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Целью работы является исследование возможностей и разработка рекомендаций по формированию 

устойчивого сельскохозяйственного землепользования, прежде всего в отношении охраны и защиты 
сельскохозяйственных угодий в системе биологического земледелия (биоземледелия). Охарактеризо-
ваны основные положения биоземледелия, его роль в реализации закона плодородия почв, обусловлива-
ющего новое видение теоретического и методологического обоснования принципов формирования 
устойчивых агроландшафтов. Основным результатом исследования определена система базовых мер по 
охране почв, обеспечивающая сохранность их плодородия в системе биологического земледелия на ос-
нове корнеоборота и регулирования эдафитных и эпифитных процессов и включающая: чередование 
культур на каждом поле и севообороте с различными типами корневых систем; оставление зеленой био-
массы на поле с заделкой ее в верхний слой почвы и созданием мульчи; проведение агролесомелиора-
тивных мероприятий, обеспечивающих дополнительные условия для взаимодействия биоты и косной 
материи; сохранение и накопление влаги (воды) как основного энергоинформационного компонента аг-
роэкосистемы в корнеобитаемом слое почвы; cохранение целостности пахотного и других горизонтов 
почвы c обитающими в них и на прилегающих участках живых организмов (в биоценозе); биологиче-
скую регуляцию роста и развития культурных растений для обеспечения их защиты; проведение биости-
муляции процессов разложения органических остатков. Указанное представляет собой основное содер-
жание системы охраны почв сельскохозяйственных угодий, стабильного сохранения их плодородия  
в системе биоземледелия, способного стать в недалеком будущем основой экологически выверенного 
сельскохозяйственного производства.  
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Введение 
 

История развития земледелия представ-
ляет собой естественный процесс смены ранее 
используемых систем земледелия на новые, 
более технологичные и экономически эффек-
тивные, начатый в давние времена, но по-
настоящему осмысленный агрономической 
наукой в середине XVIII в. [1]. Этот процесс 
носит объективный характер и зависит от 
условий, в которых развиваются националь-

ные экономики, сельскохозяйственное и  агро-
промышленное производство в целом, другие 
отрасли. Сегодня под системой земледелия по-
нимается комплекс взаимосвязанных техноло-
гических, мелиоративных и организационно-
экономических мероприятий, направленных 
на эффективное использование земель в об-
щей стратегии природопользования.  

В историческом аспекте выделяют следую-
щие системы земледелия: примитивные, паро-
вая, травопольная, плодосменная, почвозащит-
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ная, адаптивно-ландшафтная, No-Till, инду-
стриально-технологическая. При этом каждая 
система включает в себя ряд простых подси-
стем: организацию земельной территории и се-
вооборотов, технологию возделывания куль-
тур, систему обработки почвы, систему удобре-
ний, борьбы с сорняками, болезнями и вредите-
лями и многие другие.  

Для настоящего периода, характеризую-
щегося глобальным экологическим кризисом, 
существенным изменением климата, негатив-
ной динамикой объема и качества сельскохо-
зяйственных угодий, в первую очередь пло-
дородия, вопрос разработки новой идеологии 
и отвечающей ей системы земледелия  приоб-
рел очевидную актуальность.  

Снижение плодородия, обусловленное не-
достатками существующей системы охраны  
и защиты сельскохозяйственных угодий, не 
способной в должном масштабе предотвратить 
изменение pH почв, распространение водной  
и ветровой эрозии, опустынивание, засоление  
и другие процессы деградации почв, опреде-
лили проблему поиска новой научной пара-
дигмы и ее практической актуализации взамен 
(последовательно по времени, месту и содержа-
нию) существующей индустриально-технологи-
ческой системы, прослужившей человеку более 
века и уже не отвечающей всему спектру совре-
менных требований землепользования, в том 
числе эколого-экономического характера [2]. 

Определенные успехи отечественного сель-
ского хозяйства не успокаивают специалистов, 
хорошо знающих его проблемы, в том числе 
обусловленные все более возрастающими и од-
новременно снижающими свою эффектив-
ность объемами минеральных удобрений  
и средств защиты растений [3]. Активная хими-
зация полей становится одним из самых нега-
тивных факторов их экологического состояния, 
все более обостряет проблему качества основ-
ных видов продовольствия, примеры которых 
становятся все более многочисленными [4, 5]. 

