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ВВЕДЕНИЕ 
 В последнее десятилетие XX века произошли значительные негативные 

трансформации пахотных земель основных сельскохозяйственных регионов Рос-

сии. Были нарушены традиционные и зональные системы земледелия, стали преоб-

ладать экстенсивные агротехнологии с низкими дозами минеральных удобрений, 

резким сокращением числа обработок почвы и объемов применения органических 

удобрений и мелиорантов, нарушением севооборотов и выжиганием стерни. 

В этих условиях чрезвычайно сильное развитие получили деградационные 

процессы: эрозия и выпахивание, дегумификация и подкисление, ощелачивание и 

засоление. Много земель оказалось заброшенными, резко выросла засоренность 

посевов. Со снижением реального (эффективного) плодородия земель и уровня тех-

нологической культуры земледелия резко упала рентабельность растениеводства. 

Резко сократились объемы проведения почвозащитных и противоэрозионных ме-

роприятий. Традиционные рекомендации по почвозащитным севооборотам и аг-

ротехнике в новых экономических условиях оказались практически недоступными 

для абсолютного большинства фермерских и кооперативных хозяйств, необходи-

мым условием выживания которых является быстрая окупаемость финансовых 

вложений. 

Развитие сельскохозяйственного производства в сложившихся эколого-

экономических условиях (жизненная необходимость повышения рентабельности 

производства, с одной стороны, и серьезное обострение агроэкологической ситуа-

ции и, как следствие, возрастание экологических и экономических рисков произ-

водства, с другой) требует перехода к адаптивно-ландшафтным системам земледе-

лия, которые являются следующим этапом ландшафтно-экологической детализа-

ции и хозяйственно-экономической адаптации ранее разрабатываемых зональных 

систем земледелия. 

В настоящее время практически во всех основных природно-

сельскохозяйственных регионах России имеется опыт разработки и освоения в той 

или иной мере детализированных адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

Методическая и нормативная основа для их формирования активно разрабатывается 

и апробируется в целом ряде научно-исследовательских и учебных учреждений стра-

ны. 

В Центральном Нечерноземье наиболее полную апробацию прошли инфор-

мационно-методические разработки МСХА им. К.А. Тимирязева, Владимирского 

НИИСХ, ВНИИМЗ, Рязанского НИПТИ АПК, ВНИИЗБК; в Центрально-

Черноземном регионе – ВНИИЗиЗПЭ, НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, ВГАУ, 

Белгородской ГСХА и Белгородского НИИСХ; в Поволжье - Ульяновского 

НИИСХ, НИИСХ Юго-Востока, ВНИАЛМИ, ВНИИОЗ, Нижне-Волжского 

НИИСХ; на Северном Кавказе - Донского ЗНИИСХ, Ставропольского НИИСХ; на 

Урале - Челябинского НИИСХ; в Сибири - СибНИИЗХиМ, Алтайского НИИЗиС и 

Красноярского НИИСХ. 

Появляется опыт разработки областных систем адаптивно-ландшафтного 

земледелия (Новосибирская область). В Почвенном институте им. В.В. Докучае-

ва, ВНИИА, АФИ и ВНИИЗиЗПЭ идут активные работы по созданию специали-

зированного программного обеспечения и информационно-справочных систем для 

оптимизации базовых элементов систем земледелия. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНО-

ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

В результате активно идущих в течение всего последнего десятилетия мето-

дических работ и научных дискуссий по вопросам разработки и проектирования 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ) постепенно были сформули-

рованы и прошли апробацию следующие, наиболее общие для условий различных 

природно-сельскохозяйственных регионов России принципы формирования адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия [«Концепция...», 1992; Кирюшин,1993; 1995; 

1996; «Ландшафтное земледелие», 1993; «Методика...», 1996; «Методическое по-

собие...», 2001; «Адаптивно-ландшафтные...», 2002]: 

1. Дифференцированная на уровне агроэкологических групп земель 

адаптация земледелия к условиям ландшафта. Разработка и освоение адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия происходит в развитие ранее сложившихся зо-

нальных систем земледелия посредством их дальнейшей детализации и адаптации-

районирования на уровне агроэкологических групп земель [Кирюшин, 1996; 

«Адаптивно-ландшафтные...», 2002]. 

Агроэкологическим адресом такой системы земледелия становится агроэко-

логическая группа земель зональной (подзональной) провинции почвенно-

экологического или природно-сельскохозяйственного районирования. 

Под агроэкологической группой понимаются земли, характеризующиеся од-

нотипным набором лимитирующих факторов сельскохозяйственного землепользо-

вания (влаго- и теплообеспеченность, мощность рыхлого почво-грунта, эродиро-

ванность и эрозионноопасность, переувлажнение, засоление, солонцеватость и 

т.п.). По интенсивности проявления лимитирующих факторов земледелия выде-

ляются агроэкологические подгруппы [Кирюшин, 1996; Сорокина, 1993]. 

Выделяемые в пределах агроэкологических подгрупп земель элементарные зе-

мельные участки (элементарные ареалы агроландшафта, элементарные структуры 

почвенного покрова или элементарные структурные единицы агроландшафта [Ки-

рюшин, 1996; «Методика...», 1996; Сорокина, 1993]), однородные согласно агроэко-

логическим требованиям основных сельскохозяйственных культур, формируют аг-

роэкологические типы земель, для условий которых и разрабатываются отдельные 

севообороты с адаптированными технологиями возделывания включенных в них 

культур. 

2. Соответствие агроэкологической оценки земель требованиям сельско-

хозяйственных культур. В системе адаптивно-ландшафтного земледелия в основу 

агроэкологической оценки земель положено соответствие эталонных значений их 

основных диагностических параметров (ОДП, характеристик) основным агро-

экологическим требованиям растений: к литолого-геоморфологическим, почвенно-

агрохимическим, климато-гидрологическим и санитарно-экологическим условиям 

произрастания. 

Для этого формируются специализированные (логические, логистические, 

корреляционные) алгоритмы последовательного сопоставления текущих значений 

параметров с их нормативными значениями (отражают требования растений или аг-

ротехнологий) и поэтапного свертывания первичной оценочной информации с пере-
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ходом от оценки отдельных характеристик почв (земель) к оценке основных функ-

циональных качеств их однородных участков и элементарных структур. 

Для большего удобства практического применения создается специализиро-

ванное программное обеспечение - компьютерные модели комплексной оценки агро-

экологического качества земель, включающие в себя запрограммированные алго-

ритмы оценки, справочные базы нормативной информации, удобный для малопод-

готовленного пользователя интерфейс. 

