выращивания аммонифицирующих 
(использующих органические формы азота) микроорганизмов ис-
пользовали среду МПА, амилолитические (использующие мине-
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ральные формы азота) – среду КАА (крахмало-аммиачный агар), 
целлюлозолитические – среду Гетчинсона, нитрификаторы – водный 
агар (Регидратационный метод.., 1987; Теппер и др., 1987). 

Для оценки биологического состояния почвы рассчитывали ин-
тегральный показатель – индекс суммарной биологической актив-
ности (СБА) с использованием метода относительных величин: 
численность каждой группы микроорганизмов, а также содержание 
Смик выражали в процентах. Суммировали относительные значения 
по каждому варианту и рассчитывали значение показателя СБА 
относительно варианта без удобрений, который принимали за 
100% (Карягина, 1983). 

Для характеристики почвенного органического вещества (ПОВ) 
определяли: содержание органического углерода (Сорг) по Тюрину в 
модификации Никитина со спектрофотометрическим окончанием по 
Орлову-Гриндель; водорастворимый углерод (Свод) – в водной вы-
тяжке по Панникову; содержание углерода, экстрагируемого горячей 
водой (Сэгв) – по методике Шульц-Кершенса (экстракция углерода – 
1-часовым кипячением с H2O); подвижный углерод (Сщ) – в 0,1 NaOH 
вытяжке по схеме Тюрина в модификации Пономаревой и Плотни-
ковой (Методы определения.., 2010; Орлов, Гришина, 1981). 

Степень заселенности почв фитопатогенами в весенний и осен-
ний периоды определяли на базе лаборатории почвенных экспертиз 
ОГБУ "Самара-АРИС". В качестве методов исследований использо-
вали флотацию почвенных образцов и микроскопирование. 

Математическую обработку полученных данных проводили с 
использованием компьютерных программ Exel и Statistica 6,0. 

Результаты исследований по оценке эффективности иноку-
ляции пожнивных растительных остатков почвенными грибами 
рода Trichoderma, бактериями Bacillus subtilis и Azotobacter 
chroococcum свидетельствуют, что биопрепараты оказали в це-
лом положительное влияние на микрофлору почвы. Численность 
целлюлозоразлагающих микроорганизмов и микромицетов в па-
хотном слое за счет приёмов биологизации увеличилась со 145,3 
до 167,7 тыс. КОЕ/г почвы (в 1,2 раза) и с 59,1 до 76,9  тыс. КОЕ/г 
почвы (в 1,3 раза) по сравнению с вариантом, где биопрепараты 
не применяли (таблица 33). 
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Таблица 33 – Показатели биологического состояния выщелоченного 
чернозема в слое 0-20 см после применения биологических препаратов, 

2018 г. 

Вариант  
технологии 

Фон 
удоб-
рен-

ности 

Численность микроорганизмов 

Индекс 
сум-

марной  
БА, % 

КАА 
МПА 

аммони-
фицирую-

щие 
(ср. МПА) 

амило-
литиче-

ские 
(ср. КАА) 

целлюло-
зоразлага-

ющие 

микро-
мицеты 

нитрифи-
цирую-

щие 

млн КОЕ/г почвы тыс. КОЕ/г почвы 

Нулевая  
(с приема-
ми биоло-
гизации) 

N0 12,62 16,54 167,7 76,9 3,00 108 1,31 

N60 15,59 22,21 186,4 121,7 4,95 143 1,42 

Нулевая 
(без биоло-
гизации) 
стандарт 1 

N0 14,33 19,43 145,3 59,1 3,01 100 1,36 

N60 19,30 21,79 164,4 77,3 4,15 122 1,13 

Традици-
онная 
(без биоло-
гизации) 
стандарт 2 

N0 14,96 21,83 80,6 32,1 1,87 92 1,46 

N60 20,67 24,68 100,6 85,1 7,80 144 1,19 

НСР05 3,66 3,44 9,84 14,10 1,15   

Р, % 7,15 5,18 2,22 5,92 8,85   
 

На фоне минерального азота в дозе N60 произошло дальней-
шее увеличение численности данных микроорганизмов в 1,1 и 1,6 
раза, до максимальных значений в опыте – 186,4 и 121,7 тыс. КОЕ/г 
почвы. При этом установлено высокое значение отношения 
КАА/МПА (коэффициент минерализации 1,42) , который близок по-
казателю, полученному в варианте с традиционной вспашкой (1,46) 
при высоком значении суммарной биологической активности (143%), 
что является косвенным показателем интенсификации процесса 
разложения соломы в варианте с приемами биологизации. 

Активизация сапрофитной микрофлоры сопровождается усиле-
нием процессов трансформации свежих растительных остатков, по-
ступающих после уборки урожая в измельченном виде, способству-
ет увеличению содержания легкоразлагаемой части почвенного уг-
лерода (экстрадированного горячей водой – Сэгв, водорастворимого 
– Свод и подвижного – Сщ). На вариантах с приемами биологизации 
(обработка почвы и семян комплексом микроорганизмов) без удоб-
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рений и на фоне N60 отмечены более высокие значения Сэгв, Свод, 
Сщ по сравнению с вариантами нулевой и традиционной технологии, 
где микробиологические препараты не применяли (таблица 34).  

 

Таблица 34 – Содержание общего и легкоразлагаемого углерода в слое 
0-20 см выщелоченного чернозема, 2018 г. 

Вариант  
технологии 

Фон 
удобрен-

ности 

Сорг Смик Сэгв Свод Сщ 

% мг/кг/ почвы 
Нулевая  
(с приемами  
биологизации) 

N0 3,18 456 263 75,1 3682 

N60 2,87 566 258 77,0 3547 

Нулевая 
(без биологизации) 
стандарт 1 

N0 2,58 308 213 70,8 2571 

N60 2,48 371 204 72,2 2675 

Традиционная 
(без биологизации) 
стандарт 2 

N0 2,43 503 204 66,8 2531 

N60 2,30 604 200 70,1 2740 

НСР 0,16 59 33 6,8 393 

Р, % 1,66 3,33 4,1 2,62 3,65 
 

В результате ассимиляции органического углерода в микроб-
ной биомассе (Смик) в почве увеличивается содержание микробного 
углерода, который в дальнейшем трансформируется в углерод гу-
муса (Сорг) и пополняет его запасы в почве. 

Полученные экспериментальные данные согласуются с ре-
зультатами лабораторных и мелкоделяночных полевых опытов 
И.В. Русаковой (2016), согласно которым установлена высокая 
эффективность микробиологических препаратов (деструкторов), 
используемых для разложения пожнивных остатков зерновых куль-
тур в дерново-подзолистой почве Нечерноземной зоны. Изучаемые 
в нашем опыте препараты оказали положительное воздействие на 
развитие почвенной микрофлоры, биологическую активность вы-
щелоченного чернозема, способствовали увеличению содержания 
в почве водорастворимого углерода. 

В условиях вегетационного периода 2017 года на вариантах 
нулевой технологии (no-till) без средств химизации приемы биоло-
гизации не оказывали существенного положительного влияния на 
урожайность первой пшеницы. Наоборот, наблюдалось изменение 
этого показателя (в пределах ошибки опыта) по сравнению с кон-
трольным вариантом и традиционной технологией (таблица 35). 
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Таблица 35 – Урожайность пшеницы в трехпольном севообороте  
в зависимости от приемов биологизации земледелия, ц/га, 2017 г. 

Вариант технологии 
Фон  

удобрен-
ности 

Без средств 
защиты 

Гербицид +  
фунгицид +  
карбамид 

Первая пшеница после пара 
Нулевая (с приемами  
биологизации) 

N0 10,0 31,5 
N60 12,0 32,0 

Нулевая  
(без биологизации) 

N0 13,5 29,0 
N60 14,0 27,0 

Традиционная  
(без биологизации) 

N0 13,5 33,5 
N60 13,5 40,0 

Вторая пшеница после пара 
Нулевая (с приемами  
биологизации) 

N0 12,0 29,0 
N60 10,5 32,5 

Нулевая  
(без биологизации) 

N0 12,5 24,0 
N60 10,5 27,5 

Традиционная  
(без биологизации) 

N0 13,0 24,5 
N60 13,2 34,5 

НСР0,5 без средств защиты и удобрений 2,0 ц/га; на фоне средств химизации – 2,2 ц/га. 

 

На фоне средств защиты от сорняков и фитопатогенов досто-
верная прибавка (5,0 ц/га) получена по паровому предшественнику 
на вариантах, где проявилось последействие азотных удобрений, 
внесённых под вторую пшеницу. Аналогичный уровень прибавки 
урожая (5,0 ц/га) обеспечили приемы биологизации в комплексе со 
средствами защиты в третьем поле севооборота (вторая пшеница 
после пара) как без удобрений, так и на фоне N60. 

На вариантах без средств защиты преимущества приемов 
биологизации не установлено. Максимальная урожайность яровой 
пшеницы в условиях 2017 года (40,0 ц/га) получена в системе тра-
диционного черного пара на фоне последействия азотных удобре-
ний и средств химической защиты. 

В условиях 2018 года на большинстве вариантов опыта не 
установлено существенного влияния приемов биологизации в ком-
плексе с некорневыми подкормками на урожайность пшеницы. Ис-
ключения составляли контрольные делянки без средств химиче-
ской защиты в первом поле пшеницы после пара на фоне после-
действия азотных удобрений, где прибавки урожая в пользу прие-
мов биологизации составили 5,9 ц/га, на фоне гербицидов и фун-
гицидов – 4,2 ц/га (таблица 36). 
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Таблица 36 – Урожайность пшеницы в трехпольном севообороте  
в зависимости от приемов биологизации земледелия, ц/га, 2018 г. 

Вариант техноло-
гии 

Фон удобренности 
Без средств 

защиты 

Гербицид 
+ фунги-

цид 

Гербицид 
+ фунги-

цид + 
карбамид 

Первая пшеница после пара 

Нулевая 
(с приемами  
биологизации) 

N0 15,9 18,7 21,0 

последействие N60 19,4 24,9 24,3 

Нулевая 
(без биологизации) 

N0 16,5 20,7 23,6 

последействие N60 13,5 23,8 20,1 

Традиционная 
(без биологизации) 

N0 14,5 25,0 25,7 

последействие N60 15,2 22,3 25,1 

Вторая пшеница после пара 

Нулевая (с прие-
мами  
биологизации) 

N0 10,8 13,5 15,8 

N60 17,4 18,9 19,7 

Нулевая 
(без биологизации) 

N0 11,6 13,4 14,4 

N60 15,5 19,8 20,7 

Традиционная 
(без биологизации) 

N0 11,9 14,3 22,0 

N60 15,6 21,3 24,2 
НСР0,5 - без средств зашиты и удобрений – 2,11; на фоне средств химизации – 2,19. 

 

Лабораторными исследованиями на зараженность фитопатоге-

нами почвенных образцов установлено, что степень заселенности 
выщелоченного чернозема возбудителями болезней весной 2018 

года зависела от технологии возделывания, приемов биологизации 

и варьировала от умеренной до сильной. На вариантах минималь-
ной обработки, с сидеральным паром и традиционной технологии 

преобладали возбудители гельминтоспориозной корневой гнили, на 

нулевой – доминировала фузариозная корневая гниль (таблица 37). 

Вероятно, это связано с лучшим физико-химическим состоя-
нием почвы (плотность, пористость) на вариантах с механической 

обработкой почвы, а также водо- и воздухопроницаемостью верх-

них слоев, чем на вариантах нулевой технологии. 

При анализе образцов более глубоких слоев почвы (10-20 см) 
преимущество оставалось за возбудителем фузариозной корневой 
гнили по всем вариантам изучаемых технологий (таблица 38). 
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Таблица 37 – Фитопатологическое состояние выщелоченного чернозема 
в зависимости от технологии возделывания и приемов биологизации 

земледелия в слое 0-10 см, весна 2018 г. 

Технология 
возделывания 

Фон 
удоб-
рен 

ности 

Патоген 

Обыкно-
венная 

корневая 
гниль 

Bipolaris 
sorokinia 

Фузари-
озная кор-

невая гниль 
Fusarium 

graminearum 
и др. 

Белая 
гниль 

Sclerotinia 
scleroti-
orum 

Альтер-
нариоз 
р. Alter-

naria 

Плесневение 
семян Asper-

gillus Link 
spp., Penicilli-
um Link. spp., 
Mucor mucedo 
Fresen. Rhi-
zopus nigri-

cans 

Питиозная 
корневая 

гниль Pythium 
aristosporum, 
P. arrhenom-

anes, P. gram-
inicola 

Допустимые регла-
менты (конидий в 1 г 

возд.-сух. почвы) 
100 100 25 50 100 30 

Нулевая 
(с приемами  
биологизации) 

N0 87 114 1 31 54 3 

N60 76 76 1 17 42 0 

Нулевая (без 
биологизации) – 
стандарт 1 

N0 93 144 2 42 63 0 

N60 81 109 2 17 40 0 

Традиционная с 
черным паром 
(без биологиза-
ции) – стандарт 2 

N0 147 89 0 32 35 0 

N60 122 71 0 32 23 0 

Минимальная  с 
сидеральным 
паром (без био-
логизации)–  
стандарт 3 

N0 78 33 0 48 25 0 

N60 65 35 0 31 20 0 

 

Следует отметить, что на фоне азотных удобрений заселён-
ность почв возбудителями имела тенденцию снижения, особенно 
на вариантах нулевой технологии. Видимо, при наличии минераль-
ного азота растения эффективнее усваивают доступный в почве 
фосфор и их развитие идёт более активно за счет меньшего дефи-
цита элементов питания. На фоне комплексных удобрений эта 
связь становится еще более выраженной. 

На варианте нулевой технологии отмечены возбудители белой 
гнили, альтернариоза и плесневых грибов. Степень их развития 
оценивается как слабая. При этом наблюдается разница заселен-
ности слоев почвы 0-10 и 10-20 см. С глубиной численность возбу-
дителя альтернариоза растет. 
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Таблица 38 – Фитопатологическое состояние почвы в зависимости от 
технологии возделывания и приемов биологизации в слое 10-20 см,  

весна 2018 г. 

Вариант  
технологии  

возделывания 

Фон удоб-
ренности 

Патоген 

Обыкновен-
ная корне-
вая гниль 
Bipolaris 
sorokinia 

Фузариозная 
корневая 

гниль 
Fusarium 

graminearum и 
др. 

Альтерна-
риоз 

р. Alternaria 

Плесневение 
семян Aspergillus 
Link spp., Penicil-

lium Link. spp., 
Mucor mucedo 

Fresen. Rhizopus 
nigricans 

Допустимые регламенты 
(конидий в 1 г возд.-сух. 

почвы) 
100 100 50 100 

Нулевая 
(с приемами  
биологизации) 

N0 23 57 56 14 

N60 25 56 31 17 

Нулевая 
(без биологиза-
ции) – стандарт 1 

N0 23 57 63 23 

N60 21 59 22 20 

Традиционная с 
черным паром  
(без биологиза-
ции) – стандарт 2 

N0 38 69 65 16 

N60 37 57 54 15 

Минимальная с 
сидеральным 
паром (без био-
логизации) – 
стандарт 3 

N0 22 57 67 15 

N60 33 60 71 11 

 

Соотношение деградированных конидий возбудителей обык-
новенной корневой гнили к жизнеспособным составляет 1:3, то 
есть запас инфекционного начала очень велик. Учитывая, что поч-
ва обладает умеренной супрессивностью, требуются специальные 
мероприятия для её оздоровления. 

Число деградированных конидий фузариоза равно числу жиз-
неспособных, а число деградированных спор альтернариоза выше 
числа жизнеспособных в 2,3 раза. 

Прямой зависимости от применения микробиологических пре-
паратов в весенний период не выявлено, лишь отмечается слабое 
их действие. При этом можно констатировать проявление положи-
тельной тенденции, выразившейся в снижении количества конидий 
обыкновенной корневой гнили верхнего слоя почвы (0-10 см) на 
6%, фузариозной – на 21-30%. Вероятнее всего, это связано с ко-
ротким периодом, прошедшим после применения биологических 
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препаратов (два года), или засушливыми условиями во время об-
работки почвы препаратами, которые могли оказать негативное 
влияние на их эффективность. 

Необходимо отметить положительную роль сидерата в оздо-
ровлении почвы. Численность конидий фузариоза в одном грамме 
воздушно-сухой почвы на этом варианте снизилась в 2-3 раза по 
сравнению с нулевой и традиционной технологиями. 