Средняя урожайность зерновых в стране со-
ставляет около 2,5 тонн с гектара пашни (т/га), 
а в отдельных, входящих в житницу страны ре-
гионах нередко не дотягивает до 2 т/га. Конеч-
ный результат (а это более 100 млн т. зерновых) 
обусловлен в основном индустриальным, да-
леко не оптимальным вариантом хозяйствова-

ния крупнейших по объемам сельскохозяй-
ственных угодий землевладельцев страны, в то 
время как малый и средний бизнес с трудом вы-
ходит на окупаемость своих затрат.  

В этой связи в сельскохозяйственном произ-
водстве пришло время делать ставку (и этот 
процесс уже начался) на принципиально новые 
инновационные решения, обеспечивающие не 
только стабильность, но и повышение плодоро-
дия почв, рост качества урожая, базирующе-
гося на новых, природоподобных технологиче-
ских основах. К их числу следует отнести поло-
жения биологического (нередко называемого 
органическим) земледелия, а также основопо-
лагающие принципы формирования плодоро-
дия почв, составившие содержание одноимен-
ного закона, сформулированного и развивае-
мого одним из авторов настоящей статьи [5]. 
Полагаем, что закон плодородия почв и прин-
ципы биоземледелия определяют естественный 
ход научно-технического прогресса в данной 
отрасли науки и практики, направлены на ин-
тенсификацию отечественного производства  
и служат достижению приоритетных нацио-
нальных целей, сформулированных Президен-
том РФ В. В. Путиным в 2019 г. Реализация но-
вых подходов позволит улучшить состояние 
сельскохозяйственных угодий, перейти к их сер-
тификации и масштабному производству эколо-
гически чистой, востребованной на рынках про-
дукции, повысить экономическую эффектив-
ность сельскохозяйственного производства.  

 
Материалы и методы исследования 

 
В качестве исходных использованы матери-

алы многолетней научно-практической дея-
тельности авторов в области биологии, почво-
ведения, агрономии и генетики сельскохозяй-
ственных культур, разработки и реализации 
проектов землеустройства и кадастровой дея-
тельности, обобщения своих результатов и ре-
зультатов статистики. В качестве теоретиче-
ских методов – абстракция, идеализация, син-
тез, обобщения, системные подход и анализ;  
в качестве экспериментальных – наблюдение, 
сбор, систематизация и обработка результатов, 
в том числе дистанционного зондирования, 
экономической, сельскохозяйственной и зе-
мельно-кадастровой статистики [6–12]. Отме-
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тим также использование философско-мето-
дологических оснований науки, подчеркиваю-
щих неизбежность и назревшую необходи-
мость смены траекторий развития ее наиболее 
социально значимых отраслей [13–15]. 

 
Результаты исследования 

 
Современные культурные растения в зна-

чительной мере унаследовали приуроченность 
их диких предков к определенным природно-
географическим и экологическим условиям. 
Поэтому оценка плодородия даже одной  
и той же почвы под разные культуры может 
существенно различаться.  

При этом почва благодаря своим особым 
качествам играет огромную роль в существо-
вании биосферы Земли. Она является особым 
природным телом и выступает как важная 
среда для существования огромного количе-
ства видов живых организмов. Находясь в со-
стоянии непрерывного обмена веществом  
и энергией с атмосферой, биосферой, гидро-
сферой и литосферой, фитоценоз и почвен-
ный покров выступают как незаменимые 
условия поддержания сложившегося на 
Земле равновесия, столь необходимого для 
развития и существования всех многообраз-
ных форм жизни. Одновременно почва вы-
ступает мощнейшим антропогенным факто-
ром, обладая свойством плодородия и высту-
пая как основное средство производства  
в сельском и лесном хозяйствах [16–18]. 