3. Адаптация системы земледелия к социально-экономическим услови-

ям хозяйства. При наличии существенных различий в уровне производственно-

финансового и кадрово-технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей в 

пределах всех основных природно-сельскохозяйственных регионов России, адап-

тивно-ландшафтные системы земледелия должны быть четко дифференцированы и 

по уровню рекомендуемой технологической интенсификации земледелия, реально 

обеспеченного ресурсными возможностями хозяйства [Кирюшин, 1995; 2000; 

«Методика...», 1996; «Методическое пособие...», 2001; «Адаптивно-

ландшафтные...», 2002]. 

Высокоинтенсивное земледелие, обеспечивающее оптимальный по всему се-

зону уровень питания, роста и защиты растений, с применением широкого набора 

комплексных удобрений и микроудобрений, последнего поколения средств защиты 

и стимуляторов роста, с учетом внутрипольного варьирования плодородия земель, 

предусматривает: а) детальный анализ и рациональную оптимизацию агроэколо-

гического состояния земель; б) выбор оптимального для данных условий 

сорта (гибрида) культуры; в) разработку дифференцированных во времени и 

пространстве агротехнологий; и г) строгое соблюдение технологической дисцип-

лины при периодической корректировке основных технологических операций 

- согласно результатам производственного мониторинга посевов по разработанной 

системе диагностических показателей. 

Интенсивное земледелие, обеспечивающее компенсационный (согласно ба-

лансовым расчетам) уровень питания и оптимальную защиту растений по ключе-

вым фазам их развития, с применением основного набора комплексных удобрений 

и средств защиты предусматривает: а) крупномасштабный анализ агроэкологиче-

ского состояния земель; б) выбор оптимального для данных условий сорта (гибри-

да) культуры; в) разработку рассчитанной на высокий урожай агротехнологии; и г) 

строгое соблюдение технологической дисциплины при возможной корректировке 

основных технологических операций - согласно разработанной системе диагно-

стических экспресс-показателей. 

Малоинтенсивное земледелие, обеспечивающее устранение острого дефицита 

элементов питания (находящихся в первом минимуме) и антикризисную защиту 

растений (при превышении экономических порогов засоренности и вредоносности) 

с применением отдельных видов удобрений и средств защиты, предусматривает: 

а) крупномасштабный анализ агроэкологического состояния земель; б) выбор оп-

тимального для данных условий сорта (гибрида) культуры; в) разработку рассчи-

танной на планируемый урожай и уровень рентабельности агротехнологии; г) со-

блюдение технологической дисциплины выполнения основных технологических 

операций и возможность их корректировки - согласно разработанной системе 
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кризисных показателей. 

Экстенсивное земледелие, основанное на использовании самовоспроизводи-

мого плодородия почв, без применения или с применением резко ограниченного 

(10-25 % от необходимого) объема отдельных видов удобрений и средств защиты, 

предусматривает: (а) экспертный анализ агроэкологического состояния земель; (б) 

выбор оптимального для данных условий сорта (гибрида) культуры; (в) примене-

ние рассчитанной на планируемый урожай и уровень рентабельности агротехноло-

гии; (г) соблюдение технологической дисциплины выполнения основных техноло-

гических операций и возможность их корректировки - согласно разработанной сис-

теме кризисных показателей. 

Реальные возможности интенсификации земледелия ограничены не только 

финансово-экономическими возможностями хозяйств и их потенциальных инве-

сторов, но и провинциально-зональными (подзональными) и агрогенно-

деградационными условиями конкретных агроэкологических групп и типов зе-

мель. При сильном уровне проявления ресурсных или лимитирующих факторов 

земледелия отмечается существенное сужение потенциала его экономически эф-

фективной интенсификации [Кирюшин, 2000; «Методическое пособие...», 2001; 

«Адаптивно-ландшафтные...», 2002; Сорокина, 1993] 

4. Адаптация систем земледелия к организационно-экономической фор-

ме и масштабу ведения хозяйства. Несмотря на очевидную актуальность данного 

принципа формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия в современ-

ных условиях организационно-экономической многоукладности сельского хозяйст-

ва и варьирования размера хозяйств общественно значимых сельхозтоваропроизво-

дителей от крупных региональных агрофирм до мелких приусадебных [Кирюшин, 

2000; «Адаптивно-ландшафтные...», 2002], он еще очень слабо проработан методи-

чески и нуждается в последовательной дифференциации нормативной базы. 

Очевидны направления ее дифференциации с учетом противоположно на-

правленных тенденций расширения или сужения специализации ведения хозяйства, 

набора применяемых севооборотов и культур, машинного парка и агротехнологий, 

степени закрытости (самодостаточности) или открытости внутрихозяйственной 

системы ведения хозяйства, рационального уровня его механизации и структуры 

землепользования. Введение дифференцированных по этому фактору количествен-

ных показателей с учетом природно-хозяйственных особенностей основных регио-

нов и зон-подзон земледелия России нуждается в серьезном теоретическом и/или 

практическом обосновании и, значит,  в проведении специальных исследований. 

5. Сочетание экономической эффективности и экологической безопасно-

сти разрабатываемых систем земледелия. Адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия должны быть рассчитаны на достаточно высокий уровень рентабель-

ности и быструю (насколько это возможно в сельском хозяйстве) отдачу вложений   

при безусловном соблюдении экологической безопасности как современного произ-

водства и получаемой продукции, так и долгосрочных последействий разрабатывае-

мой системы земледелия на экологическое состояние агроландшафта, его отдель-

ных элементов (почв, вод, лесополос и т.д.) и сопредельных сред (соседних водо-

емов, атмосферы и т.п.). 
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Полная реализация данного принципа формирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия потребует значительного развития и региональ-

но-типологической (для основных природно-сельскохозяйственных регионов и аг-

роэкологических классов и типов земель) дифференциации нормативной базы эта-

лонных показателей экономической эффективности разных уровней систем земле-

делия, и экологических ограничений на сельскохозяйственное землеустройство, и 

уровень общей и частной интенсификации агротехнологий. Формирование подоб-

ной системы экологических и экономических нормативов возможно только при ор-

ганизации мультидисциплинарных исследований, результаты которых должны най-

ти законодательное решение в региональных системах контроля и регулирования 

сельскохозяйственного землепользования. 

6. Соответствие степени детальности разрабатываемых систем земледе-

лия уровню решаемых при их реализации задач. Разработка адаптивно-

ландшафтных систем земледелия, рассчитанных на разный уровень интенсификации 

агротехнологий, требует и различной степени детальности проработки их базовых 

элементов. Так, разработка систем земледелия с применением экстенсивных агро-

технологий потребует не очень детального набора и пространственной дифферен-

циации исходной информации по агроэкологическому состоянию земель, поскольку 

ее реальные технологические возможности адаптации к различным агроэкологиче-

ским условиям землепользования резко ограничены. 