Анализируя изменение численности патогенов в динамике, мож-
но отметить, что относительно весеннего анализа к осени (послеубо-
рочный период) численность грибов р. Bipolaris выросла на традици-
онной технологии и снизилась на минимальной обработке с сиде-
ральным паром (таблица 39). Численность грибов р. Fusarium не из-
менилась, а численность конидии грибов альтернария и плесневых 
снизилась на порядок. При этом уровень заселенности не изменился. 
Осталась неизменной и разница в численности возбудителей альтер-
нариоза на фонах с удобрением и без минерального питания. 

 

Таблица 39 – Фитопатологическое состояние выщелоченного чернозема 
в зависимости от технологии возделывания и приемов биологизации 

земледелия в слое 0-10 см, осень 2018 г. 

Технология  
возделывания 

Фон 
удоб-

ренно-
сти 

Патоген 

обыкно-
венная 

корневая 
гниль 

Bipolaris 
sorokinia 

фузариозная 
корневая 

гниль 
Fusarium 

graminearum 
и др. 

белая 
гниль 

Scleroti-
nia scle-
roti-orum 

альтер-
нариоз 
р. Alter-

naria 

плесневение 
семян 

Aspergillus Link 
spp., Penicillium 

Link. spp., 
Mucor mucedo 
Fresen. Rhizo-
pus nigricans 

Допустимые регламенты 
(конидий в 1 г возд.-сух. 

почвы) 
100 100 25 50 100 

Нулевая 
(с приемами  
биологизации) 

N0 81 86 1 22 47 

N60 80 88 1 10 46 

Нулевая 
(без биологизации) 
– стандарт 1 

N0 83 112 1 24 44 

N60 84 111 0 12 41 

Традиционная 
(черный пар) 
– стандарт 2 

N0 153 54 0 27 21 

N60 147 51 0 22 23 

Минимальная 
(сидеральный пар) 
– стандарт 3 

N0 56 27 0 25 22 

N60 53 31 0 27 20 
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За краткосрочный период исследования установлено, что сте-
пень заселенности почвы патогенами существенно зависит от тех-
нологии возделывания пшеницы, базовым элементом которой яв-
лялась обработка почвы. Например, численность грибов 
р. Bipolaris изменялась от интенсивности системы обработки поч-
вы. На традиционной технологии с ежегодной вспашкой с высокой 
обеспеченностью нитратным азотом и хорошими условиями возду-
хообмена численность возбудителя увеличивалась, тогда как на 
нулевой технологии она практически не изменилась и снижалась 
на вариантах минимальной технологии с сидеральным паром. 

Нашими исследованиями подтвердились закономерности от-
носительно изменения фитосанитарной ситуации в посевах, уста-
новленные сибирскими учеными Н.Г. Власенко и др. (2013), кото-
рые заключаются в том, что при переходе на нулевую технологию 
наблюдается рост численности патогенов на начальном этапе и её 
снижение на последующих. 

Таким образом, противоречивые данные по эффективности 
приемов биологизации в начальный период исследований свиде-
тельствуют о необходимости дальнейшего изучения и установле-
ния оптимального взаимодействия живых организмов, природных и 
антропогенных факторов, обеспечивающего положительные ре-
зультаты в конкретных почвенно-климатических условиях. 

На фоне применения микробиологических препаратов снижа-
лась численность возбудителей фузариоза, при этом категория за-
селенности оставалась неизменной. Однако процесс снижения чис-
ленности очевиден и, вероятнее всего, будет усиливаться с увели-
чением периода применения приёмов биологизации. На вариантах 
без приёмов биологизации численность патогена оставалась неиз-
менной. 
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4.6 Создание сортов яровой пшеницы, устойчивых к 
болезням, и их использование для производства 

экологически чистого зерна  

Создание высокопродуктивных и устойчивых к болезням сор-
тов пшеницы является одним из приоритетных направлений в ре-
шении проблем экологизации растениеводства.  

Преимуществом толерантных к болезням сортов является со-
кращение объемов фунгицидных обработок, уменьшение химиче-
ской нагрузки на окружающую среду, снижение затрат на приобре-
тение, хранение и применение пестицидов. 

В последние годы в Зауралье участились эпифитотии бурой и 
стеблевой ржавчин, обусловленные миграцией фитопатогенов, а 
также потерей резистентности возделываемых сортов к новым вре-
доносным расам. Существует угроза распространения опасной расы 
стеблевой ржавчины Ug 99 с африканского континента (Койшибаев, 
Жанарбекова, 2013; Лихенко, Сочалова, 2013). Потери урожая от 
поражения болезнями могут достигать более 30% (Мешкова, Россе-
ева, 2012). Существенное влияние на фитопатологическую обста-
новку оказывают такие факторы как изменение климата и минима-
лизация обработки почвы (Иванова, 2013; Тырышкин и др. 2013).  

В соответствии с классификацией ВНИИФ по гидротермиче-
ской обстановке в период между фазами пшеницы выход в трубку 
и цветение, оптимальные условия для развития и распространения 
листостеблевых болезней яровой пшеницы в Зауралье сложились 
в июле-августе 2015-2017 гг. В экстремальных условиях прояви-
лась устойчивость и толерантность сортов, способных противосто-
ять болезням. 

В таблице 40 представлены районированные по 9 региону 
сорта, которые на сортоучастках Курганской области в условиях 
эпифитотии листовой, а затем линейной ржавчины обеспечили 
урожайность свыше 30 ц/га. 

Неблагоприятная экологическая обстановка позволила на 
естественном фоне заражения выделить в селекционных питомни-
ках сорта и образцы с различным биотипом развития, устойчивые к 
патогенам, в то время как стандарты Омская 36, Терция, Омская 35 
показали низкий уровень устойчивости (3-4 балла) (таблица 41). 
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Таблица 40 – Урожайность сортов яровой пшеницы на ГСУ Курганской 
области в условиях эпифитотии бурой ржавчины, ц/га, 2017 г. 

Сорт 

Макушинский 
Курта-

мышский 
Далма-
товский 

Половинский 
Сре
днее 
зна-
че-
ние 

пар 
пше-
ница 

горох пар пар 
пше-
ница 

Омская 36, ст. 23,8 24,6 43,4 25,0 32,5 22,9 28,7 
Исеть 45 30,8 27,8 43,3 23,7 35,8 25,0 31,1 
Тулеевская 29,1 24,4 44,0 30,4 39,1 24,3 31,9 
Жигулевская 28,6 27,4 39,2 25,3 35,8 27,7 30,7 
Зауралочка  30,8 31,6 38,8 25,7 31,6 23,6 30,4 
Терция, ст. 24,5 28,5 35,5 28,6 42,5 21,6 30,2 
Геракл 33,0 27,8 40,1 35,7 40,7 23,8 33,5 
Омская 35 ст. 26,9 31,5 42,2 27,4 42,3 22,1 32,1 
Радуга 34,4 33,7 41,7 37,3 42,8 23,9 35,6 
Арка 25,4 29,4 39,2 28,0 33,6 21,7 30,0 
Уралосибирская 30,8 33,0 47,0 37,0 39,5 26,2 35,6 

 

Таблица 41 – Урожайность сортов и устойчивость к болезням, конкурсное 
сортоиспытание курганского НИИСХ, 2015-2017 гг. 

Сорт 
Урожайность, ц/га 

Ржавчина, балл 
бурая стеблевая 

2015 2016 2017 Хср ± к ст. 2016 2017 2016 
2017
/ 1* 

2017 
/ 2* 

Раннеспелая группа 
Омская 36, ст. 16,1 13,7 15,9 15,2 ст. 4 4 4 3 4 
Памяти Леонтьева 19,9 27,1 27,0 23,9 +8,7 3 0 4 0 3 
Сигма 18,8 24,8 22,7 22,1 +6,9 3 2,5 3 0 2,5 
Боевчанка 14,9 25,9 22,1 21,0 +5,8 3 3 4 0,5 3 

Среднеспелая группы 
Терция, ст. 18,4 17,2 16,3 17,3 ст. 3 4 4 3,5 4 
Фаворит 18,3 24,8 25,8 22,0 +5,7 1 0 4 1 4 
Ингала 14,6 22,6 27,3 21,1 +3,7 3 4 3,5 1 3 

Среднепоздняя группа 
Омская 35, ст. 19,6 13,4 16,9 16,6 ст. 3,5 4 4 3 4 
Геракл 23,0 26,0 30,2 26,4 +9,8 4 2 4 0 1,5 
Радуга 23,7 24,2 32,0 26,7 +10,1 2,5 3 4 0 1,5 
Уралосибирская 20,2 25,5 26,4 24,0 +7,4 3,5 3 4 1 2 

НСР0,5                                                              3,8      
*В 2017 г. наблюдения проведены в два срока: 1-й – 31 июля, 2-й – 23 августа.  
 

Скороспелые сорта в основном успели сформировать урожай 
до массового распространения ржавчины. Толерантность к бо-
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лезням проявили сорта: Памяти Леонтьева, Боевчанка, Сигма, 
превысившие по урожайности стандарт Омскую 36 в среднем за 
три года на 5,8-8,7 ц/га. В среднеспелой группе Фаворит и Ингала 
превысили стандарт Терцию на 4,2-5,6 ц/га. В среднепоздней 
группе по урожайности выделились Геракл, Радуга, Уралосибир-
ская, превысив Омскую 35 на 7,4-10,1 ц/га. 

В конкурсном сортоиспытании Курганского НИИСХ комплекс-
ную устойчивость к видам ржавчины в скороспелой группе пока-
зал сортообразец ДВ-33. ДВ-32 при устойчивости к стеблевой 
ржавчине оказался восприимчивым к бурой (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Характеристика сортообразцов селекции Курганского 
НИИСХ в конкурсном сортоиспытании, 2015, 2016 гг.,  

Центральное опытное поле 

Сорт 
Урожайность, ц/га 

Ржавчина, 
балл 

Масса 
1000 

зерен, 
г 

Натура 
зерна, 

г/л 2015 2016 Хср. ± к ст. бурая 
стеб-
левая 

Раннеспелая группа 
Омская 36, ст. 17,9 22,8 20,3 ст. 4 4 28,0 686 
ДВ-33 (чс10№99) 20,4 27,9 24,1 +3,8 2 1,5 29,5 737 
ДВ-32 (чс10№32) 18,5 25,4 21,9 +1,6 4 1,5 24,9 662 

Среднеспелая группа 
Терция, ст. 24,0 22,7 23,3 ст. 4 4 28,5 744 
ДВ-30-14 23,9 33,5 28,7 +5,4 3 2 39,0 759 
Д-22-9 24,8 32,8 28,8 +5,5 3,5 2 36,5 737 
ДВ-38 (чс8№108) 23,8 32,6 28,2 +4,9 3 2 31,5 743 

Среднепоздняя группа 
Омская 35, ст. 22,2 28,2 25,2 ст. 4 3 32,0 725 
ДВ-43 (чс8 №18-7) 25,9 36,0 30,9 +5,7 2 1 35,9 737 
ДВ-44 (чс8 №18-8) 30,1 35,5 32,8 +7,6 1,5 1 37,7 739 
ДВ-45 (чс8 №18-11) 24,8 31,4 28,1 +2,9 1 1 32,4 740 
Радуга 21,9 36,4 29,1 +3,9 3 2 39,0 725 

 
В среднеспелой группе устойчивость сортов к стеблевой ржав-

чине в 2 балла явилась решающей в повышении урожайности на 
2,7-5,5 ц/га по сравнению со стандартом. Высокий урожай обеспе-
чили сортообразцы, где одной из родительских форм является 
устойчивый к болезням сорт Прохоровка: ДВ-30-14 (Прохоров-
ка/Терция), Д-22-9 (Любава 2/Прохоровка).  
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В среднепоздней группе высокую устойчивость к поражению 
стеблевой (1 балл) и бурой ржавчиной (1-2 балла) показали новые 
высокоурожайные сортообразцы ДВ-43, ДВ-44, ДВ-45, созданные 
на основе индивидуальных отборов из гибридных комбинаций чел-
ночной селекции. Сорт Радуга, отличаясь толерантностью к болез-
ням, сохранил высокую продуктивность, устойчивость к полеганию, 
имел хороший налив зерна в условиях холодной и влажной второй 
половины вегетации 2016 года.  

Качество зерна и муки в годы эпифитотий закономерно снижа-
лось по сравнению с периодом, когда болезнь проявлялась в 
меньшей степени (таблица 43). 

 

Таблица 43 – Качество зерна и муки в условиях эпифитотии ржавчины  
2015-2016 гг. по сравнению с периодом 2005-2014 гг.  

при разных сроках посева 

Показатель 

2005-2014 гг. 2015-2016 гг. (ржавчина) 
срок посева 

5-10 
мая 

20-25 
мая 

средн. 
5-10 
мая 

20-25 
мая 

средн. 

Стекловидность, % 56 58 57 52 50 51 
Клейковина в муке, % 35,1 34,2 34,6 29,3 25,0 27,1 
Показатель ИДК, eд. 90 88 89 86 80 83 
Сила муки, W, е.а. 246 231 238 226 163 194 
Объем хлеба, мл 786 782 784 775 771 773 
Хлебопек. оценка, балл 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 

 

В 2017 году в результате эпифитотий листостеблевых инфек-
ций, которые отмечались во всех природных зонах Курганской об-
ласти, из рекордного сбора урожая 2238 тыс. тонн доля продо-
вольственного зерна составила менее 30%, 3-го класса – 7,2%. 
Высокий уровень поражения посевов пшеницы бурой и стеблевой 
ржавчиной в годы эпифитотий повысил ценность резистентных 
сортов, сформировавших высокую урожайность и качественное 
зерно без применения дорогостоящих пестицидов. 

Таким образом, использование сортов, устойчивых к болезням 
– важнейший элемент системы экологического земледелия. Особую 
роль приобретают иммунные сорта местной селекции, адаптиро-
ванные как к аборигенным возбудителям болезней, так и к конкрет-
ным почвенно-климатическим условиям возделывания культуры. 
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4.7 Полба – перспективная культура экологического 
земледелия 

Полба (Triticum dicoccum schrank) является одним из древ-
нейших видов пшениц. Её возраст составляет около 8000 лет. В 
России полба известна с 5 века до н. э., наибольшие площади эта 
культура занимала в 18 веке в Поволжье и Сибири (Культурная 
флора, 1979). 

По описанию ряда авторов, полба привлекала наших предков 
прежде всего своей неприхотливостью к условиям произрастания. 
Она обладает скороспелостью, засухоустойчивостью, холодостой-
костью и толерантностью к листовым и колосовым инфекциям (Му-
слимов, Исмаилов, 2012). 

Главное преимущество полбы по сравнению с другими зерно-
выми культурами – высокие диетические свойства её зерна, которое 
содержит практически все питательные вещества, необходимые че-
ловеческому организму (Исследование свойств полбы, 2016). 

В последние годы этой культурой заинтересовались предста-
вители пищевой промышленности и селекционеры. Широкомас-
штабные работы по окультуриванию полбы проведены в Пушкин-
ской лаборатории ВИР под руководством доктора биологических 
наук А.Ф. Мережко. Во Всероссийском НИИ растениеводства се-
лекционером В.Д. Кобылянским созданы гибридные формы полбы 
(Мережко, 2001). Активно ведется селекционная работа с полбой в 
республике Татарстан, в Кемеровской, Омской, Орловской обла-
стях (Особенности и результаты селекции.., 2012). Недостаток тео-
ретических знаний и практического опыта затрудняет разработку и 
совершенствование технологии выращивания полбы. На сего-
дняшний день она возделывается на небольших площадях по тра-
диционным зерновым технологиям, зачастую без учета её биоло-
гических и физиологических требований (Петров и др., 2014). 

Мало изучена полба и в лесостепной зоне Зауралья. Интерес 
к ней появился благодаря биологическим особенностям и полез-
ным свойствам зерна. В природных условиях нашего края может 
стать одной из ведущих культур для производства экологически 
чистого зерна.  
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В течение 2016-2018 годов на выщелоченном среднесуглини-
стом малогумусном чернозёме центрального опытного поля Кур-
ганского НИИСХ изучали продуктивность и качественные показа-
тели зерна двух сортов полбы – Греммэ (голозерный) и Руно 
(пленчатый). 