В агрохимии и практическом земледелии, 
принято считать, что урожаи культур формиру-
ются преимущественно за счет минеральных 
элементов самой почвы, значимость органиче-
ского вещества (ОВ) определяется, прежде 
всего, его ролью в формировании питательного 
режима почвы, через минерализацию и гуми-
фикацию его. Существует также мнение, что 
ухудшение баланса гумуса, содержания угле-
рода в почве и отсутствие оптимального соче-
тания элементов минерального питания для 
каждой культуры, в конкретных почвенно-кли-
матических и агроэкологических условиях,  
в определенные фазы роста и развития есть 
главные причины недобора урожаев и низкой 
стабильности земледелия [19, 20]. Считаем, что 
это достаточно общие представления, по-

скольку для каждой культуры и множества аг-
роэкологических условий в каждый конкрет-
ный момент и фазу развития растений суще-
ствуют свои оптимальные показатели и их со-
отношения, тем более в сочетании с биотой 
почвы и ее свойствами. Поэтому целенаправ-
ленный процесс управления агроэкологиче-
ской системой сложен, но возможен с исполь-
зованием адекватных условиям ее продукцион-
ных процессов интегральных показателей. 

В интенсивном земледелии управление 
продукционным процессом растений осу-
ществляется в основном с помощью мине-
ральных удобрений, пестицидов и регулято-
ров роста растений. Ценность ОВ сводится, 
как правило, к его промежуточной роли – 
лишь к способности улучшать агрофизиче-
ские, водно-физические, технологические  
и фитосанитарные свойства почвы. Главная 
роль отдается процессам химизации. Данное 
обстоятельство и определяет поиск нового, 
отвечающего современной эпохе, решения. 

Усиливающаяся неустойчивость продук-
тивности полей, повсеместное падение пло-
дородия почв  при возрастающих требова-
ниях к экологизации сельскохозяйственной 
отрасли диктуют необходимость смены ста-
рых и установления новых подходов к веде-
нию земледелия. Успешное разрешение по-
ставленной проблемы по восстановлению 
почвенного плодородия, устранение и мини-
мизация влияния основных негативных фак-
торов современного земледелия в значитель-
ной степени обусловлено сложившимися 
представлениями о природе высоких урожаев 
– практически предельного уровня интенси-
фикации и   широкой химизации сельскохо-
зяйственного производства [12, 16, 17].  

При этом специалистам хорошо известны 
результаты микроморфологических исследо-
ваний, показавших, что даже небольшие дозы 
минеральных удобрений (30–45 кг/га) отри-
цательно влияют на микроструктуру почвы: 
уплотняют упаковку микроагрегатов, сни-
жают  водоудерживающую способность почв 
и, как результат, урожайность возделывае-
мых культур [5, 18–20]. Изменения в почве 
под влиянием отдельных технологий связаны 
с потерей гумуса, усилением подвижности 
минеральных элементов, водно-физических 
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свойств, других качеств. Это ведет к деграда-
ции почв, их биоты и абиотических систем, 
нормальное функционирование которых во 
многом зависит от их физико-химических 
свойств и органического вещества, содержа-
щегося в почве [5, 6, 18, 19]. 

Детальный анализ современной ситуации, 
выполненный в работе [17], показал все боль-
шую зависимость далеко не сверхвысоких 
урожаев большинства распространенных 
культур от объемов вносимых в почвы мине-
ральных удобрений, еще более усугубляемую 
их энергетическими эквивалентами [20]. 

Принципиально изменить ситуацию спо-
собно биоземледелие с его  основными прин-
ципами, в том числе определяемыми законом 
плодородия почв, понимаемое нами как управ-
ляемый процесс возделывания культурных 
растений со стабильно поддерживаемым пло-
дородием почвы в конкретных агроэкологиче-
ских условиях, во взаимодействии почвы  
с различными видами растений, животных  
и микроорганизмов, обеспечивающих их за-
щиту от болезней, вредителей и сорных расте-
ний биологическим путем, в основе которого 
лежит синтез органического вещества и его 
трансформация в различные почвенные ор-
гано-минеральные формы. Следует также под-
черкнуть, что почва в данном процессе играет 
важнейшую объектно-предметную роль, обес-
печивая устойчивую взаимосвязь своего веще-
ственного состава – живой и косной материи  
с биосферой планеты на основе круговорота 
вещества и энергии [5, 8]. 

Новая методология выдвигает в основу зем-
леделия следующие принципы: корнеоборот – 
чередование в пределах поля растений с различ-
ными типами корневых систем взамен мине-
ральным удобрениям и пестицидам – химиче-
ским загрязнителям окружающей среды, снижа-
ющих плодородие почв; регулирование эдафит-
ных и эпифитных процессов, определяющих 
биологическую защиту растений от вредителей, 
болезней и сорняков, дополняющее действие 
принципа искусственного отбора в виде огра-
ниченного набора культурных растений в сево-
обороты (плодосмен), связанного с хозяйствен-
ной целесообразностью одновидовых посевов,  
а также борьбой с сорными растениями, болез-
нями и вредителями химическими методами.  