В то же время, разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия, рас-

считанных на широкое применение высокоинтенсивных и интенсивных технологий, 

потребует предварительного проведения детального обследования агроэкологиче-

ского состояния земель и значительную пространственно-временную дифферен-

циацию базовых элементов систем земледелия и агротехнологий. Они предусмат-

ривают высокие объемы финансовых вложений и техногенных нагрузок на земли. 

Достижение планируемой эффективности вложений и экологической безопасности 

земледелия становятся возможными только при детальном учете пространственного 

разнообразия земель и сезонной динамики их функционирования. 
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 Глава 2.   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАЗОВЫХ 

                 ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ                                          

СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (АЛСЗ) 
Проведенные за последнее десятилетие многочисленные исследования и 

разработки в основных природно-сельскохозяйственных регионах России адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ) выявили принципиальные регио-

нальные особенности их базовых технологических элементов [Кирюшин, 1995; 

1996; «Методика...», 1996; «Адаптивно-ландшафтная...», 2000; «Методическое 

пособие...», 2001; «Методические указания...», 2001; «Адаптивно-

ландшафтные...», 2002; Иванов,2003; Шабаев, 2003; и мн. др.] 

 

 

2.1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И 

СЕВООБОРОТОВ  

 

Структура посевных площадей в адаптивно-ландшафтном земледелии 

должна обеспечивать высокопродуктивное использование пахотных земель при 

оптимальном сочетании экономических и экологических целей, быть органически 

увязанной с системой севооборотов, создавая условия для наиболее полной реали-

зации положительного эффекта от чередования культур. Это достигается за счет 

повышения эффективности использования агроклиматических ресурсов продук-

тивности пашни (ФАР, тепло и влага) и рационального применения мероприятий 

по защите почв от эрозии и других видов деградации земель - с учетом особенно-

стей конкретных агроландшафтов. 

При достаточном увлажнении высокое насыщение севооборотов многолет-

ними травами обеспечивает наибольшую продуктивность пашни и надежную за-

щиту почв. При благоприятном сочетании тепла и влаги наиболее эффективными 

являются севообороты с высоким удельным весом пропашных культур, положи-

тельное влияние на почву многолетних трав при этом сохраняется. В засушливых 

условиях, а также при короткой продолжительности теплого периода целесооб-

разно высокое насыщение севооборотов зерновыми культурами. В степной зоне с 

коротким холодным периодом и годовым количеством осадков 400-450 мм про-

дуктивность пашни в решающей степени определяется оптимальной долей озимой 

пшеницы и составом предшественников для ее размещения. 

Дифференцированное использование пашни в системе разных видов се-

вооборотов позволяет согласовать задачи органической увязки структуры посев-

ных площадей и севооборотов, сохранения и повышения плодородия почв, защи-

ты их от эрозии. В его основу положены: 

1) учет неодинаковой почвозащитной способности полевых культур; 

2) учет различной реакции культур на эродированность почвы; 

3) учет агроэкологических особенностей основных структурных элементов 

агроландшафта. 

Коэффициенты эрозионной опасности и урожайность полевых культур на 

почвах разной степени эродированности в % к урожайности на несмытой почве 

приведены в таблицах 2.1 и 2.2. С целью рационального использования пахотных 
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земель и предотвращения смыва почвы земли разделяют на категории интенсив-

ного, умеренного и ограниченного использования. Под интенсивное использова-

ние можно отводить несмытые и слабосмытые черноземные, темно-каштановые и 

темно-серые лесные почвы с уклоном поверхности до 3°, серые, светло-серые лес-

ные и каштановые почвы - до 2°. 

 

Таблица 2.1. Коэффициенты эрозионной опасности [«Методическое по-

собие...», 2001] 
 

Культуры К 

Черный пар 1,00 

Свѐкла, кукуруза 0,85 

Яровые зерновые 0,75 

Смесь кукурузы с горохом и викой, горох, вика + овес 0,35 

Многолетние травы: первого года использования 0,08 

второго года использования 0,03 

третьего года использования 0,01 

 

Для умеренного использования на указанных почвах выделяются пахотные 

земли с уклоном соответственно на склонах 3-5 и 2-4 градусов. На черноземах 

легкого механического состава в ряде районов Поволжья и Северного Кавказа, 

особенно при совместном проявлении водной и ветровой эрозии, интенсивное ис-

пользование пашни следует ограничить уклонами до 2°, умеренное - до 4°. 

 

Таблица 2.2. Урожайность сельскохозяйственных культур на почвах раз-

ной степени эродированности, % к несмытой почве [«Методическое посо-

бие...», 2001] 
 

Культура 

Урожайность в зависимости от степени эродиро-

ванности почвы 

слабая средняя сильная 

Озимая рожь 85-90 55-65 35-40 

Яровая пшеница 70-80 40-50 15-20 

Ячмень (яровой) 80-85 45-55 30-40 

Овес  80-85 55-60 30-45 

Кукуруза 80-85 60-70 15-25 

Горох, вика 85-95 60-70 50-60 

Сахарная свѐкла,  

картофель 
80-90 30-40 10-15 

Подсолнечник 70-80 40-50 20-30 

Вика + овѐс 85-90 65-70 35-45 

Суданка 80-90 55-60 30-40 

Многолетние травы 90-95 85-90 60-75 

 

Интенсивное использование пашни возможно на несмытых почвах с укло-

нами до 1°. Здесь допустимо возделывание всех сельскохозяйственных культур, 

применение черного пара, интенсивных систем обработок почвы. На интенсивно 
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используемой пашне в технологию возделывания культур должны включаться от-

дельные противоэрозионные приемы обработки почвы и другие агротехнические 

почвозащитные мероприятия. На пашне умеренного использования в севооборо-

тах резко уменьшается доля пропашных культур и паров, вводятся более эффек-

тивные почвозащитные мероприятия. На пашне ограниченного использования 

вводятся почвозащитные севообороты. 

Определение набора культур и формирование севооборотов требует вни-

мательного учета и других экологических особенностей земель, а также адаптив-

ности культур к конкретным условиям. При этом особое внимание уделяется  сле-

дующим характеристикам базовых элементов ландшафта: 

1) гранулометрическому составу, кислотности, окультуренности почв; 

2) теплообеспеченности и гидрологическим условиям земель (уровню грун-

товых вод, дренированности). 

Так, в условиях Нечерноземной зоны севообороты с картофелем вводят на 

дренированных территориях с почвами легкого и среднего гранулометрического 

состава. При этом на осушенных малопродуктивных почвах целесообразны сиде-

ральные севообороты с люпином, озимой рожью и картофелем. Кукурузу на силос 

здесь следует возделывать только на постоянных участках с южным склоном и 

хорошо прогреваемыми почвами легкого механического состава, вблизи животно-

водческих ферм. 

