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Приведен подход по научно-практическму обоснованию и сбору необходимых 

данных (сведений) для проведения дифференцированного размещения севооборотов в 

землеустраивоемом хозяйстве, обеспечивающих снижение смыва почв до допустимых 

пределов и получение с/х продукции при минимальных затратах ресурсов.  

В районах ЦЧО для увеличения с/х продукции в современных 

эколого-экономических условиях, особенно в хозяйствах с 

эрозионноопасным рельефом и наличием смытых почв, требуется переход к 

АЛСЗ, важнейшей составной частью которой является рациональная система 

севооборотов, а правильное размещение и осуществление их значительно 

снизит эрозию почв и повысит продуктивность пашни в агроландшафтах. 

Разработка базы данных (БД) по этому элементу противоэрозионной 

организации территории (ПОТ) является актуальной проблемой. 

Собираемые материалы (правовые, климатические, земельно-учетные, 

рельефные, почвенно-гидрологические, эколого-экономические и др.) 

содержат в БД показатели, отражающие количественное и качественное 

состояние пашни, позволяющие отводить пахотные массивы для различных 

севооборотов и их противоэрозионное устройство территории с учетом 

агроэкологических групп, категорий, классов почв и использования 

инженерно-гидрологических расчетов, что будет способствовать созданию 

высокопродуктивных агроландшафтов. На основе изучения отечественных и 

зарубежных литературных источников была обоснована последовательность 

сбора необходимой информации (планово-картографические и 

обследовательские материалы, рекомендации, научные сборники, журналы, 

проекты ВХЗ, системы земледелия и др.), анализа и оценки еѐ показателей 

для формирования БД. 

Для формирования БД предложены два блока (рис. 1): первый – 

содержит исходные данные, второй – справочно-нормативные показатели. 



Используя известные подходы (структура дерева поиска) и ранее собранный 

табличный материал, было по первому варианту предложено 

предварительное распределение пашни по севооборотам по двум факторам 

(крутизна, степень смытости). При наличии в хозяйствах пашни на склонах 

0-7 º и >7º надо провести 18 сочетаний, а полученные данные показывают на 

плане и вычисляют планиметром количество пашни под различные 

севообороты (ЗПП, ЗТ, ТЗ) и под „консервацию земель“ (залужение, сады, 

облесение), а имея коэффициент расчленения, картограмму прогнозируемого 

смыва почвы определяют распределение пашни по севооборотам (табл. 1). 

Используя картограмму предварительного размещения ЛП и разработанные 

требования по проектированию рабочих участков (20 показателей), выделяют 

их в пределах намеченных пахотных массивов и формируют поля 

севооборотов, оценивая в них чередование с/х культур с учетом зональных 

коэффициентов. Уточнение границ производят по расчетной величине 

оценки пашни по потенциальной продуктивности основных культур (Бахирев 

Г.И., 2004, 2008). 

 

Рис. 1 База данных для проектирования севооборотов  

и противоэрозионного внутриполевого устройства территории 

Таблица 1 

Расчётная величина смыва почвы и рекомендуемое распределение 

пашни по видам севооборотов в ЦЧЗ с учётом коэффициента 

расчленения территории 
Коэффициен Коэффициент Расчѐтный Удельный вес пашни, 

База данных 

1. План землепользования в масштабе 

1:10000 с горизонталями и уточненной 

экспликацией угодий, особенно пашни. 

2. Почвенно-эрозионная карта м-ба 

1:10000 с экспликацией типов почв. 

3. Информация (количество контуров, 

их площадь, форма, удаленность, типы 

почв, крутизна, эродированность, 

содержание гумуса, оценочный балл и 

т.д.) 

4. Акт полевых обследований с 

рекомендацией трансформации пашни. 

5. Картограмма фактического 

размещения севооборотов с указанием 

с/х культур за 2 – 3 года и сведения по 

их урожайности. 

2
й
 блок  

Справочно-нормативные данные 

1. Требования к качеству пашни для 

возделывания с/х культур в различных 

севооборотах. 

2. Предложения по рациональному 

размещению с/х культур с учетом 

крутизны склонов. 

3. Величины снижения урожайности 

культур в зависимости от 

эродированности почв. 

4. Коэффициенты почвозащитной 

эффективности с/х культур. 

5. Пространственно-технологические и 

эрозионно-экологические требования 

(параметры) по выделению рабочих 

участков и полей. 

1
й
 блок 

Исходные данные 



т 

расчленения, 

км/км
2 

распаханности, 

отн. вел. 

суммарный 

среднемноголетний 

смыв с зяби и пара, 

т/га 

рекомендуемый по 

севооборотам, % 

ЗПП ЗТ ТЗ 

0,25 0,83 4,29 94,7 3,9 1,4 

0,50 0,78 6,01 87,4 6,5 6,1 

0,75 0,74 7,73 80,2 9,1 10,7 

1,00 0,69 9,46 73,0 11,6 15,4 

1,25 0,65 11,19 65,7 14,2 20,1 

1,50 0,61 12,91 58,4 16,7 24,9 

1,75 0,56 14,63 51,2 19,2 29,6 

2,00 0,52 16,35 43,9 21,8 34,3 

 
С учетом разработанных предложений для Курской обл. (Черкасов 

Г.Н., Масютенко Н.П., Здоровцов И.П. и др., 2008, табл. 2) и возможной 

продуктивности каждой категории на картограмме предварительного проекта 

формируют севообороты (ЗПП, ЗТ, ТЗ), уточняют возможности чередования 

в них с/х культур (Акименко А.С., Здоровцов И.П., 2004), проектируют 

рабочие участки с учетом ландшафтно-экологических принципов и 

применяемыми способами (прямолинейно-клеточный, параллельно-

контурный и др.), вычисляют площадь и составляют экспликацию. 

Собранный справочно-нормативный материал, предложенный подход, опыт 

проектирования в 2х хозяйствах области (2009 – 2010 гг.) и планируемое в 



2013-2014 гг. составление АЛСЗ в типичных хозяйст-вах будет 

способствовать дополнению фактическим материалом и предложена  

общая структура БД для проектирования ПОТ.  

С учетом проведенных исследований следует отметить, что 

разработанная БД содержит исходную и нормативно-справочную 

информацию, в которой приведено количественное и качественное состояние 

пашни, а использование их позволяет на расчетно-гидрологической основе 

проводить дифференцированное размещение севооборотов и создавать 

высокоэффективные эрозионнобезопасныеагроландшафты. Предложенный 

методический подход по противоэрозионному устройству территории в 

АЛСЗ будет способствовать снижению эрозионнных процессов и 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур.  

 