Биоземледелие основывается на эволюци-
онно-генетическом и эколого-генетическом 
принципах взаимодействия косной и живой 
материи, обусловивших формирование раз-
личных видов почв и их плодородие на пла-
нете. Несоблюдение этих принципов в про-
цессе сельскохозяйственного производства: 
использование почв под посев чистых культур 
без значительного расширения генетического 
разнообразия агроценозов на основе меж-  
и внутривидового взаимодействия растений, 
животных, микроорганизмов в конкретной аг-
роэкосистеме; функционирование их по прин-
ципу искусственного, а не естественного от-
бора, лежащего в основе существования эко-
систем и биосферы в целом, ведет к деграда-
ции и падению  почвенного плодородия. 

Становится очевидным, что основным фак-
тором почвенного плодородия является орга-
ническое вещество, консервирующее энергию 
Солнца в химически связной форме и являюще-
еся главным источником энергии для развития 
различных живых форм – растений и живот-
ных, а также почвы и ее плодородия. Основным 
источником первичного ОВ, поступающего  
в почву под естественным фитоценозом, явля-
ются остатки растений. Количество их зависит 
от вида растительных сообществ, увеличиваясь 
от зоны тундры к зоне широколиственных ле-
сов в 5–6 раз. Максимальное ежегодное коли-
чество растительного материала поступает  
в почвы умеренно засушливой степи (при-
мерно в 2 раза больше, чем под лесами и кол-
ками). В сухой степи, в полупустыне и пустыне 
поступление в почву ОВ резко уменьшается;  
в субтропической и тропической зонах значи-
тельно повышается. Фактически ОВ почвы – 
это отмершие остатки растений, микроорганиз-
мов, почвенных животных и продуктов их жиз-
недеятельности. Первичное ОВ, поступившее  
в почву, подвергается сложным превращениям, 
включающим процессы разложения, вторич-
ного синтеза в форме микробной плазмы и гу-
мификации. Сочетание названных процессов 
приводит в биологически активных почвах  
к образованию сложной смеси органических 
веществ, включающей: малоразложившиеся 
растительные остатки с сохранившейся струк-
турой, промежуточные продукты разложения 
органических остатков (например, лигнин), 
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коллоидные комплексы собственно гумусовых 
веществ, или остаточного происхождения, рас-
творимые органические соединения, которые  
минерализируются (или полимеризируются). 

Сегодня четко показано [1, 3–6], что взаи-
модействие такого сложного конгломерата 
органических веществ с минеральной частью 
почвы представляет собой существеннейшую 
черту почвообразовательного процесса. 

Растительные остатки зерновых культур 
содержат питательных веществ меньше, чем 
растительные остатки бобовых. Озимая пше-
ница, ячмень, овес содержат в корнях 0,9–
1,3 % азота, 0,2–0,3 % фосфора, в пожнив-
ных остатках – 0,4–0,9 % азота и 0,1–0,2 % 
фосфора. В корневых остатках гороха,  
фасоли содержится 1,2–2 % азота, 0,2–0,8 % 
фосфора, 0,3–1,9 % калия, а в пожнивных 
остатках, соответственно, 0,7–1,7 %, 0,3–
0,5 % и 0,5–1,2 %. 

Корни и стерневые остатки растений по-
сле отмирания разлагаются в результате дея-
тельности микроорганизмов и фауны почвы. 
Микрофлора использует органический мате-
риал в качестве источника пищи и энергии. 
На ход и скорость разложения влияют, во-
первых, внешние условия среды, зависящие 
от типа почвы и климата, влажности, темпе-
ратуры, рН почвы, содержание в ней кисло-
рода и питательных веществ и, во-вторых, хи-
мический состав растительных остатков. 

Особое значение имеет отношение C : N  
в органическом веществе. Свежее органиче-
ское вещество растительных остатков с узким 
отношением C : N стимулирует развитие мик-
рофлоры почвы, которая за 7–15 дней разла-
гает ее полностью, так как является для мик-
рофлоры доступным источником питания  
с высоким содержанием азота.  