В условиях южных склонов лесостепи ЦЧЗ желательно возделывать тепло-

любивые культуры (кукуруза на зерно, подсолнечник и др.). Однако, включение 

их в севооборот (с учетом текущей конъюнктуры рынка) может быть обоснован-

ным только при условии соблюдения необходимых сроков возврата культур 

(табл. 2.3). В условиях степных регионов, в пониженных элементах ландшафта с 

близким уровнем грунтовых вод следует вводить (если этому не препятствует 

большая удаленность от животноводческих комплексов) специализированные 

кукурузо-люцерновые севообороты. Научно обоснованные севообороты без до-

полнительных вложений обеспечивают высокопродуктивное использование паш-

ни благодаря целесообразному набору культур и их чередованию, создавая при 

этом условия  для эффективного применения   удобре ний, средств борьбы с сор-

няками и вредителями, внедрения ресурсосберегающих технологий. 
 

Таблица 2.3. Минимальная периодичность возврата сельскохозяйствен-

ных культур на прежнее место выращивания 
 

Культуры 
Количество 

лет 

Озимая пшеница, озимая рожь, кукуруза, ячмень, яровая 

пшеница, овес, гречиха, конопля 
1 

Просо, горох, вика, картофель 2 

Сахарная свекла 3-4 

Клевер, люцерна, эспарцет, люпин, рапс, сурепица 3 

Подсолнечник, лен 6-7 

Злаковые многолетние травы 4 
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Главными условиями при разработке севооборотов являются: обеспечение 

возможности для оптимального размещения культур и обоснованно высокий 

удельный вес наиболее продуктивных из них. При этом должно быть учтено как 

влияние насыщения севооборотов отдельными культурами или их группами на 

баланс органического вещества почвы, так и возможности компенсации его дефи-

цита за счет имеющихся органических удобрений, целесообразность использова-

ния на эти цели побочной продукции и сидератов, принимая во внимание почво-

защитную способность культур. Примерные схемы севооборотов по регионам 

приведены в приложении 1. 

В повышении эффективности использования природных ресурсов и усиле-

ния защиты почв от эрозии важная роль принадлежит включению в севооборот 

промежуточных культур (на производственные и сидеральные цели) в зоне доста-

точного увлажнения с продолжительным теплым периодом, сидеральным паром в 

зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения. В сидеральных парах допол-

нительно вносится 4-6 т/га сухой органической массы, мобилизуется 150-250 кг/га 

питательных веществ. Сидерация стимулирует увеличение численности почвен-

ных микроорганизмов, обогащает их качественный состав и способствует повы-

шению биологической активности почвы, особенно на 3-4 год после запашки. 

Подбор культур для сидеральных паров определяется почвенно-

климатическими условиями. В мировой практике земледелия используется более 

60 видов сидеральных культур. Сидеральные культуры должны давать большое 

количество органической массы и не нуждаться в специальном семеноводстве. 

Они должны быть технологичными и малозатратными в производстве. 

В Нечерноземной зоне в качестве мелиорирующей культуры необходимо 

применение люпинов (однолетних и многолетних), растущих на самых бедных 

почвах с повышенной кислотностью при внесении фосфоритной муки и калийных 

бесхлорных удобрений. Преимущество люпина как сидерата состоит в его повы-

шенной, по сравнению с другими бобовыми культурами, азотфиксирующей спо-

собности, глубоко проникающей в почву корневой системе, способной использо-

вать труднодоступные фосфаты. 

В условиях степной зоны наибольший удобрительный эффект достигается 

при использовании донника желтого, который одновременно обеспечивает улуч-

шение фитосанитарной ситуации в почвах и способствует уменьшению техноген-

ного загрязнения почв. 

В ЦЧЗ, увлажненных районах Северного Кавказа и на относительно плодо-

родных землях Нечерноземья на пашне интенсивного использования, кроме ука-

занных бобовых культур, можно использовать на сидерат также горох и вику, а на 

транзитных (эрозионноопасных) формах рельефа культуры - с быстрым нараста-

нием вегетативной массы:  редьку масличную, вико-горчичные и горохо-

горчичные смеси. На неудобренных и слабоудобренных фонах севообороты с си-

деральным паром превосходят по продуктивности аналогичные севообороты с 

черным паром. Вместе с тем, одновременное применение сидерации и побочной 

продукции (особенно на фоне высоких доз навоза) может приводить к снижению 

урожайности из-за концентрации в одном месте севооборота большого количества 

негумифицированной органики. Поэтому в условиях биологизации земледелия 

необходимы гибкие многопольные севообороты. Эффективными приемами усиле-
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ния почвозащитной способности севооборотов являются: полосное размещение 

культур, применение кулис и буферных полос. 

Агротехнической основой севооборотов на пашне интенсивного использо-

вания в условиях степной зоны является чистый (черный) пар, в лесостепной зо-

не - оптимальное соотношение чистого и занятого пара. Главным критерием по 

обоснованию удельного веса черного пара в севооборотах конкретных зон, подзон 

и микрозон должно быть его положительное влияние на продуктивность пашни, 

общий уровень и устойчивость производства наиболее ценных для народного хо-

зяйства видов сельскохозяйственной продукции.  

В степных районах чистый пар гарантирует получение своевременных всхо-

дов озимой пшеницы и, по данным научно-исследовательских учреждений, обес-

печивает прибавку ее урожая по сравнению с непаровыми предшественниками на 

60-80% и на 25-53% по сравнению с занятым паром. При 10% пара (в острозасуш-

ливых условиях до 15%) в рациональных севооборотах на пашне интенсивного 

использования их общая продуктивность практически не уменьшается, а сбор 

продовольственного зерна существенно увеличивается. 

В районах полупустынного земледелия европейской территории России на-

копление влаги в почве за непродолжительный холодный период не наблюдается, 

и оставление чистых паров приводит к бесполезной потере весенне-летних осад-

ков. Здесь эффективны севообороты с 20-25% занятого пара и 75-80% озимой 

пшеницы, а при интенсивной эрозии и дефляции - с 40% многолетних трав (лю-

церна, житняк, донник и их смеси) и 60% озимой пшеницы. 

В условиях недостаточного увлажнения необходимо выбирать севообороты, 

позволяющие максимально использовать биоклиматический потенциал кон-

кретного агроландшафта. Так, в лесостепи ЦЧЗ при высоком уровне инсоляции и 

температуры имеются возможности для возделывания кукурузы на зерно и под-

солнечника. Однако в связи с меньшим количеством осадков исключается воз-

можность высокого насыщения севооборотов сахарной свеклой, возрастает роль 

паров в улучшении режима влажности почвы и повышении урожая полевых куль-

тур. На пашне умеренного использования в лесостепи следует вводить севооборо-

ты с 10-30% трав, а в более теплообеспеченных районах - зернотравянопропашные 

и зернопропашные севообороты.  

На пашне умеренного использования в степи кроме зернотравяных севообо-

ротов можно вводить, в первую очередь, в хозяйствах животноводческого направ-

ления, зернотравянопропашные севообороты с полосным размещением культур, 

что позволяет полнее использовать биоклиматический потенциал указанных зон. 