Голозерный сорт Греммэ возделывали в трехпольном зер-
нопаровом севообороте по сидеральному пару. Посев проводи-
ли в третьей декаде мая (оптимальный срок для яровой пшени-
цы) сеялкой-культиватором СКП-2,1 с нормой высева 5 млн 
всхожих зерен на гектар. В качестве сидерата использовали го-
рох, посеянный во второй декаде мая с нормой высева 1,2 
млн/га. В фазу цветения гороха растения измельчали агрегатом 
КИР-1,5, а затем заделывали в почву дисковым орудием БДТ-3. 
Схемой опыта было предусмотрено внесение азотных удобре-
ний в третьем поле севооборота (вторая культура) из расчета 20 
кг д.в./га севооборотной площади. Под посев первой пшеницы по 
пару и на контрольных вариантах удобрения не применяли. За-
щиту посевов от сорняков и болезней осуществляли по следую-
щей схеме: 

а) контроль – без удобрений, гербицидов и фунгицидов; 
б) интенсивные варианты:  
- обработка почвы глифосатсодержащими гербицидами перед 

посевом; 
- химическая прополка посевов баковыми смесями гербицидов 

в фазу кущения культуры; 
- допосевное применение гербицидов + химическая прополка 

посевов + обработка фунгицидами (по мере необходимости). 
Уборку и учет урожая проводили поделяночно комбайном 

«Сампо 500», сопутствующие наблюдения и учеты – по общеприня-
тым методикам (Методика государственного.., 1989). Следует отме-
тить, что согласно схеме опыта, расположенного на базе трехполь-
ного зернопарового севооборота, предусматривалось параллельное 
производство продукции по традиционной технологии и экологиче-
ски чистой на фоне сидеральных и черных паров без удобрений и 
химических средств защиты.  
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Дополнительно к стационару в опыте лаборатории селекции 
изучали сравнительную продуктивность и степень поражения бо-
лезнями сортов полбы Греммэ, Руно и яровой пшеницы Терция и 
Ирень. Посев производили в питомнике конкурсного сортоиспытания 
по черному пару сеялкой ССФК-7 с нормой высева 5 млн/га, уборку 
– комбайном «Сампо 130». Удобрения и средства защиты не приме-
няли. Наблюдения, учеты, оценку состояния посевов и анализы ре-
зультатов исследований проводили по методике Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1989). 

Погодные условия вегетационных периодов 2016-2018 гг. 
оказались не совсем характерными для засушливого Зауралья. 
Май 2016 года был традиционно засушливым (9 мм осадков про-
тив 35 мм среднегодовой нормы). Обильные дожди в первой по-
ловине июля и понижение температуры спровоцировали развитие 
мучнистой росы, а затем бурой листовой и стеблевой ржавчины, 
что отрицательно сказалось на количестве и качестве урожая.  

2017 год отличался обильным увлажнением в мае. Количество 
осадков составило 123% климатической нормы, что очень редко 
случается в нашей природной зоне. В результате превышения нор-
мы осадков в июле (143%) и понижения температуры хорошо разви-
вались не только растения пшеницы, но и листостеблевые инфек-
ции, которые ухудшили процессы налива и созревания зерна.  

Вегетационный период 2018 года в целом характеризовался 
как благоприятный по гидротермическим условиям (ГТК за май-
сентябрь 1,37), за исключением июня и июля, недостаточно обес-
печенных влагой (ГТК 0,7 и 0,66 соответственно). 

Показатели обеспеченности почвы продуктивной влагой и нит-
ратным азотом в весенние периоды 2016-2018 гг. свидетельствуют 
о равных условиях для активного роста и формирования урожай-
ности яровой пшеницы и полбы, возделываемых в системе черного 
и сидерального паров (таблица 44). 

Следовательно, факторами, определяющими уровни урожай-
ности изучаемых культур, оказались погодные условия и напря-
женная фитосанитарная обстановка. 

 



149 

Таблица 44 – Влагообеспеченность и питательный режим почвы в системе 
черного и сидерального паров, 2016-2018 гг. 

Показатель 
Культура  

севооборота* 
Чёрный 

пар 
Сидеральный 

пар 

Содержание продуктивной влаги 
весной в слое 0-100 см, мм 

1 121,0 113,0 

2 126,0 122,0 

Содержание N-NО3 в слое 0-40 
см, кг/га 

1 107,0 102,0 

2 51,6 38,6 

* 1 - первая пшеница после пара, 2 - вторая пшеница. 

 
В благоприятных по влагообеспеченности и питательному ре-

жиму условиях полба, возделываемая по сидеральному пару (пер-

вой культурой), имела незначительное (в пределах ошибки) пре-

имущество по урожаю перед яровой пшеницей, возделываемой по 

черному пару, особенно на фоне интенсивной системы защиты от 
сорных растений и болезней (рисунок 17).  

 

 
Рисунок 17 – Урожайность яровой пшеницы и полбы  

по паровому предшественнику  в зависимости  
от средств химизации, ц/га, 2016-2018 гг.  
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На вариантах химической защиты достоверные прибавки зер-
на получены от азотных удобрений и их последействия. По паро-

вому предшественнику от азотных удобрений, внесённых в дозе 

N60 в третьем поле севооборота, урожайность полбы увеличилась 

на 2,7 ц/га, по зерновому – N60 на 6,0 ц/га (рисунок 18).  

 
Рисунок 18– Урожайность яровой пшеницы и полбы  

по зерновому предшественнику в зависимости  
от средств химизации, ц/га, 2016-2018 гг. 

 
Высокая отзывчивость полбы на азотные удобрения отмечается 

и другими авторами (Воробейников, Кондрат, 2007).  

Как и яровая пшеница Зауралочка, сорт Греммэ оказался мало-

устойчивым к болезням, особенно к бурой листовой ржавчине.  
При возделывании в зернопаровом севообороте без средств 

химизации голозерная полба Греммэ в среднем за 2016-2018 гг. 

обеспечила урожайность экологически чистого зерна на уровне 
сорта Зауралочка по пару – 11,4 ц/га, по зерновому предшествен-
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фоне комплексной защиты от сорных растений и болезней урожай-
ность товарного зерна полбы увеличилась соответственно до 28,0 

и 25,0 ц/га (см. рисунки 17, 18). 

Потери зерна от болезней в условиях эпифитотий листовой и 

стеблевой ржавчин в 2017 году составили по пару 47,5% 
(21,0 ц/га), по зерновому предшественнику – 14,5 ц/га (42,6%). Зна-

чительные потери без средств защиты отмечены и у сорта яровой 

пшеницы Зауралочка, соответственно 52,5 и 42,0% (таблица 45). 

 
Таблица 45 – Эффективность защиты посевов полбы и яровой пшеницы 

фунгицидами в год эпифитотии бурой ржавчины при возделывании в 
зернопаровом севообороте, 2017 г. 

Культура, сорт, 
предшественник 

Урожайность, ц/га 
Прибавка от 

фунгицида, ц/га 
гербицид 

гербицид 
+ фалькон 

гербицид 
гербицид 

+ фалькон 

1 1 2 2 1 2 

Яровая пшеница 
Зауралочка, 
черный пар 

25,0 32,0 26,0 38,0 7,0 12,0 

Полба Греммэ, 
сидеральный пар 

17,5 33,5 19,0 40,0 16,0 21,0 

Зауралочка, 
зерновые 

18,5 25,0 30,5 38,5 6,5 8,0 

Полба Греммэ, 
зерновые 

17,0 24,5 20,0 34,5 7,5 14,5 

НСР0,5 1,9  2,0    

 
В питомнике конкурсного сортоиспытания, где в течение 3 лет 

проводили экологические испытания сортов полбы и яровой пше-
ницы, максимальную урожайность без удобрений обеспечил плен-
чатый сорт Руно (таблица 46).  

Урожайность полбы сорта Руно в среднем за 2016-2018 годы 
составила 24,6 ц/га. По сравнению со стандартным сортом яровой 
пшеницы Терция превышение составило 7,7 ц/га.  
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Таблица 46- Урожайность и степень поражения болезнями сортов яровой 
пшеницы и полбы, 2016-2018 гг. 

Сорт 
Урожайность, ц/га 

Ржавчина, балл Мучнистая 
роса бурая стеблевая 

2016 2017 2018 сред. +-к 2017 2016 2017 2017 

Терция 10,4 13,0 27,4 16,9 Ст 5 5 5 4 

Руно 22,9 34,4 16,7 24,6 -7,7 0 2,0 1 0 

Греммэ 11,7 22,7 - 17,2 - 5 2,5 3,5 0,5 

Ирень 11,5 13,7 27,5 17,6 +0,7 5 4 4,5 2 

НСР0,5    1,9      

 
Погодные условия 2016 и 2017 гг. отличались повышенной по 

сравнению со среднемноголетними значениями влаггообеспечен-
ностью, что способствовало развитию эпифитотии стеблевой 
ржавчины. В этих условиях растения сорта Греммэ в сильной сте-
пени поразились стеблевой ржавчиной, сорт Руно подтвердил 
свою толерантность к бурой и стеблевой ржавчинам. 

Таким образом, нашими исследованиями подтвердились уста-
новленные другими авторами защитные особенности пленочных 
сортов полбы, в том числе Руно, которые за счёт опушенных листь-
ев и пленчатости зерна являются более устойчивыми к болезням 
(Ходаницкий, Ходаницкая, 2017). В течение двух лет в условиях 
эпифитотии ржавчины и мучнистой росы степень поражения сорта 
Руно без средств защиты не превышала 1,7 балла, тогда как у сорта 
яровой пшеницы Терция этот показатель составил 4-5 баллов.  

Благодаря высоким защитным свойствам сорт Руно выделился 
технологическими качествами зерна (таблица 47). 

 
Таблица 47 – Технологические качества зерна сортов  

яровой пшеницы и полбы, 2016-2018 гг. 

Сорт 
Масса 1000 

зерен, г 
Натурная 
масса, г 

Стекловидность, 
% 

Оценка зерна, 
балл 

Терция, ст. 22,6 681,3 50,7 3,4 

Руно 32,9 687,0 73,7 5 

Ирень 26,6 663,3 53,3 3 
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По содержанию клейковины зерно пленчатой полбы отвечает 
требованиям высшего и первого класса, однако по качеству клей-

ковины относится к слабой группе (120 единиц) (таблица 48). 

 
Таблица 48 – Показатели качества зерна сортов яровой пшеницы и 

полбы в питомнике конкурсного сортоиспытания (КСИ), 2016-2017 гг. 

Сорт 
Масса 1000 

зерен, г 
Натурная 
масса, г/л 

Стекловид-
ность, % 

Содержание 
клейковины,% 

ИДК 

Терция, ст. 20,0 638 51 18,8 70 

Ирень 23,0 645 53 28,8 90 

Греммэ 26,4 649 70 28,6 100 

Руно 33,8 670 76 35,3 120 

 
В благоприятных гидротермических условиях выращивания 

сорта Греммэ и Руно, возделываемые по сидеральному и черному 
пару без удобрений и гербицидов, по сравнению с яровой пшени-
цей имели преимущество по содержанию белка (рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19 – Содержание белка в зерне яровой пшеницы и полбы, %, 

2017, 2018 гг. 
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По литературным сведениям, белок полбы отличается высо-
ким качеством, в его составе содержатся все незаменимые амино-

кислоты, необходимые организму человека (Муслимов, Исмаилов, 

2012; Чугунова, Крюкова, 2015). В то же время по силе муки и дру-

гим хлебопекарным качествам полба, выращенная в наших усло-
виях, уступает яровой пшенице (таблица 49). 

 

Таблица 49 – Технологические свойства муки и хлеба из полбы и сортов 
яровой пшеницы, 2016-2018 гг. 

Сорт 

Мука Хлеб 

сырая 
клейко-
вина, % 

ИДК-1, 
е.п. 

упру-
гость 
теста, 

мм 

p/l w, е.а. 
объем, 

мл/100 г 
муки 

хлебопе-
карная 

оценка, балл 

Терция, ст. 28,8 110 8,0 2,5 115 690 3,1 

Ирень 40,8 110 7,5 1,8 160 780 3,0 

Греммэ 41,8 115 6,4 1,8 113 570 2,5 

Руно 44,5 120 4,4 1,7 59 560 2,4 

 
При возделывании без средств химизации установлено пре-

имущество полбы по содержанию микроэлементов в зерне (таб-

лица 50). 

 

Таблица 50 – Содержание микроэлементов в зерне полбы и яровой пше-
ницы при возделывании по пару без средств химизации, 2017-2018 г. 

Культура, сорт 

Содержание микроэлементов 

Mg Ca Cu Zn Mn 

% мг/кг 

Яровая пшеница 
Зауралочка 

0,25 0,09 64 301 210 

Полба  
Греммэ 

0,31 0,13 68 303 246 
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Литературные источники и результаты наших экспериментов 
свидетельствуют, что в современной пищевой промышленности 

зерно полбы, богатое ценными полезными свойствами, может быть 

востребовано для приготовления экологически чистых диетических 

продуктов. 
Таким образом, в результате трехлетних исследований под-

твердились положительные свойства полбы, особенно пленчатой, 

в то же время выявились недостатки хлебопекарных качеств зерна 

и сложности технологии возделывания этой культуры.  
В годы эпифитотий листостеблевых инфекций сорт Руно пока-

зал высокую устойчивость к таким болезням пшеницы, как ржавчи-

на и мучнистая роса. 
При возделывании в зернопаровом трехпольном севообороте 

в системе сидерального пара (первая и вторая пшеницы) без 

удобрений и гербицидов зерно полбы по сравнению с зерном яро-

вой пшеницы отличается высоким содержанием клейковины, белка 
и микроэлементов. В то же время клейковина полбы по качеству 

относится к слабой группе. По мукомольным свойствам зерно пол-

бы значительно уступает зерну яровой пшеницы. Однако большин-

ство литературных источников свидетельствует о широких техно-
логических возможностях его использования.  

По результатам исследований можно заключить, что произ-

водство экологически чистого зерна в условиях Зауралья возможно 

за счёт возделывания устойчивых к болезням сортов яровой пше-
ницы и полбы в зернопаровых короткоротационных севооборотах 

без применения средств химизации. 
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4.8 Биологический азот бобовых культур и его роль в 
сохранении и повышении почвенного плодородия  

Биологический азот в системе экологического земледелия 
рассматривается как фактор формирования плодородия почвы и 
как резерв замены технического азота в системе удобрений сель-
скохозяйственных культур. 

Около 70-90% азота пахотных почв представлены азотом, 
фиксированным микроорганизмами из атмосферы (Завалин, Бла-
говещенская, 2018). 

По разным данным, общий объем азотфиксации в год может 
составлять от 169 до 269 млн т (Бабьева, Зенова, 1989; Завалин, 
Соколов, 2016). Потенциальные размеры симбиотической азот-
фиксации (при оптимальных условиях для симбиоза) могут дости-
гать от 130 до 390 кг/га фиксированного азота для зернобобовых 
культур и от 270 до 550 кг/га для многолетних бобовых трав (Коко-
рина, Кожемяков, 2010) (таблица 51). 

 

Таблица 51 – Размеры фиксации азота бобовыми культурами  
(Кокорина, Кожемяков, 2010) 

Культуры 

Потенциальная 
продуктивность 
азотфиксации,  

кг/га 

Коэффициент 
азотфиксации, 

% 

Средняя  
(реальная)  

величина азотфиксации, 
кг/га 

Горох 140 66 40-60 

Вика посевная 160 70 40-70 

Нут 210 75 40-80 

Соя 390 88 60-90 

Люпин 220 81 80-120 

Клевер 310 87 120-180 

Эспарцет 270 80 110-160 

Люцерна 550 88 140-210 

Козлятник 510 91 140-240 
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Горох занимает наибольшие площади среди возделываемых 
зернобобовых культур в Курганской области. Достичь максималь-
ных величин азотфиксации горох может только в том случае, если 
соблюдается ряд необходимых требований, среди которых темпе-
ратурный, водный, воздушный режимы и обеспеченность почвы 
необходимыми макро- и микроэлементами. 

Повышение симбиотической активности растений возможно за 
счет использования биопрепаратов, действующим началом кото-
рых являются штаммы клубеньковых бактерий, способные в усло-
виях аборигенной микрофлоры формировать эффективно работа-
ющий симбиотический аппарат (Завалин, Благовещенская, 2018). В 
качестве такого препарата выступает ризоторфин. Эффективность 
данного препарата в Курганском НИИСХ изучали в 2006-2008 гг. в 
опытах на горохе посевном как в чистом виде, так и в сочетании с 
микроэлементами в комплексах: тенсо-коктейль, кристалон и регу-
лятор роста – гумимакс. 