Как же с позиций методологии биоземле-
делия формируется само плодородие почв 
связанное в первую очередь с разложением 
органического вещества – минерализацией  
и гумификацией – накоплением сложного ор-
гано-минерального комплекса? 

Обобщая научное знание о почве, отметим 
особую роль в почвообразовании наличия ми-
неральной материнской (литогенной) основы, 
органических растительных остатков, живых 
почвенных организмов и зеленых растений. 

Указанные факторы способны при наличии 
определенного гидротермического режима 
определить комплекс должного уровня актив-
ности почвенных и иных гео- и биохимиче-
ских процессов взаимодействия продуктов 
жизнедеятельности растений и микроорганиз-
мов с минеральными соединениями материн-
ской породы, превращения породы в почву, 
создания требуемых условиями плодородия 
органо-минеральных комплексов, формирова-
ния почвенного плодородия, синтеза и разру-
шения органического вещества, концентрации 
элементов зольного и азотного питания расте-
ний, ряда других. Следует подчеркнуть, что 
все это осуществляется на основе эволюцион-
ного и эколого-генетических принципов суще-
ствования живого в биосфере [1–6]. 

При этом синтезированное органическое 
вещество является основной формой энергии, 
используемой живой материей в процессе ее 
эволюции, и одновременно связующим зве-
ном живой и косной материи в биосфере. 
Именно ОВ, поступающее в почву в виде рас-
тительных остатков и подвергнутое биотой 
биохимическим преобразованиям, обуслов-
ливает многообразие свойств почвы, в том 
числе плодородие, а также регулирует факти-
чески все биохимические процессы клетки, 
активизирует поглощение ультрафиолето-
вого излучение растениями, ускоряя процесс 
фотосинтеза в листьях, приобретающих ин-
тенсивную зеленую окраску [5, 6]. ОВ содер-
жит в своем составе целый ряд ценных микро-
элементов (медь, цинк, бор, марганец, молиб-
ден, кобальт), которые при разложении обра-
зуют с гуминовыми веществами комплексы, 
легко усваиваемые растениями, и именно гуми-
новые вещества наиболее эффективно транс-
портируют микроэлементы в растение. 

Последующая минерализация ОВ кратно 
увеличивает в почве содержание легко раство-
римых в воде калийных, азотных и фосфорных 
соединений, позволяет уменьшить дозу вноси-
мого NPK до 80 %. Биохимические преобразо-
вания органических веществ в гуминовые ве-
щества активизируют обменные процессы  
в растительных организмах, стимулируют 
синтез этих веществ, повышающих устойчи-
вость растения к различным стрессам и улуч-
шающих качество собираемого урожая.  
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Учитывая все вышеперечисленное, можно 
сделать вывод, что ОВ и активность биоты 
почвы позволяют поддерживать почвенное 
плодородие, улучшать урожайность и ее со-
хранность; защитить растения от бактериаль-
ных и грибковых заболеваний, усилить разви-
тие корневой системы растений и их дыхание, 
повысить устойчивость растений к неблагопри-
ятным факторам внешней среды (засуха, избы-
точное увлажнение, заморозки); производить 
более качественную в экологическом отноше-
нии продукцию (с высоким содержанием вита-
минов, сахаров и других ценных веществ); по-
высить эффективность минеральных удобре-
ний (сократить их дозы на 50–80 %) и пестици-
дов (сократить до 40–70 %) и многое другое. 

Обобщая вышеизложенное, кратко рас-
крывающее физико-химическую, почвоведче-
скую и агрономическую сущность исследуе-
мых процессов, можно сделать вывод, что ОВ, 
восстанавливая в почве баланс утраченной 
урожаем органики, поддерживает как стабиль-
ность ее плодородия, так и сам процесс суще-
ствования и эволюционного развития. 

 
Обсуждение результатов 

 
Представленный материал в целом дает 

представление об основном содержании тео-
ретико-методологической концепции форми-
рования и сохранения  плодородия почв в си-
стеме биологического земледелия. Ключе-
выми факторами здесь являются основные 
условия обеспечения плодородия, положен-
ные в основу одноименного закона: поддер-
жание баланса ОВ, в последующем трансфор-
мирующегося в сложные, требуемые растени-
ями органо-минеральные комплексы; исполь-
зование в севооборотах растений, обеспечи-
вающих корнеоборот с перемещением нуж-
ных для питания растений элементов из ниж-
них в верхние горизонты почвы; регулирова-
ние эдафитных и эпифитных процессов с ис-
пользованием современных биопрепаратов, 
обеспечивающих основной комплекс защиты 
почве и культурным растениям.   