При полосном размещении культур можно также вводить и зернопаропропашные 

севообороты, имеющие в своей структуре не более 10% пара и 20% пропашных. 

Все большее применение находят узкоспециализированные кормовые и 

почвозащитные севообороты. Кормовые севообороты обычно размещают вблизи 

животноводческих комплексов, крупных товарных ферм, заводов и цехов по про-

изводству искусственно высушенных кормов. 

Почвозащитные севообороты вводятся на пашне ограниченного использова-

ния. Состав и порядок чередования культур в них подчиняются задаче сохранения 

почвы от разрушения и повышения ее плодородия, что достигается хорошим рас-

тительным покровом; удлинением периода, в течение которого почва находится 
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под его защитой; увеличением количества поступающего в почву органического 

вещества. В Центрально-Черноземной зоне наиболее эффективны зернотравяные 

севообороты с 50% многолетних трав. В зонах проявления водной и совместного 

проявления водной и ветровой эрозии рекомендуются зернотравяные и траво-

польные севообороты с 30-50% многолетних трав, а в зоне действия ветровой эро-

зии - травопольные севообороты. 

В адаптивно-ландшафтном земледелии структура посевных площадей, а со-

ответственно и уровень специализации хозяйств, не могут быть произвольными. 

Они зависят от ресурсного потенциала территории землепользования, возможно-

сти реализации потенциала конкретных культур и оптимальных (с точки зрения 

высокопродуктивного использования пашни) пределов насыщения ими севообо-

ротов в конкретных почвенно-климатических условиях.  

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

 

Высокое разнообразие агроландшафтов обусловливает дифференцирован-

ные системы обработки почвы - как в севооборотах, так и при выращивании от-

дельных культур. Конкретные системы обработки почв зависят от целого ряда 

факторов: 

 характера рельефа и почвенно-агрофизических условий,  

 потенциала развития деградационных процессов (эрозия, обесструктурива-

ние, переуплотнение, сезонная цементация, выпахивание...), 

 требований сельскохозяйственных культур к свойствам почвы (глубине гу-

мусового горизонта, гранулометрическому составу, кислотности, плотно-

сти, влагоемкоети),  

 фитосанитарной обстановки в агроэкосистемах (засоренность, насыщен-

ность вредителями и возбудителями болезней). 
 

Формирование систем обработки почвы проводят в несколько этапов. На 

первом этапе определяют систему основной обработки почвы в севообороте с уче-

том зональных почвенно-климатических условий и интенсивности деградацион-

ных процессов (эрозия, дефляция). 

На землях с малой и умеренной интенсивностью эрозионных процессов (2-5 

т/га) основной является отвальная разноглубинная обработка почвы, дополненная 

нулевыми, поверхностными и мелкими безотвальными обработками. Глубокую и 

среднюю вспашку проводят под ведущие культуры севооборота, мелкую - под 

зернобобовые, крупяные, яровые зерновые с подсевом трав, а нулевые, поверхно-

стные и мелкие безотвальные обработки - под озимые, яровые зерновые, однолет-

ние травы. 

На землях с интенсивностью эрозионных процессов в пределах 5-10 т/га 

проводят комбинированную разноглубинную обработку почвы, дополненную по-

верхностными и мелкими отвальными и безотвальными обработками. Традицион-

ную или комбинированную вспашку, безотвальную обработку на среднюю глуби-

ну в таких случаях проводят под пропашные, зернобобовые, яровые зерновые с 

подсевом трав, поверхностную и мелкую отвальную обработку - под озимые, мел-

кие безотвальные обработки - под озимые и яровые зерновые. 
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На землях с интенсивностью эрозионных процессов свыше 10 т/га проводят 

безотвальную разноглубинную обработку почвы, дополненную поверхностной 

обработкой и периодической вспашкой. Ее основой является глубокая обработка, 

выполняемая плугами без отвалов или чизелями под кормовые культуры, зерно-

бобовые, яровые с подсевом трав. На фоне такой обработки применяются поверх-

ностные или мелкие отвальные обработки под озимые культуры и плоскорезная 

обработка под ранние яровые зерновые и однолетние травы. 

В тех районах, где явно преобладает ветровая эрозия почв, основным стерж-

нем безотвальной разноглубинной обработки является плоскорезная, выполняемая 

на глубину 27-30 см под пропашные культуры и 18-22 см под яровые зерновые. 

Безотвальные обработки, в последнем случае, периодически прерываются вспаш-

кой (через 3-5 лет) под сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, зернобобовые 

или в черных и занятых парах при внесении органических удобрений под озимые 

культуры. 

По мере увеличения засушливости климата в системах основной обработки 

почвы агроландшафтов с выраженными эрозионными, дефляционными процесса-

ми увеличивается доля безотвальных и сокращается доля отвальных обработок. 

Если в районах неустойчивого увлажнения отвальная обработка проводится раз в 

2-3 года, то в районах недостаточного увлажнения, а тем более засушливых - раз в 

4-5 лет. Соотношение между отвальными и другими способами обработки (безот-

вальными, поверхностными) колеблется в районах неустойчивого увлажнения от 

1:1 до 1:2, в засушливых - от 1:1 до 1:3. 

Принципиальная схема построения систем обработки почвы в севооборотах 

ландшафтного земледелия приведена в таблице 2.4.  

На втором этапе ее формирования определяют способ основной обработки 

почвы под культуру, исходя из сложившихся условий на конкретном поле сево-

оборота, наличия техники и т.п. Выбор проводят, придерживаясь схемы, приве-

денной в таблице 2.5. Состав и последовательность проведения отдельных прие-

мов основной обработки почвы уточняется, исходя из наличия техники, описанной 

в приложении 2. 

На заключительном этапе уточняют, в зависимости от состояния поля (по-

севного слоя почвы, его влажности, наличие корки, засоренности), содержание 

предпосевной обработки почвы, способ посева и приемы ухода за посевами. 

