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Существующие методы расчета компенсационных доз минеральных удобрений под 

планируемый урожай, основанные на использовании усредненных исходных данных о плодородии 

поля или внутриполевого участка, по литературным данным последних лет, не 

соответствуют возможностям современного оборудования точного земледелия выполнять 

эти работы более экономично и качественно. Между требованиями адаптивно-

ландшафтного и точного земледелия по формированию объектов управления возникли 

противоречия: однородность, с одной стороны; существенная вариабельность свойств – с 

другой. Противоречия снимаются предлагаемыми способами землеустройства территории и 

исполнения точного земледелия. 

Понятие «точное (прецизионное) земледелие» (ТЗ) на сегодня 

трактуется неоднозначно в связи с наметившимся комплексным подходом в 

решении вопросов рационального ведения хозяйства, в том числе 

оптимального распределения угодий и организации элементарной структуры 

агроэкосистем (севооборотных массивов, полей). Приуроченная изначально 

к внутриполевому дифференцированию технологических управляющих 

воздействий ТЗ несколько трансформировалось в сторону расширения 

«прецизионности» организационно-хозяйственных решений, включая 

адаптивно-ландшафтное размещение выращиваемых культур, 

предотвращение деградации продуктивности пашни, формирование 

однородных по свойствам полей, например – по срокам и способам 

исполнения работ.  

Эти и другие вопросы, решаемые по принципам ТЗ, позволили 

выработать альтернативный видовой вариант в высокоинтенсивном 

земледелии, так называемое, интегрированное растениеводство (S. Padgitt и 



др., 2001), применение которого не лимитируется, в отличии от ТЗ, пестротой 

внутриполевого плодородия почвы. Известно, что ТЗ эффективно только при 

высокой неоднородности состояния пашни и особенно внутри поля (J. 

Schmerler, 2000; M. Khanna, 2000; С. Шафран и др., 2006).  С этим трудно не 

согласиться, однако такое ТЗ принципиально не годится для использования в 

адаптивно-ландшафтной системе земледелия (АЛСЗ), объектом управления в 

которой служит поле, сформированное на природно-типологической основе. 

Типология по методу классификации избранных для этого признаков 

подразумевает создание относительно максимальной однородности 

условий производства внутри выделенных классов земель. В результате 

можно сформировать рациональную агрофациальную территориальную 

структуру объектов управления, наиболее подходящих для уравнительно-

фронтального способа применения технологий, адаптированных к местным 

ландшафтным ресурсам земледелия и представляющих собой более точное 

решение по рациональному природопользованию и расходованию 

дополнительных хозяйственных ресурсов производства. Это можно считать 

начальным этапом приближения к ТЗ, методическое исполнение которого 

состоит в следующем: 

1. Разрабатывается многоступенная классификация ландшафтных 

признаков земледелия. Их количество должно быть ограниченным, 

например для ЦЧО – не более 10. Среди них особо важные: природная 

продуктивность почв, выраженная через потенциальную урожайность 

основной культуры; запасы продуктивной влаги в 0-100 см слое почвы и 

суммарная радиация за вегетационный период; крутизна склонов в градации 

0-3, 3-5, 5-7 и более 7 градусов; экспозиция склонов (Ю, З, ЮЗ, ЮВ – теплые 

земли; С, В, СВ, СЗ – холодные земли ); гранулометрический состав почв; 

глубина подстилания твердой породы. Эродированность и окультуренность 

почв косвенно учитываются при определении качества гумусового слоя по 

запасам энергии и расчете доз удобрений по исходному содержанию 

элементов питания в почве, поэтому эти показатели в классификацию можно 

не вводить. Потенциальная урожайность основной культуры, 

обеспечиваемая ресурсами ландшафта определяется по способу, 

изложенному в патенте ВНИИЗ и ЗПЭ №2268461 от 20.01.2006 г. 