После уборки предшествующей культуры проводили поверх-
ностную обработку почвы культиватором КПЭ-3,8 на глубину за-
делки семян. Посев проводили сеялкой ССФК-0,7 с последующим 
прикатыванием кольчато-шпоровыми катками 3ККШ-6. При массо-
вом прорастании сорняков и появлении вредителей применялись 
гербициды и инсектициды: против гороховой тли – препарат децис 
(0,2 л/га) или каратэ (0,1 л/га), против малолетних, многолетних 
злаковых и двудольных сорняков – фюзилад супер (1,5 л/га) или 
пивот (1 л/га) до цветения культуры. Убирали и учитывали урожай 
однофазным способом комбайном Сампо-130. 

Опытные делянки размещали по яровой пшенице в севообо-
роте: пар – пшеница – горох – пшеница. Посев проводили: в 2006 г. 
– 22 мая, в 2007 г. – 13 мая, в 2008 г – 12 мая. Норма высева горо-
ха 1,2 млн всхожих зерен на гектар. Возделывали сорт гороха Ак-
сайский усатый 55. Обработку семян биологическими препаратами 
проводили в день посева, химическими – за 7 дней до посева, об-
работку посевов по вегетации – в фазу бутонизации. 

Количество биологического азота, фиксированного клубенько-
выми бактериями на горохе, сравнивали со злаковой культурой. В 
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качестве небобового растения выступал овес. Величину азотфик-
сации Nф определяли по формуле: 

Nф = (Nб - Nс) - (Nз - Nс) 

где Nб – общий азот бобового растения, Nз – общий азот злако-
вого растения, Nс – азот семян (Вавилов, Посыпанов, 1983). 

Почва участка, на котором проводились исследования, – чер-
нозем слабовыщелоченный малогумусный. Содержание гумуса в 
слое 0-20 см составляет 4,5%. Плотность пахотного горизонта 
1,2 г/см3. Содержание Р2О5 (по Чирикову) 101-150 мг/кг, калия (по 
Масловой) 121-180 мг/кг, азота легкогидролизуемого (по Тюрину и 
Кононовой) – 14,7 мг/кг почвы. Микроэлементами почва обеспече-
на следующим образом: цинком – 0,2 мг/кг, медью – 0,2 мг/кг, мар-
ганцем – 10,0 мг/кг, кобальтом – 0,15 мг/кг, молибденом – 0,11-
0,22 мг/кг, бором – 0,7 мг/кг. Реакция среды в пахотном горизонте 
слабокислая, в нижних – нейтральная и слабощелочная. 

Погодные условия за период исследований (2006-2008 гг.) со-
ответствовали биологическим требованиям гороха посевного, 
обеспечивая достаточно хороший уровень увлажнения и темпера-
турный режим.  

Активность симбиоза оценивается по количеству и массе клу-
беньков на корневой системе. По данным Гречко В.В. (2000), этот 
процесс начинается с фазы двух-трех листьев, достигая максиму-
ма в период бутонизации – начала цветения, и практически пре-
кращается к наливу зерна. 

Количество клубеньков на изучаемых вариантах в фазу 6-7 ли-
стьев было незначительным, изменяясь по вариантам опыта от 8,9 
до 22,2 млн шт./га. К фазе цветения их количество возросло до 
31,5-43,5 млн шт./га, а ко времени созревания произошло сниже-
ние до 11,0-4,8 млн шт./га. Инокуляция семян гороха ризоторфи-
ном в чистом виде способствовала активизации образования числа 
клубеньков во все фазы развития культуры от 11,0 до 
43,5 млн шт./га (таблица 52). 

Это объясняется тем, что на первой стадии развития бактерии 
внедряются в молодой корневой волосок и растут в нем в виде 
инфицированной нити до его основания, затем проникают в клетки 
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корня и стимулируют их деление, что приводит к образованию клу-
беньков. Во второй стадии бактерии быстро размножаются в клу-
беньках и образуют крупные клетки (бактероиды), в которых и про-
исходит фиксация молекулярного азота (Шотт, 2007). 

 
Таблица 52 – Влияние регуляторов роста, микроудобрений и биопрепаратов 

на количество клубеньков на корнях гороха, млн шт./га (2007-2008 гг.) 

Вариант 

Фаза развития растений  
гороха 

6-7  
листьев 

цветение 
созрева-

ние 

Контроль 15,5 32,3 4,8 

Гумимакс 0,5 л/т 13,6 31,5 5,9 

Альбит 30 мл/т 8,9 32,4 5,5 

Ризоторфин 1,35 кг/т 22,2 43,5 11,0 

Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль 100 г/т 15,8 43,1 9,2 

Ризоторфин 1,35кг/т +альбит 30 мл/т 13,5 43,0 7,7 

Ризоторфин 1,35 кг/т + гумимакс 0,5 л/га 21,4 32,3 5,8 

Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль 100 г/т 
+ альбит 30мл/га 

15,0 35,3 7,5 

 
В период цветения инокуляция семян гороха ризоторфином  

увеличивала количество клубеньков до 43,5 млн шт./га. Совмест-
ное применение ризоторфина с тенсо-коктейлем и альбитом обес-
печило нарастание клубеньков на этом же уровне. 

В фазу созревания наблюдалось снижение количества клу-
беньков, однако лидирующее положение занимали варианты ризо-
торфин и ризоторфин + тенсо-коктейль (см. таблицу 52). 

Кроме количества клубеньков большое влияние на азотфикси-
рующую способность гороха оказывает их масса. Динамика накоп-
ления массы клубеньков во многом сходна с динамикой количе-
ства. В среднем за годы исследований наибольшая масса клубень-
ков наблюдалась в фазу цветения – начала формирования бобов. 
К моменту полного созревания масса клубеньков резко снижалась 
до 104,5-55,0 кг/га (таблица 53). 
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Таблица 53 – Влияние изучаемых биопрепаратов на массу клубеньков на 
корнях гороха, кг/га (2007-2008 гг.) 

Препарат, доза 
Фаза развития растений гороха 

6-7  
листьев 

цветение 
созрева-

ние 

Контроль 147,2 224,8 62,2 

Гумимакс 0,5 л/т 165,3 250,0 55,0 

Альбит 30 мл/т 164,4 252,9 56,8 

Ризоторфин 1,35 кг/т 205,2 294,9 104,5 

Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль 100 г/т 180,2 286,9 92,3 

Ризоторфин 1,35кг/т + альбит 30 мл/т 177,4 281,4 85,0 

Ризоторфин 1,35 кг/т + гумимакс 0,5 л/га 197,2 196,1 60,8 

Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль 100 
г/т + альбит 30мл/га 

171,5 244,6 61,0 

 
Максимальную прибавку в фазы 6-7 листьев, созревания и 

цветения гороха обеспечили варианты ризоторфин, ризоторфин + 
тенсо-коктейль, ризоторфин + альбит. Инокуляция семян ризотор-
фином активизировала формирование клубеньковой массы, кото-
рая возросла до 205,2-294,9 кг/га в фазы 6-7 листьев и цветения, 
что на 58-70 кг больше по сравнению с контролем. Совместное ис-
пользование ризоторфина с тенсо-коктейлем и альбитом не увели-
чивало массу клубеньков (92-287 и 85-281 кг/га соответственно).  

Обработка семян ризоторфином позволила продлить период 
фиксации биологического азота до фазы созревания культуры и 
сохранить к этому времени на корнях гороха 104,5 кг/га клубень-
ков, как и обработка смесями ризоторфин + тенсо-коктейль – 
92,3 кг/га, ризоторфин + альбит – 85,0 кг/га. 

Количество азота, фиксируемого из воздуха, возрастало при 
обработке семян гороха ризоторфином, составляя на этом вариан-
те 82,3 кг/га, при сочетании ризоторфина с тенсо-коктейлем коли-
чество азота снизилось до 78,2 кг/га, с альбитом – до 71,9 кг/га, что 
составило соответственно 33,3, 32,6, 32,3% от общего содержания 
азота в растительной массе (таблица 54). 

Анализ данных показал сильную степень зависимости количе-
ства азота, фиксированного клубеньковыми бактериями, от массы 
клубеньков (коэффициент детерминации – 0,78). 
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Таблица 54 – Влияние биопрепаратов на количество азота, фиксированного 
клубеньковыми бактериями, и урожайность гороха посевного (2006-2008 гг.) 

Препарат, доза 
Количество 

фиксированного 
азота, кг/га 

%, к 
общему 

азоту 

Прибавка к 
контролю, % 

Урожай-
ность*, ц/га 

Контроль  43,2 21,0 - 18,7 

Альбит 30 мл/т 46,7 24,0 8,3 21,6 

Гумимакс 0,5 л/т 61,1 33,3 41,4 19,3 

Ризоторфин 1,35 кг/т 82,3 33,3 90,7 24,8 

Ризоторфин 1,35 кг/т +  
тенсо-коктейль 100 г/т 

78,2 32,6 81,0 24,1 

Ризоторфин 1,35 кг/т +  
альбит 30 мл/т 

71,9 32,3 66,6 23,7 

Ризоторфин 1,35 кг/т + 
 гумимакс 0,5 л/т 

50,2 27,8 16,3 20,0 

Ризоторфин 1,35 кг/т +  
тенсо-коктейль 100 г/т 
+ альбит 30 мл/га 

64,8 30,4 50,0 21,2 

*НСР0,5 1,7 ц/га. 

 

Максимальное относительно контроля количество азота, фик-
сированного из воздуха, обеспечили варианты: ризоторфин 90,7%, 
ризоторфин + тенсо-коктейль 81,0%, ризоторфин + альбит 66,6% 
(см таблицу 54). 

В среднем за годы исследований высокую урожайность 
обеспечила инокуляция семян батериальным препаратом ризо-
торфин в чистом виде (24,8 ц/га) и в сочетании с тенсо-
коктейлем (24,1 ц/га) и альбитом (23,7 ц/га), прибавка к контро-
лю составила 5,0-6,1 ц/га (Заргарян и др., 2018). 

В результате проведенных исследований также установлено 
влияние технологии возделывания и погодных условий на содер-
жание белка в зерне гороха посевного. 

В 2006 году в условиях недостаточного увлажнения установ-
лена максимальная обеспеченность белком при обработке семян 
ризоторфином (23,5%). На остальных вариантах наблюдалось 
снижение белка в зерне. В 2007 году максимальное количество 
белка в зерне по вариантам опыта обеспечила обработка семян 
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ризоторфином в чистом виде (22,6%) и в сочетании с тенсо-
коктейлем (21,1%). Условия вегетации 2008 года, отличающиеся 
повышенной теплообеспеченностью, способствовали накоплению 
в зерне гороха посевного наибольшего количества белка. Более 
благоприятные условия сложились в вариантах с применением ри-
зоторфина (27,3%) в чистом виде и в сочетании с тенсо-коктейлем 
(26,2%), альбитом (26,1%) (таблица 55). 

 
Таблица 55 – Содержание белка в зерне гороха посевного в зависимости от 

применяемых препаратов, % 

Препарат 2006 г. 2007 г. 2008 г. Среднее 

Контроль 22,5 20,3 25,6 22,8 

Альбит (30 мл/т) 21,1 19,3 23,9 21,4 

Иммуноцитофит (0,3 г/т) 21,6 20,2 24,3 22,0 

Гумимакс (0,5 л/т) - 19,5 23,8 21,7 

Ризоторфин (1,35 кг/т) 23,5 22,6 27,3 24,5 

Ризоторфин (1,35 кг/т) +  
тенсо-коктейль (100 г/т) 

22,3 21,1 26,2 23,2 

Ризоторфин (1,35 кг/т) +  
альбит (30 мл/т) 

- 19,4 26,1 22,8 

Ризоторфин 1,35 кг/т + гумимакс 0,5 л/т - 20,3 25,1 22,7 

Ризоторфин (1,35 кг/т) + тенсо-коктейль 
(100 г/т) + альбит (30 мл/га) 

22,2 20,0 21,3 21,2 

 
В среднем за три года исследований применение ризоторфина 

в чистом виде повышало содержание белка в зерне до 24,5%, или 
на 1,7% относительно контроля. Положительный эффект отмечен 
и при обработке семян ризоторфином в сочетании с тенсо-
коктейлем (23,2%). 

Таким образом, при возделывании гороха на выщелоченном 
черноземе центральной зоны Зауралья предпосевная обработка 
семян ризоторфином в дозе 1,35 кг/т повышает потенциальную 
симбиотическую азотфиксацию гороха посевного, увеличивает 
урожайность культуры на 5,0-6,0 ц/га и способствует накоплению в 
почве до 82 кг/га биологического азота. 
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Соя является не менее ценным естественным источником 
«биологического азота», который используется в севообороте по-
следующими культурами, а стержневая корневая система сои в 
условиях минимизации почвообработки разрыхляет пахотный слой 
почвы, улучшая её структурное состояние. 

По содержанию белка в зерне соя стоит на первом месте в 
мире, по растительному маслу уступает только арахису. Про-
мышленное производство сои в нашей стране сосредоточено 
преимущественно на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае. 
За последние годы площадь возделывания сои в России увели-
чилась более чем в 2,5 раза и составила свыше 1,7 млн га. 
Имеются реальные возможности для производства зерна сои и в 
засушливом Зауралье. Однако в нашем регионе этой ценной 
продовольственной зернобобовой культуре внимания уделяется 
недостаточно. 

В этой культуре «уживаются» два противоположных биологи-
ческих свойства: засухоустойчивость и влаголюбивость. Благодаря 
высокой степени опушённости стебля и листьев, а также мелким 
устьицам, соя рационально расходует почвенную влагу в началь-
ные фазы развития. Максимальная потребность во влаге в период 
цветения приходится на июль, наиболее благоприятный по усло-
виям увлажнения месяц в Зауралье. Корреляционным анализом 
установлена сильная теснота связи между урожаем сои и июль-
скими осадками (коэффициент корреляции 0,8-0,9). 

В Курганском НИИСХ соя изучается в качестве предшествен-
ника яровой пшеницы с 2010 года. В четырёхпольном зернопаро-
вом севообороте возделывается раннеспелый сорт СибНИИК 315 
второй культурой после пара на двух фонах осенней обработки 
почвы: отвальной на 20-22 см и мелкой поверхностной на 6-8 см. 
Система минерального питания предусматривает в третьем и 
четвёртом полях севооборота применение азотных удобрений по 
схеме: контроль (без удобрений), 10, 20, 30 кг минерального азота 
в пересчете на 1 га пашни. 

Почва опытного участка – выщелоченный среднесуглинистый 
маломощный малогумусный чернозем, в пахотном слое которого 
содержится 3,3-3,6% гумуса, 54-58 мг/кг подвижного фосфора (по 
Чирикову) и 176-300 мг/кг обменного калия (по Масловой). 
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Погодные условия за период исследований (2010-2014 гг.) от-
личались контрастностью. Острозасушливыми оказались 2010 и 
2012 годы, ГТК вегетационных периодов составлял соответственно 
0,3 и 0,4 при среднемноголетних показателях 0,9-1,1. В 2014 году 
засуха проявилась во второй половине периода вегетации, когда 
за июнь выпало всего 13% от месячной нормы осадков при полном 
их отсутствии в отдельные декады месяца. Благоприятные условия 
увлажнения сложились в 2011 и 2013 годах. 

В процессе исследований было установлено, что на фоне от-
вальной обработки по уровню накопления влаги соя приближается 
к паровому полю за счёт глубокого проникновения корневой систе-
мы. На вариантах поверхностной обработки почвы, несмотря на 
меньшие запасы влаги весной, наблюдалось снижение потерь вла-
ги в период вегетации по сравнению с отвальной. 

Урожайность сои за период исследований варьировала в сле-
дующих пределах: по вспашке от 11,4 до 15,5 ц/га, по поверхност-
ной обработке – от 11,3 до 14,5 ц/га (таблица 56). 

 

Таблица 56 – Влияние удобрений и систем обработки почвы  
на урожайность зерна сои, ц/га, 2010-2014 гг. 

Дозы азота, 
кг/га 

Система обработки 

отвальная поверхностная 

0 11,4 12,1 

10 12,1 11,3 

20 14,2 13,5 

30 15,5 14,5 

Средний показатель 13,3 12,9 
НСР05=1,5 ц/га: фактор А (обработка)=0,8 ц/га, фактор В (удобрения) =1,1 ц/га. 

 

Следует учесть, что из 5 лет исследований два года (2010, 
2012) оказались острозасушливыми, когда урожайность сои не 
превышала 5-6 ц/га, а в благоприятные годы уровень урожайности 
повышался до 19-20 ц/га. 