Целесообразна агроэкологическая дифференциация способов обработки почвы 

даже под одну культуру в одном и том же хозяйстве. На почвах более легкого ме-

ханического состава и сравнительно чистых от сорняков рекомендуется ограни-

читься в системе предпосевной подготовки почвы под яровые зерновые ранневе-

сенним боронованием в два следа или одной предпосевной культивацией. 
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Таблица 2.4. Схема построения систем обработки почвы в севооборотах 

адаптивно-ландшафтного земледелия 
 
 

Напряжен-

ность эрозион-

ных процессов 

Система 

обработки 

почвы 

Основной 

способ 

Сопряженные 

способы 

Корректи-

рующий 

способ 

Агроэкологиче-

ские подгруппы 

земель с интен-

сивностью эро-

зионных процес-

сов до 5 т/га 

Отвальная 

разноглу-

бинная 

Вспашка в па-

рах, под про-

пашные, зер-

нобобовые, 

яровые с под-

севом трав, 

крупяные 

Поверхностная 

под озимые, мел-

кая безотвальная 

обработка под 

озимые и яровые 

зерновые. Безот-

вальная обработка 

в чистых парах 

■ 

Агроэкологиче-

ские подгруппы 

земель с интен-

сивностью эро-

зионных процес-

сов 5-10 т/га 

Комбиниро-

ванная раз-

ноглубин-

ная 

Комбиниро-

ванная вспаш-

ка, безотваль-

ная обработка 

под пропаш-

ные, зернобо-

бовые, яровые 

с подсевом 

трав 

Поверхностная и 

мелкие отвальные 

и безотвальные 

обработки под 

озимые. Мелкие 

безотвальные об-

работки под яро-

вые зерновые и 

однолетние травы 

 

Агроэкологиче-

ские подгруппы 

земель с интен-

сивностью эро-

зионных процес-

сов > 10 т/га 

Безотваль-

ная разно-

глубинная 

Безотвальная 

обработка под 

кормовые, 

зернобобовые, 

яровые с под-

севом трав 

Поверхностная и 

мелкая отвальная 

обработка под 

озимые. Плоско-

резная обработка 

под яровые зерно-

вые и однолетние 

травы 

Периодиче-

ская (через 

3-4 года) 

вспашка 

под озимые 

Агроландшафты 

с развитыми 

процессами вет-

ровой и умерен-

ной водной эро-

зией 

Безотваль-

ная разно-

глубинная 

Плоскорезная 

обработка под 

пропашные, 

яровые зерно-

вые 

Поверхностная и 

мелкая отвальная 

и безотвальная об-

работка под ози-

мые 

Периодиче-

ская (через 

3-4 года) 

вспашка 

под про-

пашные 

 

Отсутствие достаточного количества гербицидов определяет целесообраз-

ность применения смещенных сроков посева яровых зерновых культур, макси-

мальную реализацию конкурентных способностей культурных растений по 

отношению к сорнякам за счет повышенной на 10-20 % нормы высева семян, мел-

кой их заделки, проведения довсходовых и повсходовых боронований, увеличения 

числа междурядных обработок. Наличие гербицидов, наоборот, обусловливает со-

кращение числа операций по уходу за посевами (боронование всходов, междуряд-

ные обработки). 
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Таблица 2.5. Агроэкологические условия наиболее эффективного примене-

ния различных способов основной обработки почвы 

Способ основ-

ной обработки 

почвы 

Культура Условия эффективного применения 

1 2 3 

Нулевая  

обработка 

Озимая пше-

ница, рожь 

Засушливые условия погоды. Легкий и средний 

гранулометрический состав почвы. Предшест-

венник - зернобобовые, однолетние травы, гречи-

ха. Вспашка под предшественник. Слабая засо-

ренность поля многолетними сорняками. Отсут-

ствие на поле растительных остатков. Срок до 

посева менее 15 дней. 

Ячмень, овес, 

однолетние 

травы 

Легкий и средний гранулометрический состав 

почвы. Вспашка под предшественник. Слабая за-

соренность поля многолетними и однолетними 

сорняками. Отсутствие на поле растительных ос-

татков. Обработка посевов гербицидами. 

Поверхностная 

обработка 

Озимая пше-

ница, рожь 

Засушливые условия погоды. Равновесная плот-

ность сложения пахотного слоя. Слабая засорен-

ность поля многолетними сорняками (менее 1 шт. 

на кв. м). Отсутствие на поле растительных ос-

татков. Срок до посева менее 30 дней. 

Яровые зер-

новые, одно-

летние травы 

Зернопаровой или зернопаропропашной севообо-

рот. Вспашка под предшественник. Слабая засо-

ренность поля сорняками (менее 0,5 многолетни-

ков и менее 100 однолетников на кв. м). Отсутст-

вие растительных остатков на полях. Обработка 

посевов гербицидами. 

Мелкая отваль-

ная или безот-

вальная обра-

ботка почвы 

Гречиха То же + отсроченный посев 

Кукуруза, 

подсолнечник 

Средняя или глубокая вспашка под предшествен-

ник. Слабая и средняя засоренность полей. От-

сутствие растительных остатков на полях. При 

необходимости обработка посевов гербицидами. 

Средняя  

безотвальная 

обработка 

Яровые зер-

новые, одно-

летние травы 

Наличие выраженных эрозионных процессов. 

Легкий и средний гранулометрический состав 

почвы. Зернопаровые и зернопаропропашные се-

вообороты. Слабая и средняя засоренность поля 

сорняками. При необходимости обработка посе-

вов гербицидами. 

Кукуруза, 

подсолнечник 

Наличие выраженных эрозионных процессов. 

Малая мощность гумусового горизонта. Зернопа-

ропропашные севообороты. При необходимости 

обработка посевов 
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1 2 3 

Средняя от-

вальная обра-

ботка 

Озимая пше-

ница, рожь 

Влажные условия погоды в период подготовки 

почвы. Срок до посева озимых не менее 30 дней. 

Одновременное прикатывание. 

Яровые зер-

новые, одно-

летние травы, 

зернобобовые, 

крупяные, ку-

куруза, под-

солнечник 

 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжелый гра-

нулометрический состав почвы. Сильная засо-

ренность посевов. Внесение органических удоб-

рений. Нулевая или поверхностная обработка под 

предшественник. 

Глубокая от-

вальная обра-

ботка почвы 

(традиционная) 

Сахарная 

свекла, кар-

тофель, куку-

руза, подсол-

нечник 

 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжелый гра-

нулометрический состав почвы. Слабая или сред-

няя степень засоренности полей. Нулевая или по-

верхностная обработка под предшественник. 

Глубокая от-

вальная обра-

ботка (улуч-

шенная или по 

типу полупара) 

“-“ Отсутствие эрозионных процессов. Тяжелый гра-

нулометрический состав почвы. Сильная степень 

засоренность поля. Нулевая или поверхностная 

обработка почвы под предшественник. Продол-

жительность от уборки предшественника до за-

мерзания почвы не менее 70 дней. 

Глубокая без-

отвальная об-

работка почвы 

“-“ Наличие выраженных эрозионных процессов. 

Малая мощность гумусового горизонта. Легкий 

или средний гранулометрический состав почвы. 

Обработка посевов гербицидами. 

 

Во влажных условиях весеннего периода в предпосевных способах обработ-

ки почвы отпадает целесообразность проведения допосевных и послепосевных 

прикатываний, но возрастает необходимость увеличения количества междурядных 

обработок из-за неизбежного увеличения засоренности посевов. 