Биоземледелие в данном случае следует 
трактовать как комплекс мероприятий по со-
хранению и повышению плодородия почвы, 
урожайности сельскохозяйственных культур, 

основанный на использовании естественных 
почвообразовательных процессов, направ-
ленных на создание устойчивых агробиогео-
ценозов и не нарушающих ход естественных 
биогеохимических круговоротов в агроланд-
шафтах и природных процессов в биосфере.  

С целью отражения практики управления 
круговоротами элементов питания, принципов 
и признаков обеспечения плодородия почв  
в агроэкосистемах, выявляемых в процессе 
осуществления его мониторинга, полезна фор-
мулировка биоземледелия, отражающая его 
научно-технологическую суть и представляю-
щая биоземледелие управляемым человеком 
процессом возделывания культурных расте-
ний и повышения плодородия почвы в кон-
кретных агроэкологических условиях, во взаи-
модействии с дополнительными видами расте-
ний (участвующими в корнеобороте, сидера-
тами и др.), животными и микроорганизмами, 
а также регулированием эдафитных и эпифит-
ных процессов в агроценозе, обеспечивающих 
биологическую защиту почвы и растений от 
болезней, вредителей и сорняков. 

Наиболее подходящими для корнеоборота  
и использования в качестве поукосных, по-
жнивных и сидеральных культур для централь-
ных районов страны и Западной Сибири сле-
дует отнести в первую очередь такие культуры, 
как люцерна, люпин, горох, вика, клевер, рапс, 
сурепица, редька масличная, донник и др. 

Формируя таким образом на основе корне-
оборота набор культур, обеспечивающий опти-
мальный баланс органического вещества поч-
вы с учетом его количества и качества в любой 
почвенно-климатической зоне страны, мы со-
здаем надежную базу плодородия почвы и га-
рантию стабильных и высоких урожаев возде-
лываемых культур фактически без внесения 
минеральных удобрений и не создавая тради-
ционных агроэкосистемных проблем. 

С позиций методологии корнеоборот как 
принцип биоземледелия моделирует эволюци-
онно-экологический процесс целенаправлен-
ного меж- и внутривидового взаимодействия 
живых организмов между собой и косной мате-
рией в агроценозе. Агроценотическое разнооб-
разие практически отражает эволюционно-  
и эколого-генетические принципы формирова-
ния почвы как геологического объекта на ос-
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нове кругооборота веществ и энергии, принци-
пов естественного и искусственного отборов 
растительных и других сообществ. Такой под-
ход раскрывает процесс повышения плодородия 
почв в сельскохозяйственном производстве за 
счет накопления необходимых элементов пита-
ния для возделываемых культур. А моделируе-
мые межвидовые и внутривидовые взаимодей-
ствия живых организмов в процессе корнеобо-
рота могут быть усилены целенаправленным 
применением биологических методов защиты 
растений и почвы, активнее запускающих про-
цессы гумификации и минерализации органиче-
ского вещества в почве (обеспечивающих круго-
ворот химических элементов в ней) регулирую-
щие механизмы экологической и биологической 
безопасности возделываемых культурных рас-
тений; с экологической точки зрения – деструк-
торов органических остатков, регуляторов чис-
ленности энтомофагов, фитофагов, возбудите-
лей болезней и сорных растений.  

Таким образом, биоземледелие с реализа-
цией принципа корнеоборота становится управ-
ляемым человеком процессом возделывания 
сельскохозяйственных растений, повышения 
их урожайности на основе накопления нужных 
макро- и микроэлементов, стабильного сохра-
нения и наращивания плодородия почв и за-
щиты возделываемых растений на эволюцион-
ном и эколого-генетическом принципах их су-
ществования. 

Методологически суть биоземледелия, об-
суждаемого в качестве основной системы 
земледелия недалекого будущего, также до-
статочно обоснована: его элементы  понятны, 
апробированы, их механизмы в разное время 
подтверждены теорией и практикой [12, 21–
24], поэтому стоит задача системно их осмыс-
лить и технологически объединить на основе 
представленной нами концепции. Именно си-
стемный анализ принципов биологического 
земледелия, его природных форм, принципов 
и методов, поиск возможных природоподоб-
ных дополнений, а также наиболее общих 
условий рациональной реализации компонен-
тов позволило сформулировать концептуаль-
ное положение – закон почвенного плодоро-
дия, определившего общий подход к обеспе-
чению почвенного плодородия произвольной 
агросистемы.  