Низкие дозы азота (10 кг/га) не оказывали существенного влия-
ния на урожайность сои. Объясняется это тем, что на контрольных 
вариантах (без азотных удобрений) растения сои питаются биологи-
ческим азотом, при малых дозах переходят на симбиотрофный 
(смешанный) тип питания, при высоких – на минеральный. П.Р. Шотт 
(2007) считает, что применение минерального азота под зернобобо-
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вые культуры в дозе N30 негативно влияет как на формирование 
клубеньков, так и на их азотфиксирующую активность. При внесении 
под зернобобовые культуры стартовой дозы минерального азота в 
подавляющем большинстве случаев формируется такой же урожай, 
как и на вариантах без удобрений (Заргарян и др., 2018). 

По уровню азотофиксации соя уступает гороху. Видимо это 
связано с общей биомассой растений, уровнем развития корневой 
системы и другими факторами. В благоприятных условиях увлаж-
нения (2016, 2017 гг.) содержание N-NO3 в слое почвы 0-40 см по-
сле гороха, возделываемого по вспашке, составило в среднем 
50,3 кг/га, по поверхностной обработке – 61,0 кг/га; после сои соот-
ветственно 35,5 и 41,4 кг/га. Однако такого количества почвенного 
азота оказалось вполне достаточно для получения высокого уро-
жая пшеницы, возделываемой без азотных удобрений. 

За период 2010-2014 гг. пшеница после сои в последнем поле 
зернопарового четырехпольного севооборота обеспечила урожай-
ность на уровне 17,9-19,7 ц/га по вспашке и 15,5-17,4 ц/га по по-
верхностной обработке, в том числе без удобрений 17,9 и 15,5 ц/га 
соответственно. Этот показатель не уступает урожайности второй 
пшеницы после пара в аналогичном зернопаровом севообороте, а 
с применением невысокой дозы удобрений (N20) по вспашке пше-
ница после сои достигала уровня урожайности первой пшеницы 
после пара – 19,7 против 19,9 ц/га (таблица 57). 

 
Таблица 57 – Урожайность пшеницы в зависимости от предшественника, 

систем основной обработки почвы и азотных удобрений, ц/га, 2010-2014 гг. 

Место пшеницы в 
севообороте 

Отвальная Поверхностная 

без  
удобрений 

N20 
без  

удобрений 
N20 

1-я после пара 19,9 20,1 18,1 19,5 

2-я после пара 17,3 18,4 14,4 17,3 

3-я после пара 14,7 18,1 12,8 15,5 

После сои 17,9 19,7 15,5 17,4 

 
Результаты опытов за 2014-2017 гг. свидетельствуют, что соя не 

только обеспечивает свою стабильную урожайность, но и как пред-
шественник способствует получению хорошего качества зерна яро-
вой пшеницы без применения минеральных удобрений (таблица 58). 
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Таблица 58 – Урожайность и качество зерна яровой пшеницы  
без минеральных удобрений на фоне разных обработок почвы 

и после различных предшественников, 2014-2017 гг. 

Предшественник 

Отвальная обработка 
на 20-22 см 

Осенняя поверхностная 
обработка на 6-8 см 

урожай-
ность, ц/га 

содержание 
клейковины, % 

урожай-
ность, ц/га 

содержание 
клейковины, % 

Пар 21,6 25,4 20,8 25,6 

1-я пшеница после пара 18,7 21,8 17,4 22,7 

2-я пшеница после пара 16,3 21,8 14,8 22,2 

Соя 18,5 23,0 17,1 23,9 

Горох 18,7 23,0 17,2 24,2 

Кукуруза 16,6 20,9 15,0 21,5 

Рапс 14,7 22,8 13,1 22,7 

Бессменная 14,4 23,2 13,4 22,8 

НСР 0,5 1,3  1,3  
 

По производству зерна с гектара пашни зернопаровой севооб-
орот с соей находится на уровне аналогичного с яровой пшеницей 
(таблица 59). Однако высокая стоимость семян сои в сравнении с 
пшеницей обеспечивает более рентабельное производство зерна в 
севообороте пар-пшеница-соя-пшеница.  

 

Таблица 59 – Продуктивность севооборотов в зависимости  
от систем основной обработки почвы, азотных удобрений  

и возделываемых культур, ц/га, 2010-2014 гг. 

Система обработки, удобрения 
Севооборот 

пар –  
три пшеницы 

пар – пшеница – соя – 
пшеница 

Отвальная – без удобрений 13,0 12,2 

Поверхностная – без удобрений 11,3 11,6 

Отвальная – N20 14,2 13,1 

Поверхностная – N20 13,9 12,7 

НСР 0,5 0,9 
 

Таким образом, возделывание сои в зернопаровом севообо-
роте центральной зоны Зауралья на выщелоченных черноземах 
дает возможность перейти на систему выращивания экологически 
чистого зерна яровой пшеницы без применения азотных удобре-
ний и дополнительно получать высококачественное зерно сои на 
продовольственные цели. 
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4.9. Влияние природных и агротехнических факторов на 
качество зерна яровой пшеницы 

Потребность отечественной хлебопекарной промышленности в 
качественной пшенице 3 класса составляет около 19-20 млн тонн. 
Однако зачастую такого зерна в стране заготавливается лишь 40-
50%. Производство продовольственного зерна высокого качества 
остается проблемой для всех зерносеющих районов страны (Алту-
хов, 2016). 

В Курганской области пшеница выращивается на площади 
890-900 тысяч гектаров, занимая в посевах свыше 80%. В конце XX 
и начале XXI столетия доля зерна третьего класса составляла 91-
96% от объема обследованных партий, в последние годы – снижа-
лась до 11-12% (таблица 60) (Системы удобрения.., 2017). 

 
Таблица 60 – Качество зерна пшеницы в Курганской области  

за период 1994-2017 гг.* 

Доля 3-го класса пшеницы в обследованных партиях, % 

высокая (более 60%) средняя (39-60%) низкая (менее 35 %) 

год 
урожай-
ность, 
ц/га 

доля 3-го 
класса,% 

год 
урожай-
ность, 
ц/га 

доля 3-го 
класса,% 

год 
урожай-
ность, 
ц/га 

доля 3-
го клас-

са,% 

1994 8,8 96 1997 17,1 39 2001 15,0 16 

1995 10,4 91 2000 9,9 48 2002 13,9 17 

1996 12,7 76 2005 15,3 52 2003 13,2 18 

1998 7,4 89 2006 15,0 48 2011 22,0 33 

1999 15,1 66 2007 16,2 43 2014 16,3 28 

2004 13,1 63 2008 13,5 53 2015 16,6 11 

2010 11,1 73 2009 15,1 53 2016 17,2 12 

2012 12,0 80 2013 13,8 52 2017 20,3 27** 

Среднее 

8 лет 11,3 79 8 лет 14,5 48 8 лет 16,8 20 

* За период 1994-2006 гг. – данные Росгосхлебинспекции, 2007-2016 гг. – 
сводка данных лабораторий элеваторов. 

** Данные Россельхозцентра Курганской области. 

 



168 

Причинами нестабильной урожайности яровой пшеницы и низ-
кого качества зерна являются как природные факторы, так и агро-
технические. К числу основных показателей качества зерна и про-
дуктов переработки мягкой пшеницы относятся: натурная масса, 
стекловидность, содержание клейковины, число падения, сила му-
ки, объем хлеба, хлебопекарная оценка и другие (Волынкина, Во-
лынкин, 2014).  

Натурная масса – показатель, параметры которого зависят от 
плотности зерна, состояния его поверхности, степени налива, мас-
совой доли влаги. Установлены базисная и ограничительная нор-
мы натурной массы – 750 и 710 г/л соответственно. Для достиже-
ния этих уровней очень важны благоприятные погодные условия в 
фазу налива и созревания зерна. В опытах Курганского НИИСХ по-
ложительное влияние на этот показатель оказывали удобрения и 
хорошая влагообеспеченность вегетационного периода. Натурная 
масса тесно связана с крупностью зерна. Крупное зерно пшеницы 
имеет массу 1000 зерен более 35 г, мелкое – менее 25 г. 

Стекловидность зерна – косвенный показатель наличия бел-
ковых веществ, связан с консистенцией зерна, рыхлым или плот-
ным размещением белковых фрагментов среди углеводов. Его из-
менения связаны с сортовыми особенностями и климатическими 
условиями. Снижение стекловидности особенно сильно происходит 
при обильных осадках вызревшей, но не убранной пшеницы, со-
провождается обесцвечиванием зерна и ухудшением его товарных 
качеств. Положительное влияние на стекловидность оказывают 
азотные и азотно-фосфорные удобрения.  

Содержание белка в зерне мягкой яровой пшеницы в среднем 
достигает 12,7% при колебаниях от 8,0 до 22,0%. При низком содер-
жании белка (ниже 11%) в зерне формируется недостаточное коли-
чество клейковинных белков. При этом наблюдается снижение хле-
бопекарных качеств. На количество белка, содержащего много азо-
тистых веществ, больше всего влияют те агротехнические приёмы, 
которые улучшают условия азотного питания.  

Количество клейковины характеризуется содержанием в 
зерне клейковинных белков (глютенина и глиадина), они составля-
ют около 80% всех белков пшеничной муки и концентрируются 
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большей частью в эндосперме. Показатель может изменяться в 
очень широких пределах от 18 до 40% и более. Наличие и свой-
ства клейковины обусловливают газоудерживающую способность 
теста и определяют структуру выпеченного хлеба. Содержание 
клейковины в зерне мягкой пшеницы более 36% соответствует 
высшему классу; 32% – первому; 28% – второму; 23% – третьему; 
ниже 23 до 18% – четвертому, менее 18% – пятому. 

Качество клейковины имеет большое значение для хлебопе-
чения и характеризуется такими свойствами клейковины, как рас-
тяжимость, упругость, эластичность, вязкость, способность сохра-
нять исходные физические свойства в процессе отмывания. В ос-
новном это сортовой признак. Качество клейковины определяется 
по измерителю деформации (ИДК). Высшему, первому и второму 
классам соответствует первая группа качества клейковины с пока-
заниями 45-70 единиц ИДК. Для третьего и четвёртого классов до-
пускается вторая группа – удовлетворительно слабая (80-100 ед.) 
или удовлетворительно крепкая (20-40 ед.). Показания более 100 и 
менее 20 единиц считаются неудовлетворительными. 

Свойства теста оцениваются чаще всего на альвеографе и 
выражаются величиной силы муки с оптимальными значениями на 
уровне 200-300 единиц прибора. Так определяется способность 
образовывать упругое, эластичное тесто.  

Качество хлеба и его переваримость зависят от белковости 
пшеничного зерна, аминокислотного состава белков и хлебопекар-
ных свойств пшеничной муки. По пробной выпечке хлеба оценива-
ется его объемный выход, формоустойчивость, внешний вид, по-
ристость и другие показатели. Для получения пышного хлеба с од-
нородным по пористости мякишем должны быть сбалансированы 
газообразующая и газоудерживающая способность теста. Однако 
анализы по хлебопекарной оценке достаточно длительны и слож-
ны. Поэтому при торговых операциях с зерном используют более 
простые показатели, которые предопределяют потребительские 
достоинства зерна. В первую очередь это натурная масса зерна, 
количество и качество клейковины. 

Органическим земледелием предусмотрено выращивание 
пшеницы без применения средств химизации. Систему органиче-
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ского земледелия в научных полевых исследованиях моделируют 
контрольные варианты опытов. Результаты экспериментов показы-
вают, что на этих вариантах без средств химизации снижается 
урожайность и показатели качества по сравнению с вариантами 
интенсивных технологий. По белковости, стекловидности зерна, 
силе муки и объёмному выходу хлеба интенсивные приемы возде-
лывания имеют существенные преимущества. 

Влияние природных факторов на качество зерна пшеницы. 
На формирование урожая и качество зерна пшеницы в условиях 
Зауралья сильное воздействие оказывают почвенно-
климатические условия. По зонам Курганской области проявляется 
следующая закономерность: в северо-западной с лучшими услови-
ями увлажнения выращивают высокие урожаи, но здесь сложнее 
стабильно получать пшеницу с качеством зерна 3 класса; на юге 
области, напротив, урожаи ниже, а гарантии производства каче-
ственного зерна пшеницы значительно выше. Аналогичная законо-
мерность наблюдается в зонах по годам с разными погодными 
условиями. В тёплые годы с недостатком влаги в период вегетации 
показатели качества зерна пшеницы выше, чем во влажные уро-
жайные годы.  

В отношении влияния свойств почвы на рост и развитие пше-
ницы следует отметить, что в зависимости от подтипа чернозёма  
изменяется уровень азотного питания. Обыкновенные солонцева-
тые черноземы обладают большей нитрификационной способно-
стью, чем выщелоченные, они более всего распространены в во-
сточной зоне. На этих почвах в метровом слое почвы в пару накап-
ливается до 200 кг/га нитратного азота, что повышает вероятность 
выращивания высокобелковой пшеницы без удобрений. Даже при 
удалении пшеницы от пара растениям требуются дозы азота в 
пределах 20-30 кг/га. После паровых полей без средств химизации 
здесь можно получать высокие урожаи с качеством зерна, соответ-
ствующим требованиям к ценной или сильной пшеницам.  

Данные таблицы 61 свидетельствуют, что 1-я и 2-я пшеница 
после пара, выращенная на обыкновенном черноземе Макушин-
ского опытного поля (восточная зона области) без удобрений, име-
ла хорошее качество теста и хлеба. Однако последействие пара в 
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4-х-польном зернопаровом севообороте заканчивалось на третьей 
после пара культуре, где качество зерна снижалось, то есть к при-
родному фактору добавлялось влияние агротехнического, которые 
находятся в тесной взаимосвязи. 

 
Таблица 61 – Сила муки и объёмный выход хлеба пшеницы  

Новосибирская 89, выращенной в зернопаровом севообороте  
на обыкновенном солонцеватом чернозёме Макушинского опытного  

поля без удобрений, 2001-2006 гг. (Волынкина, 2006) 

Вариант 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

пшеница после пара 
1-я 3-я 1-я 1-я 1-я 2-я 

Сила муки, единиц альвеографа 
N0P0 279 173 361 287 174 197 

Объёмный выход хлеба, мл 
N0P0 705 685 935 800 865 760 

 
Взаимодействие природных и агротехнических факторов и 

их влияние на урожайность и качество зерна яровой пшеницы. 
В современном земледелии Курганской области в производствен-
ной практике можно привести достаточно примеров, когда пшеница 
размещается по пшенице, с минимальными способами обработки 
почвы. В таких условиях накопление в почве нитратов снижается, 
возрастает засорённость посевов и, как следствие, повышается 
необходимость применения минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений. 

Оценка потенциала таких посевов проведена на Центральном 
опытном поле Курганского НИИСХ за 19 лет исследований, что поз-
волило одновременно оценить роль изменяющихся погодных усло-
вий в формировании урожая и качества зерна на этих фонах. По 
сравнению с северо-западной центральная зона Курганской области 
является менее благоприятной по влагообеспеченности растений, а 
по теплообеспеченности имеет преимущество.  

Варьирование погодных условий в разные годы опыта коррек-
тировало как уровень урожайности, так и качество зерна и эффек-
тивность удобрений. В длительных повторных посевах пшеницы на 
стерневых фонах без удобрения содержание клейковины в зерне 
соответствовало требованиям 3 класса лишь в 32% лет. Такой же 



172 

низкой была частота получения зерна 3 класса на фоне невысокой 
дозы азота N20P26, где отмечалась существенная прибавка уро-
жайности 3,3 ц/га, но без стабильного повышения качества зерна. 
При внесении одного азота в дозе N60 без фосфора (почва на 
участке бедна фосфором) прибавка составила 2,2 ц/га, при этом ка-
чество зерна было значительно выше. Азотно-фосфорные удобре-
ния в дозах N60Р26 увеличивали урожайность пшеницы на 6,7 ц/га, 
улучшали качество зерна (таблица 62). 

 

Таблица 62 – Влияние удобрений и гидротермических условий  
на урожайность и качество зерна бессменной пшеницы, возделываемой  

по стерневым фонам, 1999-2017 гг.  