Возможен отказ от проведения ряда приемов по уходу за культурами, в ча-

стности, боронования весной озимых, а также совмещение операций путем при-

менения различных комбинированных агрегатов, включающих предпосевную 

подготовку почвы, посев, прикатывание после посева, внесение удобрений или 

гербицидов. 

Принципиальная последовательность операций и их обязательность в 

системах предпосевной обработки почвы и ухода за посевами адаптивно-

ландшафтных агротехнологий представлена в таблице 2.6. Как видно из схемы, в 

40 % случаев целесообразность наложения того или иного приема должна опреде-

ляться, исходя из конкретной ситуации на поле. 
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Таблица 2.6. Общая схема последовательности приемов и их обязатель-

ность в системах предпосевной подготовки почвы и ухода за посевами 

 

Приемы 

Культуры 

озимые 

зерно-

вые 

яр/зерн.

однол. 

травы 

зерно-

бобо-

вые 

крупя-

ные 

сахар-

ная 

свекла 

куку-

руза 

подсол-

нечник 

Боронование 0 0 + - - + + 

Боронование со 

шлейфованием 
- - - ++ ++ - - 

Культивация 0 + + ++ + ++ + 

Допосевное 

прикатывание 
0 0 0 0 + 0 0 

Посев + + + + + + + 

Прикатывание 

посева 
0 0 0 0 + 0 0 

Довсходовое 

боронование 
- 0 0 0 + + + 

Боронование по 

всходам 
0 0 0 - 0 + + 

Междурядные 

обработки 
- - - -+ ++ ++ ++ 

Обработка гер-

бицидами 
0 0 0 0 + + 0 

Условные обозначения: 

(+) - обязательно; (++) - обязательно несколько раз; 

(0) - в зависимости от условий; (-) - исключается. 

 

Приведенный порядок построения и ведение системы обработки почвы в аг-

ротехнологиях позволяет с наибольшей адекватностью решать вопросы обработки 

почвы, как в целом для севооборота, так и при выращивании отдельных культур, 

опираясь на требования основных принципов формирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия (адаптивности, природоохранной направленно-

сти). 

 

2.3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ  

  

Территориально дифференцированная на уровне рабочих участков (а при 

необходимости и более детально) система удобрения является важной составной 

частью адаптивно-ландшафтной системы земледелия и взаимосвязана с остальны-

ми ее элементами. Поэтому она разрабатывается, опираясь на запроектированную 

структуру севооборота (раздел 2.1), запланированные способы обработки почвы 

(раздел 2.2), а также материалы анализа агроэкологического качества земель. 
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Система удобрения проектируется по каждому рабочему участку, выделен-

ному при землеустройстве из единых массивов агроэкологических типов земель - 

однородных по почвенно-геоморфологическим, микроклиматическим условиям, 

требованиям основных культур и технологиям их возделывания. Состав и струк-

тура системы удобрения согласуется с обеспеченностью рабочего участка природ-

ными ресурсами (ФАР, теплом, влагой, плодородием почв) и с технологией возде-

лывания сельскохозяйственных культур. В пространстве система удобрения огра-

ничена рубежами рабочего участка, а временные ее границы определяются дли-

тельностью одного цикла чередования сельскохозяйственных культур в севообо-

роте на участке. Общая схема технологии проектирования системы удобрения для 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия приведена на рисунке 2.1. 

Планирование урожайности сельскохозяйственных культур является 

основой для определения потребности сельскохозяйственных культур в элементах 

минерального питания. Уровень урожайности может устанавливаться по каждому 

рабочему участку, ориентируясь на плановые урожаи, принятые в хозяйстве, или 

рассчитываться (прогнозироваться) - на перспективу. Плановая урожайность 

обычно принимается в среднем по хозяйству, а система удобрения проектируется 

для рабочего участка, поэтому ее целесообразно скорректировать на уровень пло-

дородия почв на участке и на структуру севооборота. 

Корректировка плановой урожайности может проводиться по отклонениям 

обобщенного показателя плодородия почвы или балла бонитета на участке от та-

кового в среднем по хозяйству [«Методическое пособие...», 2001]. 

 

Можно также запланировать урожайность сельскохозяйственной культуры 

на рабочем участке, используя зональные и региональные нормативные материа-

лы по окупаемости урожаями показателей плодородия почвы и элементов питания 

из удобрений (приложение 3.). При этом закладывается дифференцированная сис-

тема удобрения по полям и рабочим участкам хозяйства. 

Определение потребности в органических удобрениях (ОУ) проводится с 

учетом не только дополнительного поступления элементов минерального питания 

растений, но и выполнения ими функции регулирования в почвах баланса органи-

ческого вещества. Потребность в ОУ находят по результатам расчета в проекти-

руемом севообороте баланса гумуса любым из корректных методов [«Методиче-

ское пособие...», 2001] или по приложению 4.  

Может оказаться, что запланированная исходно структура отдельного сево-

оборота или системы севооборотов в целом (раздел 2.1) не отвечает условиям ста-

билизации гумусного состояния почв, поскольку расчетная потребность в органи-

ческих удобрениях превышает экономические возможности хозяйства или выход 

органических удобрений по хозяйству. В этом случае целесообразно (если позво-

ляют климатические условия и организационно-технические возможности хозяй-

ства) запланировать использование в севообороте дополнительных сидеральных 

культур, поукосных или пожнивных их посевов, и запахивание нетоварной части 

урожая. 
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Рис. 2.1. Схема проектирования системы удобрения для адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
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Определение потребности в минеральных удобрениях проводится с 

учетом целого ряда факторов: 

 биологических особенностей культур и планируемой урожайности; 

 свойств почвы (содержания подвижных форм питательных веществ); 

 количества запланированных в севообороте органических удобрений; 

 качества предшественника; 

 климатических условий зоны. 

Алгоритм расчета годовой дозы минеральных удобрений под культуру 

севооборота представляет собой многокомпонентную функцию 2.1. 

Дy = f (B, П, Kn), (2.1) 

где  Ду - годовая расчетная доза азотных, фосфорных или калийных удобрений 

на гектар в д.в. под i-тую культуру;  

В - вынос азота, фосфора и калия с планируемым урожаем i-той культуры;  

П - показатель, характеризующий влияние почвенных ресурсов рабочего уча-

стка в определении дозы удобрений; 

 Кп - поправочные показатели, которыми учитывается влияние на величину 

дозы минеральных удобрений предшественника, последействия удобрений, вне-

сенных под него, влияние местоположения почв в рельефе, степени их эродиро-

ванности, гранулометрического состава и кислотности. 

Поправочный показатель на состояние почвенных ресурсов может носить 

характер балансовых коэффициентов возврата с удобрениями элементов пита-

ния, выносимых с планируемыми урожаями, или представлять собой долю под-

вижных форм элементов питания почвы, участвующих в формировании урожая 

и определяемых через коэффициенты их использования культурой. Подробные 

алгоритмы расчета годовых доз удобрений приведены в приложениях 5-7. 