Дадим агроэкологическую трактовку за-
кона в следующем виде: плодородие почвы  
в любой агроэкологической зоне пропорцио-
нально балансу органического вещества в ней 
и подвижных минеральных элементов, вклю-
чает процессы синтеза органического веще-
ства и всей биоты в агроэкосистеме, транс-
формации его в сложные органо-минераль-
ные комплексы, обеспечивающие малые кру-
говороты химических элементов в биосфере.  

Закон плодородия почвы соответствует эво-
люционно- и эколого-генетическому принци-
пам возникновения и существования почвы, 
показывает теоретически обоснованный меха-
низм создания антропогенно устойчивого агро-
экологического комплекса, разработки новых 
технологий, повышающих потенциальный  
и эффективный ресурс биосферы и сельскохо-
зяйственного производства на основе управле-
ния плодородием почв и фитосанитарным со-
стоянием агроэкосистем.  

В наблюдаемом сегодня вытеснении или 
сильном подавлении отдельных компонентов 
биоценоза кроется опасность выхода почвен-
ного сообщества на новый экологический уро-
вень, где процессы почвообразования будут 
протекать только в очень узких интервалах 
физических и химических показателей почв. 
Это приведет к еще большей зависимости эф-
фективного и потенциального плодородия от 
климатических условий, к снижению устойчи-
вости урожаев, которое наблюдается не только 
в Западной Сибири. Дальнейшее применение 
средств химизации в целях повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур уси-
лит расшатывание агробиогеоценозов.  

Остановимся еще на одном факторе плодо-
родия почвы – воде (H2O). Воду следует отне-
сти к важнейшему из элементов питания, так 
как нарушение  водообмена между биотой  
и косной материей ставит под угрозу эффек-
тивный обмен биосферных веществ и энергии, 
ведет к резкому снижению продуктивности 
сельскохозяйственных растений и  деградации 
почвы. Следует помнить, что все живые орга-
низмы состоят на 70–90 % и более из воды. 
Следует обратить внимание на воду как на ин-
формационный фактор, обеспечивающий гар-
монизацию роста и развития живых организ-
мов. Заметим, что эти свойства воды почти не 
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изучены. Вода в процессе ее участия в метабо-
лических процессах выполняет помимо функ-
ции растворителя функцию информационную, 
которая обуславливает весь процесс синтеза 
органического вещества на планете, на каж-
дом поле, в каждом организме и в каждой его 
клетке. Ее изомерная и кластерная структура 
способна передавать и хранить информацию  
о многих биохимических процессах и влиянии 
на них внешних факторов. 

Отсюда следует вывод: биохимические  
и информационные свойства воды, обеспе-
ченность ею всей биоты почвы являются 
главным условием формирования почвенного 
плодородия и урожайности сельскохозяй-
ственных растений.  

Отметим еще два фактора роста плодоро-
дия. Первый: cоздавая методологическую ос-
нову будущих технологий биоземледелия, 
следует отметить, что скорость процессов раз-
ложения и вторичного синтеза в форме мик-
робной плазмы и гумификации органических 
остатков в почве зависит прежде всего от их 
состава, поэтому регулирование биологиче-
ского разнообразия на основе корнеоборота  
и управления эдафическими и эпифитными 
процессами является основой биоземледелия; 
это убедительно показала агрохимия: чем 
больше в растительных остатках содержание 
легко расщепляемых микроорганизмами ве-
ществ, особенно водорастворимых, чем уже 
соотношение углерода и азота (C:N), тем ин-
тенсивнее подвергается органическое веще-
ство микробиологическому распаду. 

Второй фактор говорит о том, что в почве 
при выращивании растений происходят одно-
временно два противоположных процесса: 
накопление органического вещества и его 
разложение. Интенсивностью обоих процес-
сов, их соотношением определяются конеч-
ные результаты (т. е. баланс органического ве-
щества в агроценозе), по которым оценивают 
влияние данной культуры в севообороте или  
в монокультуре на почву. Если конечный ре-
зультат положительный, за культурой призна-
ются свойства улучшать плодородие почвы,  
и наоборот; причем на процесс разрушения 
органического вещества влияют не столько 
сами культуры, сколько биота почвы и при-
емы их возделывания. 