Дозы 
удобре-

ний 

Урожай зерна, 
ц/га 

Клейковина в зерне, % 
Доля 3 
клас-
са, % 
лет 

Сбор 
клейко-
вины с 
урожа-

ем, 
кг/га 

пшени-
ца в 
сево-

оборо-
те* 

бес-
смен-
ная 

сухие 
годы 

влаж-
ные 
годы 

поражение 
стеблевой 
ржавчиной 

(2016 г.) 

сред-
нее 

N0P0 15,8 10,0 23-33 14-22 13,0 21,0 32 210 

N20 17,8 12,0 24-33 16-24 16,8 24,5 58 294 

N40 18,3 12,7 23-33 18-27 18,3 27,4 68 348 

N60 17,7 12,2 25-35 24-29 19,0 28,0 79 342 

N20P26 19,8 13,3 20-27 14-22 11,4 21,0 32 279 

N40P26 21,5 15,5 24-37 22-27 14,4 25,1 63 389 

N60P26 20,8 16,7 26-38 23-31 16,0 26,9 74 449 
*В севообороте под пшеницу вносились дозы азота, приведенные в таблице, но за 

счет высоких доз под кукурузу средние по севообороту дозы равнялись N25-50-75. 
 

По эффективности рекомендуемая производству оптимальная 
доза для центральной зоны области (N40Р26) по влиянию на уро-
жай и качество зерна занимает промежуточное положение между 
первой и третьей дозами азота на фоне фосфора. Вариант N60Р26 
обеспечивал увеличение прибавки урожая по отношению к преды-
дущей дозе лишь во влажные годы. 

Следовательно, по стерневым фонам в условиях центральной 
зоны Курганской области можно рекомендовать применять азот-
ные и фосфорные удобрения в дозах N20-30P15-26 в рядки при 
посеве, обеспечивающие получение 13-14 ц/га экологически чисто-
го зерна и сбор клейковины около 300 кг/га. 
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Натурная масса зерна мало изменялась от удобрений и в 
большей степени зависела от условий погоды: в сухие годы налив 
зерна был менее полноценным, чем при хорошей обеспеченности 
влагой. Самой низкой натура зерна была  в годы поражения расте-
ний ржавчиной (таблица 63). 

 

Таблица 63 – Влияние доз удобрений и погодных условий на натурную массу 
бессменной пшеницы на фоне минимальной обработки, г/л, 2000-2017 гг.  

Дозы 
удобрений 

Среднее Сухие годы 
Влажные  

годы 

Поражение  
стеблевой  
ржавчиной  

(2016 г.) 

N0P0 774 712-763 770-817 692-700 
N40 774 710-767 776-826 687-696 
N60 773 713-763 765-830 680-687 
N20P26 774 712-768 770-825 687-694 
N40P26 770 702-752 782-832 663-695 
N60P26 770 677-758 774-833 656-627 

 
Сила муки, наоборот, улучшалась в теплые засушливые годы 

и снижалась во влажные урожайные. Действие удобрений на силу 
муки было идентичным их влиянию на содержание клейковинных 
белков в зерне. Сила муки резко снижалась без внесения удобре-
ний и при малой дозе азота (N20Р26). Более высокой она была на 
варианте N40-60 без фосфора и на его фоне, резко снижалась при 
поражении пшеницы стеблевой ржавчиной (таблица 64). 

 
Таблица 64 – Влияние доз удобрений и погодных условий на силу муки 
бессменной пшеницы на фоне минимальной обработки, г/л, 2000-2017* гг. 

Дозы  
удобрений 

Среднее Сухие годы 
Влажные 

годы 

Поражение стеб-
левой ржавчиной 

 (2016 г.) 

N0P0 174 202-439 69-165 138 
N40 220 262-523 63-166 136 
N60 224 195-736 140-229 172 
N20P26 158 119-280 55-114 84 
N40P26 197 176-501 106-176 39 
N60P26 210 205-502 136-190 51 

*- среднее по стерневому фону и мелкой обработке. 
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Аналогичными были изменения и хлебопекарных качеств муки. 
Положительное влияние на объёмный выход хлеба оказали дозы 
азота N40-60. Без фосфора азот слабо влиял на урожайность пше-
ницы, при этом значительно повышая её качество. Азотно-
фосфорное удобрение обеспечивало прирост урожайности 5,5-
6,7 ц/га, улучшая хлебопекарные качества хлеба в среднем до 653-
678 мл (таблица 65). 

 
Таблица 65 – Влияние доз удобрений и погодных условий на объёмный 

выход хлеба бессменной пшеницы, мл, 2000-2017* гг. 

Дозы  
удобрений 

Среднее Сухие годы 
Влажные 

годы 

Поражение 
стеблевой 
ржавчиной 
 (2016 г.) 

N0P0 622 715-890 445-675 525 
N40 684 705-865 440-695 652 
N60 676 710-915 495-660 658 
N20P26 622 640-850 415-610 468 
N40P26 653 685-915 450-595 440 
N60P26 678 825-920 460-660 450 

 
При оценке показателей важна не только средняя величина за 

годы наблюдений, но и повторяемость лучших показателей за счёт 
удобрений и погодных условий. По имеющимся данным, существен-
ное улучшение хлебопекарных качеств от удобрений в дозах N40-
60Р26 отмечено в 70-74% лет. В системе органического земледелия 
при выращивании пшеницы без удобрений повышение объёмного 
выхода хлеба может быть достигнуто лишь за счет добавления к 
тесту улучшителей, что практикуется  в хлебопекарной промышлен-
ности. Судя по результатам опыта, считаем, что для системы эколо-
гического земледелия повторные посевы пшеницы при минималь-
ной обработке почвы лучше  не использовать, так как такие фоны 
требуют интенсификации технологии. Более подходящими являются 
посевы пшеницы по хорошо подготовленному пару. 

Взаимодействие разных элементов технологии. Выбор 
технологии выращивания пшеницы опирается на взаимосвязь 
разных агротехнических приёмов, их комплексное влияние на 
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урожай и качество зерна. Вполне очевидной оказывается связь 
таких элементов технологии, как севооборот, системы обработки 
почвы, удобрения, защиты растений, сортовой состав и др. При 
возделывании пшеницы по хорошо подготовленному механиче-
скому пару без удобрений урожай и качество зерна обычно высо-
кие (таблица 66). 

 
Таблица 66 – Урожайность сортов пшеницы после пшеницы и по пару, 

1998-2006 гг., Центральное опытное поле, выщелоченный чернозем 

Сорт 
Повторные посевы пшеницы Пшеница по 

пару экстенсивный интенсивный 

Новосибирская 89 12,4 21,3 26,8 

Ария 13,0 23,8 28,2 

Терция 13,2 24,8 30,5 

НСР05 2,1 

 
По уровню урожайности пшеницы наблюдается существенное 

преимущество пара против интенсивного фона на повторных посе-
вах (Волынкина и др., 2017). По качеству зерно пшеницы, выращен-
ное по пару, не уступало зерну с интенсивных фонов по зерновому 
предшественнику. Показатели качества зерна у разных сортов пше-
ницы по паровому предшественнику в течение 9 лет изменялись в 
следующих пределах: содержание клейковины 30-36%, сила муки 
248-307 единиц альвеографа, объёмный выход хлеба 700-900 мл и 
общая хлебопекарная оценка 3,7-4,0 балла. 

Различия в продуктивности сортов достигали 3-4 ц/га, при этом 
наиболее высокой урожайностью отличался сорт Терция. Из всех 
районированных в Курганской области сортов яровой мягкой пше-
ницы 3 относятся к сильной пшенице, остальные 11 – к ценной. В 
зерне сильной пшеницы должно быть не менее 14% протеина и 
28% клейковины, в ценной соответственно – 11 и 23%. По данным 
апробации 2016 года наибольшее распространение в области по-
лучил сорт Омская 36, занимавший 42% посевов пшеницы; на вто-
ром месте – Радуга, сорт селекции Курганского НИИСХ (11%), на 
третьем и четвертом местах – Тобольская (8%) и Жигулёвская 
(6,7%), остальные сорта занимают 3-4% посевов. 
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Экологический принцип применения минеральных удобрений 
предусматривает контроль за их влиянием на окружающую среду. 
При завышении доз азота или несбалансированном соотношении 
азота с фосфором возможны потери азота за счет промывания с 
осадками в нижележащие слои почвы не использованных растени-
ями нитратов. При оптимальном соотношении азота и фосфора в 
удобрении потери азота снижаются. По нашим наблюдениям, на 
азотно-фосфорном фоне глубже 60 см опустилось 84 кг/га нитрат-
ного азота, при внесении одного азота – 132 кг/га (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Количество N-NО3, опустившегося в нижележащий слой почвы 
60-300 см, кг/га, опыт по стерне, Центральное опытное поле, выщелоченный 

чернозем, 2015 г. 

 
Взаимодействие удобрений и гербицидов наглядно демон-

стрируется в опыте с комплексной химизацией, результаты которо-
го приведены в таблице 67. 

Гербициды без удобрений слабо влияли на урожайность пше-
ницы и её качество. В сочетании с удобрением урожайность уве-
личивалась на 9,3 ц/га, и существенно повышались такие свойства, 
как содержание клейковины в зерне, сила муки и объёмный выход 
хлеба. 
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Таблица 67 – Влияние средств химизации на урожайность и качество 
бессменной пшеницы, 2001-2008 гг., Центральное опытное поле,  

выщелоченный чернозем (Систематическое…, 2011) 

Вариант 
Урожай-

ность, ц/га 

Стекло-
видность, 

% 

Клейкови-
на в зерне, 

% 

Сила муки, 
единиц аль-

веографа 

Объёмный 
выход  

хлеба, мл 

Контроль 10,0 33 20,4 105 580 

2,4-Д (1) 10,1 34 22,3 115 608 
2,4-Д + Пума 
супер 100 (2) 

12,7 44 23,2 164 629 

N40 14,2 46 26,7 166 648 

N40 + (1) 16,7 47 25,7 185 643 

N40 +( 1)+(2) 19,3 49 26,7 194 651 

НСР05 1,8-3,5 7 2,1 43 35 
 

Подводя итог, следует сказать, что причины ухудшения каче-
ства зерна в последние годы в Курганской области заключаются, 
прежде всего, в малых объёмах применения удобрений, что вызы-
вает понижение белковости пшеницы. К примеру, в 2017 году на по-
лях области внесено 19,7 тыс. тонн д. в. минеральных удобрений на 
площади 469 тыс. га. Удобряемая площадь составила 33% от всей 
посевной (1408,9 тыс. га). На гектар удобряемой площади внесено 
30 кг д. в., а в среднем на гектар посева пришлось всего 14 кг. В го-
ды интенсификации земледелия (1986-1989) на гектар посева при-
менялось в среднем 40-50 кг д. в. удобрений, что положительно ска-
зывалось как на урожайности, так и на качестве зерна. 

Не менее важной причиной ухудшения качества зерна пшеницы 
в последние годы являются поздние сроки посева, особенно на тя-
жёлых почвах, которые медленно прогреваются весной. Созревание 
пшеницы в этом случае часто совпадает с неблагоприятной осенней 
погодой, что отрицательно сказывается на качестве продукции.  

Таким образом, для получения качественного зерна в услови-
ях Курганской области на фоне минимальных способов обработки 
почвы необходимо применять научно обоснованные дозы мине-
рального питания, интегрированную систему защиты растений и 
оптимальные сроки посева. Экологически чистое зерно пшеницы 
без средств химизации можно производить по традиционной (от-
вальной) технологии.  
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4.10 Экономические аспекты производства экологически 
чистого зерна  

Производство экологически чистой продукции растениевод-
ства зависит, с одной стороны, от состояния и качества земли и 
технологических возможностей предприятия, с другой – от спроса 
на эту продукцию, производство которой является менее эффек-
тивным и часто сопряжено со значительными финансовыми рис-
ками (Ерошина, 2013). 

Рынок экологически чистой сельскохозяйственной продукции 
ориентирован, прежде всего, на обеспеченную часть населения, 
что связано с высокими ценами, обусловленными более высоки-
ми затратами на производство и реализацию. Увеличение затрат 
обусловлено покупкой семян на первоначальном этапе, приобре-
тением энергосберегающей техники, повышением расходов на 
оплату труда, совершенствованием способов хранения продукции 
и другими причинами. Переход от традиционных к экологически 
чистым технологиям производства предполагает обязательное 
инспектирование и сертификацию всех производственных циклов 
(включая утилизацию продукции). При этом улучшение экологиче-
ских параметров сопровождается ростом себестоимости продук-
ции из-за уменьшения её выхода в результате отказа от традици-
онных технологий. Поэтому важно установить ту цену на экологи-
чески безопасную продукцию, которая позволит компенсировать 
увеличение издержек производства. Например, в Республике Та-
тарстан прогнозный уровень затрат на 1 га производства экологи-
чески чистого зерна в сравнении с обычным оказался выше на 
7,4%, а на 1 центнер – на 34,3% (Воробьев, Потапова, 2018). 

Для обоснования уровня цен на экопродукты разработан ко-
эффициент, который определяет величину повышения цены до 
того уровня, при котором прибыль товаропроизводителей вне за-
висимости от способов ведения сельскохозяйственного производ-
ства в расчете на 1 га будет одинаковой.  

Так, в Великобритании, крупнейшей стране-потребителе орга-
ники, в 2017 году цены на обычную фуражную пшеницу были около 
175$ за тонну, на органические партии фуражной пшеницы – уже 
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320/330$. Для мукомольной пшеницы с протеином 13%, качествен-
ного пивоваренного ячменя, пищевого овса добавляется премия к 
цене за тонну ещё 40$. Кормовые органические горох и фасоль 
стоят около 450$ за тонну (В Великобритании.., 2018).  

Официальная статистика цен на экологически чистое зерно в 
России на сегодняшний день отсутствует. В Москве в небольших 
объёмах существует мелкооптовая и розничная торговля продук-
тами переработки зерна (муки, крупы), цены на которые в 2-4 раза 
выше, чем на обычные продукты. Спрос на пшеничный хлеб огра-
ничивается не столько его экологическими характеристиками, 
сколько информацией о вреде глютена (клейковины). По другим 
продуктам картина аналогичная: например, стоимость одного лит-
ра органического молока составляет 139 рублей, то есть вдвое, а 
то и втрое дороже обычного. Цена за 1 килограмм органического 
картофеля – 95 рублей (В Воронеже обсуждают.., 2018). 

Очевидно, что сельхозтоваропроизводители будут заниматься 
выращиванием экологически чистой продукции при условии, что им 
это будет выгодно. Приведем пример расчета цены на зерно яро-
вой пшеницы на основе данных испытаний Курганского НИИСХ по 
нескольким вариантам технологий (таблица 68). 

В условиях 2017 года наибольшая эффективность производ-
ства экологически чистого зерна в трехпольном зернопаровом се-
вообороте получена при выращивании пшеницы по комбинирован-
ному пару с применением удобрений, гербицидов и фунгицидов. 
Рентабельность зерна 3-го класса по ценам 2017 года (712 руб./ц) 
составила 88%. Если этот уровень эффективности принять за нор-
мативный, ниже которого экологически чистое зерно производить 
не имеет экономического смысла, то цена зерна пшеницы, возде-
лываемой без применения средств химизации, при сложившейся 
себестоимости должна составлять 1239 руб./ц по черному пару, 
1551 руб./ц – по сидеральному, или в 1,7-2,2 раза выше цены на 
обычное зерно. При отсутствии высокого спроса на экологически 
чистое зерно такие цены пока нереальны, поэтому в ближайшей 
перспективе большинству сельхозтоваропроизводителей выгоднее 
производить обычное товарное зерно с установленными парамет-
рами качества, безопасными для здоровья человека. 
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Таблица 68 – Экономическая эффективность производства зерна  
пшеницы в трехпольном зернопаровом севообороте,  

с различными видами пара, 2017 г. 

Приемы  
возделывания 

Себе-
стои-

мость, 
руб./ц 

При-
быль, 
руб./га 

Рентабельность, % Цена, руб./ц 

фактиче-
ская 

норматив-
ная  

фактиче-
ская 

норма-
тивная  

Черный пар 

Контроль 659 1349 8 88 712 1239 

Без удобрений, 
гербицидов по 

вегетации 
620 3094 14 - - - 

Удобрения,  
гербициды по 

вегетации 
611 9485 40 - - - 

Удобрения,  
гербициды +  

фунгицид 
422 21471 68 - - - 

Сидеральный пар 

Контроль 825 -3128 -14 88 891 1551 

Без удобрений, 
гербицидов по 

вегетации 
761 -2226 -7 - - - 

Удобрения,  
гербициды по 

вегетации 
514 11078 38 - - - 

Удобрения,  
гербициды + 

фунгицид 
585 12024 36 - - - 

 
Дальнейшие возможности расширения рынка экологически чи-

стой сельскохозяйственной продукции в России будут зависеть в 
первую очередь от платежеспособного спроса населения. Несмот-
ря на то, что спрос на экопродукцию и готовность потребителей к 
её приобретению есть, но, например, по результатам опроса в 
Республике Татарстан, расти он будет при повышении цен лишь в 
пределах 10-30% по сравнению с ценами на обычную продукцию. 