Классификацию разрабатывают известным в статистике методом простой 

группировки. Количество классов – не более 3-х. В качестве исходной 

территориальной таксономической единицы используют почвенную 



разновидность и элементарную почвенную структуру. Необходимая 

информация извлекается из материалов почвенного обследования и 

региональных агроклиматических справочников. 

2. С использованием разработанной классификации местных 

ландшафтных признаков земледелия составляется ландшафтно-

типологическая карта на территорию землепользования. Принципиально она 

может быть выполнена по Арманду Д.Л. (1975): «классификация территорий, 

положенная на карту, является районированием». Для этого необходим план 

землепользования масштаба 1:10000 с горизонталями. При наличии 

компьютерной ГИС-программы типологическое районирование выполняется 

автоматизированно, но и ручное исполнение дает хорошие результаты, так 

как при этом реализуется элемент творчества и необходимость, в отдельных 

случаях, перехода с типологического на региональное (индивидуальное) 

районирование. Индивидуальное районирование используется всегда, когда 

завершается процедура формирования севооборотных массивов и полей. 

Поле имеет собственное имя в виде номерного знака и спроектированные 

границы, конфигурация которых строится не только на типологическом 

принципе (однородность), но и индивидуальном на принципе допустимой 

смежности. Таким образом, по нашему мнению, индивидуальное 

районирование на типологической основе в наибольшей мере отвечает 

требованиям землеустройства как для АЛСЗ, так и ТЗ. 

3. Проектирование противоэрозионной инфраструктуры. 

Противоэрозионная инфраструктура включает фундаментальные и 

временные мероприятия. Долговременные линейные рубежи по 

регулированию стока талых и ливневых вод проектируются с расстоянием 

между собой на допустимость проявления интенсивности эрозии, 

формирующей за долголетний период слабосмытые почвы по существующей 

классификации. Для этого определяют закономерности смены границ 

слабосмытых и среднесмытых почв по материалам почвенно-эрозионных 

обследований склонов различной крутизны, формы, экспозиции и 

механического состава почв. К примеру, в Курской области расстояние 

между стокорегулирующими линейными рубежами в зависимости от 

приведенных условий может составлять 60-100 м (при α=6о), 200-730 м (при 

α=1о), 100-480 м (при α=3о). В межрубежном пространстве нормы эрозии 

регулируются временными агротехническими мероприятиями. В результате 

районирования территории и проектирования противоэрозионных линейных 



рубежей имеем относительно однородные крупные массивы и отдельные 

участки земель с комплексной характеристикой, включая природную 

продуктивность, обеспеченность теплом и влагой, продолжительность 

вегетационного периода, механический состав почв и другие 

агроэкологические характеристики, существенно влияющие на принятие 

решений в деле землеустройства и формирования полей. Только после 

выполнения указанных работ можно приступить к вопросу оптимизации 

угодий. 

4. Оптимизация пашни и проектирование полей севооборота. В данном 

случае речь идет о территориях, где распашка сельхозугодий составляет 

более 80%. После оценки качества земель по продуктивности и другим 

факторам, в частности местоположению относительно селитебной зоны, 

гидрографической сети и производственных объектов предоставляется 

возможность оставить в пашне лучшие земли. Малопродуктивные, 

маргинальные, малые по размеру и неудобные по конфигурации участки 

пашни трансформируют в другие угодья или отводят под 

фитомелиоративную консервацию. В связи с этим в конкретном хозяйстве с 

учетом развития животноводства образуется собственная структура угодий и 

распаханность территории. Мы так же считаем «неприемлемыми 

появляющиеся в последние годы рецепты с указанием доли пашни 

(30,40,50% для разных зон), поскольку ландшафты в каждой зоне 

чрезвычайно разнообразны» (В.И. Кирюшин, А.Л. Иванов, 2005). Опыт 

показал, что использование картографической модели в оптимизации 

угодий, оценки качества пашни и ее рационального использования дает 

больший эффект по сравнению со статистико-табличным способом 

распределения земель. 