Все вышесказанное свидетельствует о необ-
ходимости специализированного мониторинга 
почвенного плодородия с уточнением целей  
и содержания  задач, стоящих перед специали-
стами данного профиля. Мониторинг позволит 
отслеживать уровень и качество воздействия на 
плодородие почв сельскохозяйственных техно-
логий, а также оперативнее разрабатывать  
и внедрять новые экологически безопасные 
технологии, что очень важно для многих мил-
лионов гектаров сельскохозяйственных земель. 

 
Выводы 

 
В результате проведенного исследования 

обсуждена cистема биологического земледе-
лия, выступающая современной инновацион-
ной моделью недалекого будущего не только 
отечественного, но и мирового земледелия. 
На основе обсуждения принципов управле-
ния плодородием почв, продуктивности рас-
тений и устойчивости агроценозов в данной 
системе, теоретическую и методологическую 
основу которой составляет закон плодородия 
почв, сформулирована система мер по охране 
и защите почв; в первую очередь сбережения, 
восстановления и улучшения их плодородия.  

Основным мерами, обеспечивающими ре-
шение данной задачи, определены: 

– чередование культур на каждом поле се-
вооборота с различными типами корневых 
систем: мочковатой, промежуточной, стерж-
невой, относящихся к различным видам со-
гласно существующей систематики растений;  

– чередование культур в севообороте: пло-
досмен, пожнивные, поукосные культуры  
и сидераты с обязательным оставлением их 
биомассы на поле, заделкой ее в верхний слой 
почвы и созданием мульчи, а также агролесо-
мелиоративных меропиятий, обеспечиваю-
щих дополнительные условия для тесного 
взаимодействие биоты и косной материи;  

– сохранение и накопление влаги (воды) 
как основного энергоинформационного ком-
понента агроэкосистемы в корнеобитаемом 
слое почвы;  

– cохранение целостности пахотного и дру-
гих горизонтов почвы, обитающих в ней и на 
прилегающих участках живых организмов,  
(в биоценозе); 
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– биологическая регуляция роста и разви-
тия культурных растений для обеспечения их 
защиты от фитофагов, возбудителей болез-
ней, сорных растений, а также проведение 
биостимуляции процессов разложения огани-
ческих остатков; 

– основным механизмом контроля результа-
тивности предложенных мер должен стать ин-
струментальный, в основном с применением 
методов дистанционного зондирования сель-
скохозяйственных угодий, мониторинг почв. 

– экологические и биосферные послед-
ствия, так как их влияние распространяется на 
сотни миллионов гектар.  

Таким образом, реализация современной 
системы охраны сельскохозяйственных уго-
дий обусловливает особое внимание к систе-
ме биологического земледелия, принципы ко-
торого, как и содержание закона плодородия 
почв, становятся теоретической и методоло-
гической основой нового технологического 
уклада сельскохозяйственного производства. 
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The aim of the work is to study the possibilities and develop recommendations for the formation of sustainable 

agricultural land use, primarily in relation to the protection and preservation of agricultural land in the system of 
biological farming (bio-farming). The article characterizes the fundamentals of bio-agriculture, the role in its im-
plementation of the law of soil fertility (Yu. S. Larionov, 2010), which determines a new vision of the theoretical 
and methodological substantiation of the principles for the formation of sustainable agricultural landscapes. The 
main result of the research is determined as the system of basic land protection measures, which  provides land 
fertility in the system of biological farming based on root turnover and regulation of edaphytic and epiphytic pro-
cesses, and includes: the crop rotation of different root system types on each field; green manuring and mulching; 
performing agricultural melioration measures, providing additional conditions for interaction of biota and inert mat-
ter; saving and collecting of water, as the basic energoinformational component of the agroecosystem in root layer; 
preservation of the integrity of arable and other soil horizons with living organisms living in them and in adjacent 
areas (in the biocenosis); biological regulation of the growth and development of cultivated plants to ensure their 
protection; carrying out biostimulation of the organic residues decomposition processes. This is the main content of 
the soil protection system of agricultural land, the stable preservation of their fertility in the system of bio-farming, 
which can become the basis of ecologically verified agricultural production in the near future. 
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