По-настоящему массовое производство органической продук-
ции (органики), как прогнозирует глава Национального органиче-
ского союза (НОС) Олег Мироненко, в России начнется не скоро: 
«В Европе разница в цене между обычным товаром и органиче-
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ским составляет порядка 50%, в Финляндии по молоку – вовсе 
15%. У нас же органика дороже в 2-3 раза и воспринимается как 
лекарство. В итоге её выбирает 1% потребителей, желающих по-
править здоровье (в перспективе – до 3%). Аргумент про экологию 
– мол, вы покупаете органическое ради защиты природы – в Рос-
сии вообще никого не волнует» (Дмитриенко, 2018). 

При отсутствии соответствующей поддержки государства про-
изводство экологически чистой сельскохозяйственной продукции 
может оказаться невыгодным. Поэтому должно быть комплексное 
государственное регулирование экорынка, призванное охватывать 
области ценообразования, налогообложения, материально-
технического снабжения, кредитной и таможенной политики (Воро-
бьев, Потапова, 2018). 

В то же время, по данным исследования Союза органического 
земледелия, 30% отечественных сельхозпроизводителей готовы 
переходить на производство органической продукции при гаранти-
рованных заказах. Рентабельность в органическом сельском хо-
зяйстве в российских условиях доходит до 100%. Так, по оценкам и 
опыту члена Союза органического земледелия, компании «Сибир-
ские органические продукты», рентабельность 40-50%, намного 
выше средней рентабельности по отрасли – это тот уровень, на 
котором сегодня можно работать в данной сфере. 

Спрос мировых трейдеров на российскую органическую про-
дукцию намного превышает предложение, продукции не хватает. 
Заказы в Союз органического земледелия поступают из Нидерлан-
дов, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии. Нацен-
ка на органическую продукцию составляет 30-100%. 

Таким образом, с экономических позиций органическое произ-
водство зерна возможно лишь при государственной поддержке и 
может быть ориентировано в первую очередь на экспорт. В то же 
время возделывание культур с элементами экологизации, выра-
женными в научно обоснованном снижении доз удобрений и норм 
пестицидов, может быть высокорентабельно (см. подраздел 4.4). 
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Заключение 

Анализ мирового опыта по развитию органического земледе-
лия, современного состояния почвенно-климатического потенциа-
ла и экологической обстановки в зауральском регионе, результатов 
исследований Курганского НИИСХ, направленных на экологизацию 
земледелия, позволил сделать следующее заключение.  

1. Экологизация – важнейшее стратегическое направление 
развития современного земледелия. Органическое сельское хо-
зяйство, которое исключает применение средств химизации, ак-
тивно развивается во многих странах, но занимает небольшую до-
лю в общем объеме продуктов питания. В странах со средним эко-
номическим уровнем развития доля рынка органического земледе-
лия составляет 1-3%, что не решает в целом проблему мирового 
производства качественной продукции.  

Для массового производства продуктов растениеводства, при-
ближающихся по своему качеству к эталону органических, необходи-
мо в первую очередь снижать химическую нагрузку на экосистемы за 
счет оптимизации доз и способов применения удобрений и средств 
защиты, введения биологических методов. 

2. Курганская область – регион, специализирующийся на зер-
новом производстве, отличающийся отсутствием техногенного за-
грязнения от крупных промышленных предприятий и наличием 
значительной площади пашни с плодородными черноземными 
почвами, что позволяет считать наш край достаточно перспектив-
ным для развития экологически чистого растениеводства, тем бо-
лее что экологическая ситуация в области является неопасной и 
более благополучной по сравнению с соседними в Уральском фе-
деральном округе и другими регионами РФ.  

3. Особенности современного зауральского земледелия за-
ключаются в повсеместной минимализации обработки почвы. На 
этом фоне усиливается засоренность посевов основной зерновой 
культуры – яровой пшеницы, высокая доля которой в структуре 
зернового клина способствует распространению болезней и вре-
дителей, что требует применения высокоэффективных средств 
защиты. 
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Установлено, что экологически чистое зерно яровой пшеницы 
в центральной зоне Зауралья можно получить без средств химза-
щиты и удобрений только по традиционной (отвальной) технологии 
в системе зернопаровых севооборотов. При этом урожайность со-
ставляет около 15-16 ц/га, что по сравнению с интенсивными вари-
антами ниже на 30-40% без существенного улучшения качества 
зерна, что усложняет экономическую ситуацию товаропроизводи-
телей. 

4. Одной из первочередных и главных задач экологизации со-
временного растениеводства является мониторинг остаточного 
количества (ОК) действующих веществ пестицидов в зерне, наибо-
лее часто используемых при возделывании яровой пшеницы в ин-
тенсивных ресурсосберегающих технологиях. Исследованиями 
установлено, что большинство препаратов, применяемых в научно 
обоснованных нормах, не превышают предельно допустимых кон-
центраций д. в. в зерне. 

Опасение вызывают гербициды на основе 2,4-Д, остаточное 
количество которых в зерне не допускается. Для снижения рисков 
получения урожая зерна с остаточными количествами д. в. реко-
мендуется вместо 2,4-Д применять гербициды на основе дикамбы, 
препараты группы сульфонилмочевин или на основе 2,4-Д в пони-
женных дозах (0,2-0,3 л/га) в составе баковых смесей с сульфо-
нилмочевинами.  

5. Защита растений от листостеблевых болезней фунгицида-
ми, содержащими тебуконазол (фалькон, колосаль про, титул дуо) 
в фазу колошения и в более поздние сроки увеличивает вероят-
ность загрязнения зерна ОК тебуконазола. Рекомендуется перенос 
срока обработки фунгицидом на более ранний период (выход фла-
гового листа) или использование однокомпонентных фунгицидов 
на основе пропиконазола (тилт, титул и др.). 

Снижение пестицидной нагрузки при защите яровой пшеницы 
от аэрогенных инфекций возможно также за счет использования ба-
ковой смеси биофунгицида и системного фунгицида в половинной 
норме. При этом результативность действия бинарного применения 
не ниже полной дозировки химического препарата. 
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6. В борьбе с почвенно-семенными инфекциями, в частности 
корневыми гнилями, в системе оздоровления почвы рекомендуется 
систематическое использование биофунгицидов, например, на ос-
нове сенной палочки (Bacillus subtilis). 

На фоне применения микробиологических препаратов, содер-
жащих в составе грибы рода Trichoderma, бактерии Bacillus subtilis 

и Azotobacter chroococcum, в почве снижалась численность возбу-
дителей фузариоза. 

7. Стабилизировать производство высококачественного, эколо-
гически чистого зерна яровой пшеницы позволяет биологизация 
земледелия за счет бобовых культур, в том числе гороха, сои, мно-
голетних трав, которые являются лучшими предшественниками 
яровой пшеницы, не требующими минерального азота. При возде-
лывании гороха посевного потенциальную симбиотическую азот-
фиксацию повышает предпосевная обработка семян ризоторфи-
ном в дозе 1,3 кг/т, это способствует накоплению в почве свыше 
80 кг/га биологического азота.  

8. Важнейший элемент системы экологического земледелия – 
сорта, устойчивые к болезням. Из районированных по области со-
временных сортов яровой пшеницы толерантными к бурой ржав-
чине являются Радуга и Уралосибирская. Без применения химиче-
ских средств защиты и удобрений стабильную урожайность обес-
печивают пленчатые сорта полбы при возделывании в зернопаро-
вых короткоротационных сидеральных севооборотах. В годы эпи-
фитотий листостеблевых инфекций пленчатый сорт полбы Руно 
показал высокую устойчивость к таким болезням пшеницы, как 
ржавчина и мучнистая роса. 

Таким образом, для получения экологически чистого зерна 
яровой пшеницы, повышения её продуктивности, сохранения и 
улучшения почвенного плодородия на фоне минимальных спосо-
бов обработки необходимо применять научно обоснованные, адап-
тированные под конкретные почвенно-климатические условия За-
уралья комплексные системы удобрений и защиты растений, вклю-
чающие использование агротехнических, биологических и химиче-
ских методов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 
Удобрения и почвоулучшающие вещества, разрешенные в органическом 

производстве (ГОСТ P 56508–2015. Национальный стандарт российской фе-
дерации. Продукция органического производства. Правила производства, 

хранения, транспортирования. Дата введения 01.01.2016) 

Наименование 
Описание, требования к составу, 

условия применения 

Подстилочные навоз, помет, 
полученные из хозяйств, про-
изводящих органические 
продукты 

После биотермической обработки в со-
ответствии с регламентами применения 
при внесении в почву за 120 дней до 
уборки урожая 

Сухой навоз и сухой птичий 
помет, полученные из  
хозяйств, производящих  
органические продукты 

В соответствии с регламентами приме-
нения 

Бесподстилочный навоз,  
бесподстилочный помет,  
полученные из хозяйства, 
производящего органические 
продукты 

Использование после проведения обез-
зараживания и обезвреживания. 
В соответствии с регламентами приме-
нения 

Компосты на основе навоза, 
помета, полученные из  
хозяйств, производящих  
органические продукты 

В соответствии с регламентами приме-
нения 

Домашние пищевые отходы 
После фракционирования и биотерми-
ческой обработки в соответствии с ре-
гламентами применения  

Торф 

За исключением  торфа с добавлением 
синтетических добавок.  
В соответствии с регламентами приме-
нения 

Компост и субстрат грибных 
отходов и вермикулита 

В соответствии с регламентами приме-
нения 

Вермикомпост, зоокомпост То же 

Гуано То же 

Компост из побочных продук- В соответствии с регламентами приме-
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Наименование 
Описание, требования к составу, 

условия применения 
тов растительного происхож-
дения 

нения 

Переработанные продукты 
животноводства из скотобоен 
и рыбных заводов* 

Содержание хрома (VI) не допускается.  
В соответствии с регламентами приме-
нения 

Морские водоросли и  
продукты из них: 

Должны быть получены только посред-
ством:  
1) физических процессов,  включая де-
гидратацию, замораживание и измель-
чение,  
2) экстрагирования водой или водным 
раствором кислоты и/или щелочным 
раствором,  
3) ферментации и использоваться в со-
ответствии с регламентами применения 

Опилки, кора и древесные 
отходы 

После рубки древесина не должна быть 
обработана химическими веществами, 
применяется в соответствии с регла-
ментами применения 

Компостированная кора То же 

Древесная зола То же 

Природные фосфаты 

Содержание кадмия не должно превы-
шать 90 мг/кг P2O5.  
Использовать в соответствии с регла-
ментами применения 

Алюминиево-кальциевый 
фосфат 

Не должны использоваться в  качестве 
дефолианта или гербицида. 
Использование хлоридов и нитратов 
указанных микроэлементов не допуска-
ется. 
Содержание кадмия не должно превы-
шать 90 мг/кг P2O5.  
Использовать в соответствии с регла-
ментами применения 

Томас-шлак 
В соответствии с регламентами приме-
нения 

Калийные соли (каинит, силь-
винит и т.д.) 

Содержание хлора не должно быть бо-
лее 60%. Использовать в соответствии с 
регламентами применения 

Сульфат калия  
(патенкали и др.) 

Полученные в результате физических 
процессов с последующим обогащением 
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Наименование 
Описание, требования к составу, 

условия применения 
химическим путем в целях улучшения 
растворимости.  
Использовать в соответствии  
с регламентами применения 

Барда и экстракт барды, за 
исключением аммиачной 
барды 

В соответствии с регламентами 
 применения 

Карбонат кальция природного 
происхождения (мел, мергель, 
известняк,  
фосфатосодержащий мел) 

То же 

Магниевые породы  
естественного (природного) 
происхождения  

То же 

Известково-магниевые  
породы естественного  
(природного) происхождения 

То же 

Эпсолит (сульфат магния) То же 

Раствор хлорида кальция 
Для  обработки  листьев  в  случае  
 доказанного  дефицита кальция 

Природный гипс (сульфат 
кальция) только из природ-
ных источников 

В соответствии с регламентами приме-
нения 

Побочные продукты  
производ 
ства сахара (например,  
барда) 

То же 

Сера То же 

Микроэлементы (например, 
бор, медь, железо, марганец, 
молибден, цинк) 

Не должны использоваться в качестве 
дефолиантов или гербицидов. Исполь-
зование хлоридов и нитратов указанных  
микроэлементов запрещено. Использо-
вать в соответствии с регламентами 
применения 

Хлорид натрия 
Использовать только рудниковую соль в 
соответствии с регламентами примене-
ния 
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Наименование 
Описание, требования к составу, 

условия применения 

Каменный порошок (измель-
ченный базальт) 

Содержание кадмия не должно  
превышать 90 мг/кг P2O5.  
Использовать в соответствии 
 с регламентами применения 

Глинозем (например, бенто-
нит, перлит, цеолит) 

Содержание кадмия не должно 
 превышать 90 мг/кг P2O5.  
Использовать в соответствии  
с регламентами применения 

Остатки сельскохозяйствен-
ных культур и сидераты, по-
лученные из хозяйства, про-
изводящего органические 
продукты 

В соответствии с регламентами  
применения 

Солома и другая мульча, по-
лученные из хозяйств, произ-
водящих органические про-
дукты 

То же 

Побочные продукты пищевой 
и текстильной промышленно-
сти, не обработанные техно-
логическими вспомогатель-
ными средствами 

То же 

Вермикулит То же 
Гуминовые кислоты есте-
ственного (природного) про-
исхождения (только водные и 
щелочные экстракты) 

То же 

Хлорная известь 
В соответствии с регламентами  
применения 

Побочные продукты перера-
ботки гвинейской пальмы, 
кокоса и какао (в том числе 
пальмовые гребни и выжим-
ки, фильтрованный жмых, 
шелуха какао) 

То же 

Побочные продукты, полу-
ченные при переработке ор-
ганических продуктов 

То же 

* Не допускается использование удобрений, полученных при перера-
ботке продуктов скотобойни, свежей крови, а также мочевины и чилий-
ского нитрата.  
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Приложение Б  

 

Средства защиты растений и агрохимикаты, разрешенные 
в органическом производстве  

(ГОСТ P 56508–2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Про-
дукция органического производства. Правила производства, хранения, 

транспортирования. Дата введения 01.01.2016) 

 
Б.1 Вещества животного или растительного происхождения,  

используемые в качестве средств защиты растений и  
агрохимикатов, разрешенные в органическом производстве 

Наименование 
Описание, требования к со-
ставу, условия применения 

Продукты на основе мели  
(азадирахтин) из Aradiachta indica 

Инсектицид.  
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Пчелиный воск 
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Желатин 
Инсектицид.  
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Лецитин 
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Растительные и животные масла 
(например, масло мяты, сосны, 
тмина) 

Инсектицид, акарицид, фунги-
цид и ингибитор роста побегов. 
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Препараты на основе пиретринов,  
полученные из Chrysanthemum 

cinerariaefolium, которые могут со-
держать синергисты 

Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю, за 
исключением пиперонилбу 
токсида в качестве синергиста 

Препараты на основе  
Quassia amara 

Инсектицид, репеллент.  
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Препараты на основе ротенона, по-
лученного из видов Derriselliptica, 

Lonchocarрus spp., Thephrosia spp. 

Инсектицид.  
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Препараты на основе Ryania 

speciosa 
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 
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Наименование 
Описание, требования к со-
ставу, условия применения 

Казеин То же 

Прополис То же 

Природные кислоты  
(например, уксусная) 

То же 

Ферментированные продукты из 
леечного гриба 

Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Экстракт грибов (Shiitake fungus) То же 

Экстракт хлореллы То же 

Нематициды хитинного действия 
естественного происхождения 

То же 

Натуральные растительные препа-
раты (за исключением препаратов 
на основе табака) 

То же 

Сабадилла То же 

 
 

Б.2 Микроорганизмы и вещества, вырабатываемые ими,  
используемые для биологической борьбы с вредителями  
и болезнями, разрешенные в органическом производстве 

Наименование 
Описание, требования к составу,  

условия применения 
Препараты Bacillius 

thuringiensis,  
вирус гранулеза и т. д. 