С выделением пахотных земель из состава других угодий и 

типологического деления их на севооборотные массивы, проектирование 

полей может быть осуществлено как на принципе равновеликости, так и 

индивидуального подхода. Последнее связано с необходимостью 

совмещения границ полей с границами водоохранных зон, конфигурацией 

бровок лощин, балок и других элементов гидрографической сети, а также  

постоянных коммуникационных рубежей. Важно соблюдать правило 

объединения смежных земель: в один контур объединяются участки, 

близкие по агрофациальным свойствам, т.е. участки, принадлежащие к 



смежным классам ландшафтно-типологической классификации земель, 

например 1 и 2; 2 и 3, но не 1 и 3. 

В концепции отечественных исследователей ТЗ термин «устойчивое 

развитие сельского хозяйства» определяется в качестве результатирующего 

эффекта от применения высокоточных технологий (А.Н. Каштанов и др., 

2006). При этом среди параметров, ответственных за устойчивость и 

стабильность агроэкосистемы, выделяют величину привносимой в 

управляемую систему антропогенной энергии. Установлено, что если 

внешний поток энергии покрывает половину биологических потребностей 

агроценоза на поле, то поддержание устойчивой замкнутости круговорота 

веществ становится невозможным (Н.З. Милащенко и др., 2000). Опытным 

путем доказано, что потенциальная генетически обусловленная, 

продуктивность существующих зерновых культур достигает 200-300 ц/га, а 

реализуется в агроэкосистемах только 15-30% от возможной (Ю.А. Злобин, 

Б.М. Миркин, 1992). В научной литературе описаны единичные случаи 

получения урожайности пшеницы в 100ц/га на опытных участках (М. С. 

Савицкий, 1968), однако уже в практике последних лет урожаи в 70-80 ц/га – 

не редкость. Вероятно, урожайность 100 ц/га можно временно принять за 

максимально возможную в зонах с благоприятными климатическими 

условиями. 

В приведенном урожае 100 ц/га, также как и в любом по значению, 

присутствует природная составляющая ресурсов земледелия и привнесенная 

дополнительная энергия, обеспечивающая регулирование устойчивости 

агроэкосистемы. В данном случае привнесенная энергия должна покрывать 

потребности урожая не более 50 ц/га, а остальная потребность должна 

компенсироваться за счет внутренних ландшафтных ресурсов. Расчеты 

показывают, что ландшафтные ресурсы земледелия в Советском районе 

Курской области способны обеспечить урожайность озимой пшеницы без 

удобрений и предшествующего чистого пара в пределах 27 ц/га (Г.И. 

Бахирев, 2007). Таким образом, планирование максимальной урожайности в 

100 ц/га и соблюдение принципа устойчивости агроэкосистемы в 

рассматриваемом случае не корректно и не выполнимо. Для расчета 

максимально возможной эффективной урожайности с минимальным риском 

ее получения и сохранением устойчивости агроэкосистемы предлагается 

следующая формула: 



Ут=(Уп-Ул)/2+Ул; 

где:  

Ут – планируемая максимальная урожайность, ц/га;  

Уп – потенциальная (максимально возможная) урожайность сорта, ц/га;  

Ул – потенциальная урожайность, обеспечиваемая ресурсами местного 

ландшафта, ц/га. 

С использованием приведенных исходных данных Ут пшеницы в 

хозяйствах данного района составит 63,5 ц/га. Для получения такой 

урожайности потребуется 450 кг/га д.в. элементов питания растений, часть из 

которых с учетом наличия их в почве вносится в виде удобрений. С 

применением технологий ТЗ эффективность удобрений возрастает на 10-

30%, а количество расходуемых гербицидов сокращается на 30-70% (Р.А. 

Афанасьев и др., 2008). 

Сформированные на ландшафтно-типологической основе севооборотные 

массивы и поля пригодны как для фронтального, так и 

дифференцированного применения удобрений. Внутриполевое 

дифференцированное внесение удобрений осуществляется по новому 

способу (патент ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ №2355154 от 20.05.2009), не требующему 

учета урожая предшествующей культуры и районирования поля по 

кластерному типу. 

 

 


