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Сформированна база данных, предназначенная для проектирования систем 

севооборотов, обеспечивающих разработку  структуры использования 

пахотных земель соответственно специализации конкретных 

сельхозпредприятий Центрального Черноземья.  

 

Неизбежность автоматизации проектирования систем севооборотов 

обусловлена необходимостью учета фактических агроландшафтных и 

организационно-экономических условий. Несмотря на разнообразие последних, 

большое количество их сочетаний поддается обобщению и типизации в целях 

последующего использования в виде «заготовок» для принятия верных 

решений. В  результате база данных (БД) оказывается основным средством 

автоматизации в процессе проектирования. 

Разработанная применительно к адаптивно-ландшафтному земледелию 

Центрального Черноземья БД содержит: 

Ι. Перечень производственных типов с.-х. предприятий (табл.), 

составленный согласно системам агропромышленного производства областей 

Центрального Черноземья (дополнен специализацией мелких фермерских 

хозяйств). 

ΙΙ. Зафиксированную в прикладной программе последовательность выбора 

(показана на рисунке) на основе учѐта главных условий:  1) размера 

землепользования (в фермерских хозяйствах представленно пашней, при малой 

площади которой осложняется формирование севооборота);   2) доли пашни  в 

структуре    землепользования,   которая     может     существенно     влиять     на  
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Таблица. Перечень производственных типов с.-х. предприятий 

 

Обозна-

чения 

 

Наименование 

Данные 

содержатся 

в «листах» 

1.1 Свиноводческие спецхозы и птицефабрики с 

собственными землями 

Л21 

1.2 Свиноводческие спецхозы и птицефабрики 

практически без земли 

Л1 

2.1 Мелкие фермерские хозяйства зерновой 

специализации: 

 

2.1.1 Зернофуражное направление; Л4 

2.1.2 Зерномасличное направление с преобладанием 

зерновых культур продовольственного направления 

Л5 

2.2 Многоотраслевые мелкие фермерские хозяйства:  

2.2.1 Зерносвекловичное или зернокартофельное 

направление; 

Л2 

2.2.2 Овощекормовое или зернокормовое направление Л3 

3.1 Свекловодческо-зерновой тип Л22 

3.2 Свекловодческо-молочный тип Л23 

4.1 Спецхозы по производству молока и говядины Л8, Л10, Л15, 

Л24 

4.2 Молочно-овощной производственный тип Л25 

5.1 Выращивание нетелей крупного рогатого скота Л6, Л20 

5.2 Производство говядины и продукции овцеводства Л7 

6.1 Зерносвекловичный и зерно-свекло-скотоводческий 

тип 

Л11, Л16, Л26 

6.2 Зерномасличный и зерно-маслично-скотоводческий тип Л9, Л14, Л19 

6.3 Зерно-овоще-молочный производственный тип Л12, Л17, Л27 

6.4 Зернокартофельный и зерно-картофеле-скотоводческий 

тип 

Л13, Л18 



 

  

СТРУКТУРА БД 

 

              Выбирайте условия:                                                                                                             R 

- по размеру землепользования  (R)       меньше 500 гам       

                                                                                                                                Rм - 1.2 – Л1                                                            

                                                                                                                         Мб – 2 – Мд 

 - по доле пашни в структуре      (Д)                                                      Тб                  2.1    

   землепользования                                                                                 2.2          Кн         Кн      

  - по доле пашни на склонах          (Т)                                                                             Кн         Ки   2.1.1   2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    до 3
0
, в %   к пахотным                                                                 2.2.1    2.2.2    Л4        Л5                      Rб                                                                                                                                                              

    землям                                                                                               Л2          Л3                 Дм                                                                Дб  

  -  по    расположению                     (М)                                                                      Тм                                 Тб                               Тм                      Тб                                                                                                                                                                                         

    относительно рынков                                                                                   Мд            Мб         Мд               Мб        Мд         Мб       Мд   Мб 

    сбыта                                                                                                                    5.1    5.2    4.1     6.2            4.1      6.2   4.1       6.2   

  - по  кооперированию  с            (К)                                                           Л6       Л7       Л8           Л9                   Л10        Л14     Л15           Л19 

    крупными спецхозами                                                                                                                     6                             6        ОН            

  - ограничений  в  выборе           (ОН)                                                                                     6.1    6.3    6.4         6.1    6.3   6.4                                                                

    специализации нет                                                                                                                  Л11   Л12    Л13             Л16   Л17    Л18 