Используют только при непосредственной 
угрозе урожаю  

Спиносад 

Инсектицид.  
Используют только в случае, если приняты 
меры по минимизации рисков развития ос-
новных паразитоидов и возникновения ре-
зистентности 
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Продолжение приложения Б  
 

Б.3 Вещества, разрешенные для использования в ловушках  
и распылителях 

Наименование 
Описание, требования к составу, усло-

вия применения 
Диаммоний-фосфат Приманка, только в ловушках 

Феромоны 
Приманка; средство, нейтрализующее по-
ловое поведение; только в ловушках и 
распылителях 

Препараты на основе ме-
тальдегида, содержащие 
репелленты, для отпуги-
вания более высокоорга-
низованных животных, а 
также используемые в 
ловушках 

Используются только при  непосредствен-
ной угрозе урожаю 

Пиретроиды  
(только дельтаметрин 
или лямбдацигалотрин) 

Инсектицид; только в ловушках со специ-
альными приманками; только для борьбы 
с мухой вида Bactrocera oleae и средизем-
номорской плодовой мухой Ceratiti 

scapitata Wied. 
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Продолжение приложения Б  

 

Б.4 Другие вещества, разрешенные для использования  
в органическом производстве 

Наименование 
Описание, требования к  

составу, условия применения 

Медь в форме гидроокиси, 
хлорокиси  (трехосновной), 
сульфата, закиси, бордосской 
и бургундской жидкости 

Могут применяться в качестве  
фунгицида при условии  
использования препаратов, не  
приводящих к накоплению меди 
в почве выше установленного 
уровня 

Этилен 

Дозаривание бананов, киви и 
хурмы восточной.  
Дозаривание цитрусовых фрук-
тов, только в качестве метода 
борьбы с плодовой мухой.  
Торможение прорастания кар-
тофеля и лука 

Соли жирных кислот калия  
(жидкое мыло) 

Инсектицид 

Сернистая известь  
(полисульфид) 

Фунгицид, инсектицид, акари-
цид 

Парафиновое масло 
Инсектицид, акарицид. 
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Минеральные масла  
(кроме нефтяных) 

Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Перманганат калия 

Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 
для фруктовых деревьев, вино-
града 

Кварцевый песок Репеллент 

Сера 
Фунгицид, акарицид, репеллент.  
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Минеральные порошки (ка-
менный порошок, силикаты,  
бентонит) 

Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 
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Наименование 
Описание, требования к  

составу, условия применения 

Диатомовая земля То же 

Силикат натрия То же 

Бикарбонат натрия То же 

Фосфат железа 
Применяют в качестве моллюс-
коцида 

Гашеная известь 
Используют таким образом,   
чтобы минимизировать  
накопление меди в почве 

Гидрокарбонат калия Фунгицид 

Перекись водорода 
Используют только при непо-
средственной угрозе урожаю 

Морские водоросли, мука и 
экстракты из водорослей, 
морские соли и соленая вода, 
которые не подвергались хи-
мической обработке 

То же 

Углекислый газ То же 

Азот То же 

Этиловый спирт То же 
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Приложение В  
 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве (Методика определения по ГН 2.1.7.2041-06)  

№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

№ 
CAS 

Формула 

Вели-
чина 
ПДК 

(мг/кг) с 
учетом 
фона 

(кларка) 

Лимитирую-
щий  

показатель 
вредности 

Валовое содержание 

1 Бенз/а/пирен 
50-32-
8 

С20Н12 0,02 
Общесанитар-
ный 

2 Бензин 
8032-
32-4  

0,1 
Воздушно-
мигр. 

3 Бензол 
71-43-
2 

С6Н6 0,3 
Воздушно-
мигр. 

4 Ванадий 
7440-
62-2 

V 150,0 
Общесанитар-
ный 

5 Ванадий+марганец 

7440-
62-2+ 
7439-
96-5 

V+Mn 
100+100
0 

Общесанитар-
ный 

6 

Диметилбензолы 
(1,2-диметилбензол; 
1,3-диметилбензол; 
1,4-диметилбензол) 

1330-
20-7 

С8Н10 0,3 
Транслокаци-
онный 

7 
Комплексные гра-
нулированные 
удобрения (КГУ)1 

  
120,0 Водно-мигр. 

8 
Комплексные жид-
кие удобрения 
(КЖУ)1 

  
80,0 Водно-мигр. 

9 Марганец 
7439-
96-5 

Mn 1500 
Общесанитар-
ный 

10 Метаналь 
50-00-
0 

СН2О 7,0 Водно-мигр. 

11 Метилбензол 
108-
88-3 

С7Н8 0,3 
Воздушно-
мигр. 

12 
(1 - метилэте-
нил)бензол 

25013-
15-4 

C9H10 0,5 
Воздушно-
мигр. 
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№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

№ 
CAS 

Формула 

Вели-
чина 
ПДК 

(мг/кг) с 
учетом 
фона 

(кларка) 

Лимитирую-
щий  

показатель 
вредности 

13 
(1 -
метилэтил)бензол 

98-82-
8 

C9H12 0,5 
Воздушно-
мигр. 

14 

(1 -
метилэтил)бензол + 
(1 -
метилэте-
нил)бензол 

98-82-
8+250
13-15-
4 

С9Н12 

+С9Н10 
0,5 

Воздушно-
мигр. 

15 Мышьяк 2 
7440-
32-2 

As 2,0 
Транслокаци-
онный 

16 Нитраты (по NO3) 
14797-
55-8 

NO3 130,0 Водно-мигр. 

17 
Отходы флотации 
угля (ОФУ)3   

3000,0 
Водно-мигр. 
Общесанитар-
ный 

18 Ртуть 
7439-
97-6 

Hg 2,1 
Транслокаци-
онный 

19 Свинец 2 
7439-
92-1 

Pb 32,0 
Общесанитар-
ный 

20 Свинец + ртуть 

7439-
92-
1+743
9-97-6 

Pb+Hg 20,0+1,0 
Транслокаци-
онный 

21 Сера 
7704-
34-9 

S 160,0 
Общесанитар-
ный 

22 
Серная кислота 
(по S) 

7664-
93-9 

H2SO4 160,0 
Общесанитар-
ный 

23 Сероводород (по S) 
7783-
06-4 

H2S 0,4 
Воздушно-
мигр. 

24 
Суперфосфат (по 
Р2О5) 

    200,0 
Транслокаци-
онный 

25 Сурьма 
7440-
36-0 

Sb 4,5 Водно-мигр. 

26 
Фуран-2-
карбальдегид 

39276-
09-0 

C5H4О2 3,0 
Общесанитар-
ный 

27 
Хлорид калия (по 
К2O) 

7447-
40-7 

KC1 360,0 Водно-мигр. 



218 

№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

№ 
CAS 

Формула 

Вели-
чина 
ПДК 

(мг/кг) с 
учетом 
фона 

(кларка) 

Лимитирую-
щий  

показатель 
вредности 

28 
Хром шестивалент-
ный 

18540-
29-9 

Cr+6 0,05 
Общесанитар-
ный 

29 Этаналь 
75-07-
0 

C2H4О 10 
Воздушно-
мигр. 

30 Этенилбензол 
100-
42-5 

С8H8 0,1 
Воздушно-
мигр. 

Подвижная форма 

№ 
п/п 

Наименование ве-
щества 

№ 
CAS 

Формула 

Вели-
чина 
ПДК 
(мг/кг) с 
учетом 
фона 
(кларка) 

Лимитирую-
щий показа-
тель вредно-
сти 

31 Кобальт4 
7440-
48-4 

Со 5,0 
Общесанитар-
ный 

32 

Марганец, извлека-
емый 0,1н H2SО4: 

7439-
96-5 

Мn 

 

Общесанитар-
ный 

Чернозем: 700,0 
Дерново-
подзолистая  
рН 4,0 300,0 
рН 5,1 - 6,0 400,0 
рН  6,0 500,0 
Извлекаемый аце-
татно-аммонийным 
буфером с рН 4,8: 

 

Чернозем: 140,0 
Дерново-
подзолистая  
рН 4,0 60,0 
рН 5,1 - 6,0 80,0 
рН  6,0 100,0 

33 Медь5 
7440-
50-8 

Сu 3,0 
Общесанитар-
ный 

34 Никель5 7440- Ni 4,0 Общесанитар-



219 

№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

№ 
CAS 

Формула 

Вели-
чина 
ПДК 

(мг/кг) с 
учетом 
фона 

(кларка) 

Лимитирую-
щий  

показатель 
вредности 

02-0 ный 

35 Свинец5 
7439-
92-1 

Pb 6,0 
Общесанитар-
ный 

36 Фтор6 
16984-
48-8 

F 2,8 
Транслокаци-
онный 

37 
Хром трехвалент-
ный5 

16065-
83-1 

Cr3+ 6,0 
Общесанитар-
ный 

38 Цинк5 
7440-
66-6 

Zn 23,0 
Транслокаци-
онный 

Водорастворимая форма 

39 Фтор 
16984-
48-8 

F 10,0 
Транслокаци-
онный 

  Поливинилнитрат 
26355-
31-7 

[C2H3O3N]n 20,0 
Общесанитар-
ный 

№ 
п/п 

Наименование ве-
щества 

№ 
CAS 

Формула 

Вели-
чина 
ПДК 
(мг/кг) с 
учетом 
фона 
(кларка) 

Лимитирую-
щий показа-
тель вредно-
сти 

  Поливинилбутираль 
63148-
65-2 

[-C8H14O2-]n 20,0 
Общесанитар-
ный 

  Нитрат целлюлозы 
9004-
70-0 

[C6H7O2 

(OH)3-
x(ONO2)x]n 

10,0 
Общесанитар-
ный 

  
Метиленбис(N'-
метоксидиазен-N-
оксид) (метоксазин) 

- C3H8N4O4 5,0 
Общесанитар-
ный 

  
3,3-
Бис(хлорметил)оксе
тан 

78-71-
7 

[-
OCH2C(CH2C
l)2CH2-]n 

1,0 
Общесанитар-
ный 

  

2-(2-
Этокси-
этокси)этанол 
(этилкарбитол) 

111-
90-0 

C6H14O3 0,5 
Общесани-
тарный 
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№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

№ 
CAS 

Формула 

Вели-
чина 
ПДК 

(мг/кг) с 
учетом 
фона 

(кларка) 

Лимитирую-
щий  

показатель 
вредности 

  
Тетранитропентаэ-
ритрит 

78-11-
5 

C5H8N4O12 10,0 
Общесани-
тарный 

  

1,3,5-Тринитро-
1,3,5-
пергидротриазин 
(гексоген) 

121-
82-4 

C3H6N6O6 2,0 
Общесани-
тарный 

  
1,3,5,7-Тетранитро-
1,3,5,7-тетразокан 
(октоген) 

2691-
41-0 

C4H8N8O8 2,0 
Общесани-
тарный 

  

2,4,6-
Тринитротолуол 
(тротил) 
(Введено допол-
нительно. Изм. от 
26.06.2017) 

118-
96-7 

C7H5N3O6 2,0 
Общесани-
тарный 

Примечания. 
1. КГУ - комплексные гранулированные удобрения состава N:Р:К = 

64:0:15. ПДК КГУ контролируется по содержанию нитратов в почве, которое не 
должно превышать 76,8 мг/кг абсолютно сухой почвы. 

КЖУ - комплексные жидкие удобрения состава N:Р:К = 10:34:0 ТУ 6-08-
290-74 с добавками марганца не более 0,6% от общей массы. ПДК КЖУ кон-
тролируется по содержанию подвижных фосфатов в почве, которое не должно 
превышать 27,2 мг/кг абсолютно сухой почвы. 

2. Нормативы мышьяка и свинца для разных типов почв представлены 
как ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) в другом документе. 

3. ПДК ОФУ контролируется по содержанию бенз/а/пирена в почве, кото-
рое не должно превышать ПДК бенз/а/пирена. 

4. Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-
натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 для сероземов и ацетатно-
аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв. 

5. Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-
аммонийным буферным раствором с рН 4,8. 

6. Подвижная форма фтора извлекается из почвы с рН ≤ 6,5 0,006 н НСl, 
с рН > 6,5 - 0,03 н K2SO4.  
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Приложение Г  
 

Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) химических  

веществ в почве, валовое содержание, мг/кг почвы  

(Методика определения по ГН 2.1.7.2511–09) 

№ 
п/п 

Наименова-
ние веществ

а 

№ 
CAS 

Фор-
мула 

Группа почв 

Вели-
чина 
ОДК 

(мг/кг) с 
учетом 
фона 

(кларка) 

1 

Аверсектин С 
(смесь 8 
авермектинов 
A1a, А2а, B1a, 
B2a, А1в, А2в, 
В1в, В2в) /по 
авермектину 
B1a/ 

 
С48Н72

О14 
Для всех типов почв 0,1 

2 Кадмий 7440-
43-9 

Cd 

а) песчаные и супесча-
ные 0,5 

б) кислые (суглинистые 
и глинистые),  
рН KCl < 5,5 

1,0 

в) близкие к нейтраль-
ным, нейтральные (су-
глинистые и глинистые), 
рН KCl > 5,5 

2,0 

3 Медь 7440-
50-8 

Сu 

а) песчаные и супесча-
ные 

33 

б) кислые (суглинистые 
и глинистые),  
рН KCl < 5,5 

66 

в) близкие к нейтраль-
ным, нейтральные (су-
глинистые и глинистые), 
рН КСl > 5,5 

132 

4 Мышьяк 7440-
38-2 

As 

а) песчаные и  
супесчаные 

2 

б) кислые (суглинистые 
и глинистые),  
рН KCl < 5,5 

5 

в) близкие к нейтраль- 10 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние веществ

а 

№ 
CAS 

Фор-
мула Группа почв 

Вели-
чина 
ОДК 

(мг/кг) с 
учетом 
фона 

(кларка) 
ным, нейтральные  
(суглинистые и глини-
стые),  
рН KCl > 5,5 

5 Никель 
7440-
02-0 Ni 

а) песчаные и супесча-
ные 20 

б) кислые (суглинистые 
и глинистые),  
рН KCl < 5,5 

40 

в) близкие к нейтраль-
ным, нейтральные (су-
глинистые и глинистые), 
рН KCl > 5,5 

80 

6 Свинец 
7439-
92-1 Pb 

а) песчаные и супесча-
ные 32 

б) кислые (суглинистые 
и глинистые),  
рН KCl < 5,5 

65 

в)близкие к нейтраль-
ным, нейтральные (су-
глинистые и глинистые), 
рН KCl > 5,5 

130 

7 Цинк 7440-
66-6 

Zn 

а) песчаные и супесча-
ные 55 

б) кислые (суглинистые 
и глинистые),  
рН KCl < 5,5 

110 

в) близкие к нейтраль-
ным, нейтральные (су-
глинистые и глинистые), 
рН KCl > 5,5 

220 

Примечания: 
Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, 

где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза 
теоретической и прикладной химии ИЮПАК (International Union of Pure Applied 
Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами 
Chemical Abstracts Service (CAS) (графа З) для облегчения идентификации 
веществ. 
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В графе 4 приведены формулы веществ. 
Величины нормативов приведены в мг вещества на кг почвы (мг/кг) 

/графа 5/ для их валовых форм содержания в почве. 
Величины ОДК, разработанные для химических веществ природного 

происхождения, повсеместно присутствующих в почвах, продуктах питания и 
воде, обоснованы для трех литогеохимических групп почв. В основу группи-
ровки положены основные свойства почв, определяющие их буферность, в 
том числе устойчивость к химическому загрязнению. Это гранулометрический 
состав, кислотно-щелочные свойства, преобладающие в тех или иных почвах. 
Также принято во внимание распределение основных геохимических ассоциа-
ций почв на территории России. 

Наибольшую площадь распространения имеют почвы с кислой реакцией 
среды (рН КСl < 5,5) и почвы, близкие к нейтральной и с нейтральной средой 
(рН КСl > 5,5). В типовом отношении в эти две ассоциации, занимающие 60-
70% площади России, войдут практически все подзолистые, дерново-
подзолистые, серые лесные почвы и черноземы, включая их окультуренные 
варианты. Отдельно выделена группа песчаных и супесчаных почв, обладаю-
щих наименьшей устойчивостью к загрязнению химическими веществами. 

Принятые ОДК позволяют дифференцированно подходить к оценке эко-
лого-гигиенического состояния почв, расположенных в различных регионах 
России.  
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