                                                                                                                                                5.1   1.1   3.1   3.2   4.1   4.2   6.1   6.3 

                                                                                                                                             Л20    Л21   Л22   Л23    Л24     Л25    Л26    Л27   

меньше 500 га  

больше 500 га 

меньше 70 % 

больше 70 % 

меньше 70 % 

больше 70 % 

близкое (до 30-40 км) 

удалённое (более 40 км ) 

кмкм) 

имеется 

не имеется 



специализацию и, соответственно,   на   севообороты;   3)  доли    пашни   на   

склонах    до   3
о   

 [В обобщенном виде реализуется существующая 

агроэкологическая типизация земель по пригодности для культур  на основе 

учета степени управляемости факторов (пригодность коррелирует с уровнем 

плодородия, который выше при меньшей эродированности)];  4) 

местоположения хозяйства ( в целях минимизации транспортных расходов);  5) 

возможностей для кооперирования. 

ΙΙΙ. Схемы севооборотов (наибольшую по объему  часть БД). [Всего 

приведено 132 научно обоснованных высокоэффективных схемы 

(применительно к конкретной специализации). Потребность в таком количестве 

обусловлена: 1) углублением различий в специализации;  2) различиями в 

структуре посевных площадей в хозяйствах одинаковой специализации   при 

неодинаковых, но приемлемых для нее  агроландшафтах (при 16 

производственных типах в БД  27 «листов» со схемами;  3) Наряду с 

общепринятой дифференциацией пашни по крутизне   склонов (0-3
о
, 3-5

о
  и 5 -

7
о
) для конкретных случаев предусмотрены схемы севооборотов на склонах 0-

5
о
 и более 5

о
 или 0-3

о
 и более 3

о
;  4) приоритетом агроэкологических 

требований при территориальной организации севооборотов (соответственно 

необходимы варианты схем с неодинаковым количеством полей);  5) 

обеспечением условий для взаимоувязки системы севооборотов с потребной 

структурой посевных площадей.] 

БД снабжена «ключами» последовательного и прямого доступа. Первые 

необходимы для установления направления углубления специализации(также 

подтверждения или отрицания конкретного ее вида в определенных условиях). 

На рисунке наглядно видно, что при последовательном доступе не 

учитываются: а) возможность кооперирования при больших размерах 

землепользования; б) доля пашни при малых размерах землепользования, т.к. 

последнее в этом случае представлено пашней; в) учет доли ровной (до 3
о
) 

пашни в мелких хозяйствах имеет смысл только для решения вопроса о 

возделывании сахарной свеклы. Поэтому при выборе наряду с альтернативной 



оценкой условий по указанным параметрам („больше” или „меньше”, „близко” 

или „далеко”, „имеется” или „не имеется”) прикладной программой 

предусмотрен вариант „не учитывается”.  С расширением возможностей 

выбора возрастает важность учета нетипичных (для обобщения) условий: 

наличие животноводческих помещений, инфраструктура внутри хозяйства и 

финансовое состояние; возможности для организации орошения; 

гранулометрический состав и кислотность почв.  

При отсутствии агроландшафтных и внешних экономических ограничений 

возможна любая специализация с соответствующей структурой использования 

пашни и системой севооборотов, но в БД на Л20…Л27 представлены 

севообороты только для интенсивных производственных типов с.-х. 

предприятий. 

Прямой доступ обеспечивает быстрое нахождение (переадресация указана 

на конкретных листах) иных схем севооборотов (соответствующих 

специализации, пригодных или необходимых независимо от нее). Благодаря 

прямому доступу можно быстро выбрать схемы севооборотов для хозяйств, в 

которых временно малоинтенсивная специализация обусловлена внутренними 

экономическими причинами при отсутствии иных ограничений („листы” 

указаны в таблице „Перечень производственных типов”). 

Программа, реализующая БД выполняет следующие функции: 

- выбор производственных типов специализированных хозяйств 

посредством задания (выбора) пользователем главных условий отбора; 

- отображение соответствующей информации из БД (основной и 

дополнительной) по «листам» в отдельных окнах; 

- поиск и отображение по заданному пользователем «ключу» сведений из 

БД об соответствующих схемах севооборотов. 

В силу вышеизложенного БД отвечает еѐ предназначению —

проектирование систем севооборотов, обеспечивающих формирование 

структуры использования пахотных земель в конкретных сельхозпредприятиях 

соответственно их специализации. 