Расчеты можно проводить также и другими методами, основанными на 

использовании рекомендованных в регионе средних доз минеральных удобре-

ний или нормативов затрат минеральных удобрений на единицу урожая или его 

прибавку - с корректировкой на агрохимические свойства почв. Все эти мето-

дические подходы разработаны по экспериментальным данным полевых опы-

тов и для одинаковых начальных условий могут давать сходные результаты 

расчетов. Наиболее приемлемым будет метод, нормативное обеспечение кото-

рого по основным факторам, определяющим эффективность удобрений, более 

полно разработано в регионе. 

Определение потребности в известковых материалах и доз их внесе-

ния проводится на рабочих участках, почвы которых характеризуются кислой 

реакцией среды и возникает необходимость в применении кальцийсодержащих 

мелиорантов. Формируемый в этом случае мелиоративный модуль включает 

три базовых элемента:  

 оценку нуждаемости почв в известковании;  

 определение оптимальных мелиоративных доз извести; 

 определение доз поддерживающего известкования. 

При выборе алгоритмов определения нуждаемости почв в известковании 

расчета доз извести стоит придерживаться рекомендаций по известкованию с 

адаптацией к конкретным почвенным условиям [«Эколого-экономические осно-
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вы...», 2000]. 

Результаты расчетов по органическому, минеральному и мелиоративному 

блокам системы удобрения определяют ее состав и структуру в проектируемом 

севообороте на конкретном рабочем участке. 

Оценка проекта системы удобрения проводится до принятия решения о 

реализации проекта. При этом выполняются процедуры по оценке влияния за-

проектированных к применению удобрений и мелиорантов на баланс веществ в 

системе «почва-растение», уровень плодородия почв, агрономическую окупае-

мость удобрений и их экономическую эффективность, а также на загрязнение 

поверхностного стока биогенными элементами в агроландшафтах со сложным 

рельефом. 

Прогноз баланса гумуса, азота, фосфора, калия и кальция проводят по ал-

горитмам «Методических указаний...» [2000] с привлечением нормативного ма-

териала, апробированного в конкретном регионе. По результатам расчета ба-

лансов можно судить о направленности динамики показателей плодородия поч-

вы. Прогнозируются также количественные изменения на конец ротации сево-

оборота содержания в почве подвижных форм фосфора и калия (приложение 8). 

Окупаемость единицы удобрений урожаями сельскохозяйственных куль-

тур зависит от многих факторов и поддается прогнозированию (приложение 9). 

Она может включаться в дальнейшие расчеты по экономической эффективно-

сти применения удобрений. Ожидаемый чистый доход от применения удобре-

ний и рентабельность вычисляются по алгоритмам приложения 10. 

Все компоненты агроландшафта (пашня, луг, лес, водные объекты) взаи-

мосвязаны между собой - особенно на территориях со сложным рельефом. 

Склоновый сток формирует от 50 до 80 % речного стока, и вносимые удобрения 

могут служить источником загрязнения биогенными элементами сопредельных 

водных систем, поэтому проект системы удобрения подлежит экологической 

экспертизе. Расчет ведут по алгоритмам и нормативам «Методических реко-

мендаций...» [1985]. При этом привлекается дополнительная информация по 

проектируемым на рабочем участке способам противоэрозионной обработки 

почвы (раздел 2.2), по лесомелиоративным (раздел 2.7) и гидротехническим ме-

роприятиям (раздел 2.9). 

Реализация проекта системы удобрения осуществляется по ежегодным 

планам применения удобрений. В них, исходя из региональных особенностей, 

сложившихся погодных условий и организационно-экономических возможно-

стей хозяйства, корректируются сроки внесения удобрений и способы их при-

менения в соответствии с имеющимися в наличии их видами и формами, а так-

же определяются объемы их внесения по каждому рабочему участку.  

Составление ежегодного плана применения удобрений осуществляется по 

следующей схеме. Вначале назначаются рекомендуемые в региональной зоне 

дозы удобрений для припосевного внесения (если затраты на него оправдыва-

ются с учетом особенностей применяемой техники). Затем рассчитываются до-

зы для проведения подкормок в период вегетации (для тех культур, на посевах 

которых они эффективны). Дозы для допосевного (основного) внесения нахо-

дятся по разности между расчетной по проекту системы удобрения годовой до-
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зой удобрений и дозами соответствующих удобрений, предназначенных для 

припосевного внесения и подкормок. Сложные удобрения имеют преимущест-

во на рабочих участках и посевах культур, где соотношение между азотом, 

фосфором и калием в запроектированной дозе удобрений соответствует соот-

ношению питательных веществ в сложных удобрениях. 

Автоматизированное проектирование системы удобрения позволяет 

привлекать обширную нормативную информацию и наиболее полно учитывать 

влияние различных факторов на эффективность удобрений [«Методические 

указания....», 2000а; «Методическое пособие....», 2001]. Оно позволяет доста-

точно быстро разрабатывать дифференцированные системы удобрения для ка-

ждого рабочего участка, которых в хозяйстве, как правило, более сотни. 
 

2.4. РАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ  
 

Система борьбы с сорняками в адаптивно-ландшафтном земледелии 

является важной составной частью управления режимами устойчивого функ-

ционирования агроландшафта. На современном этапе развития сельскохозяйст-

венного производства борьба с сорняками является одним из наиболее про-

блемных блоков, «узких мест» системы земледелия. Расчеты показывают, что 

потери урожая от сорняков в России превышают 20 - 30 % возможных валовых 

сборов сельскохозяйственных культур. 

В каждом природно-хозяйственном регионе и природно-климатической 

зоне выбор рационального комплекса мер борьбы с сорняками должен прово-

диться с учетом типа засоренности, культуры, сроков проведения работ и т.д. В 

первую очередь следует учитывать наличие в посевах наиболее вредоносных 

видов сорных растений. Реакция культурных растений на засоренность посевов 

неодинакова (табл. 2.7.). 
 

Таблица 2.7. Снижения урожайности различных культур на единицу засо-

ренности (% при увеличении засоренности на 1 %) [ЧенкинА.Ф. и др., 1994] 

Культура Снижение урожайности, % 

Зерновые культуры:  Озимый ячмень  

Озимая рожь  

Озимая пшеница  

Яровая пшеница  

Яровой ячмень  

Овес  

Кукуруза 

0,33 

0,33 

0,50 

0,25 

0,25 

0,25 

1,00 

Сахарная свекла 0,50 

Кормовая свекла 0,50 

Картофель: Ранний  

Средний и поздний 

1,0  

2,0 

Масличные культуры: Рапс 

 Соя  

 Подсолнечник 

0,5 

1,0 

0,2 

Овощные культуры: Горох  

Фасоль 

2,0  

1,0 
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О целесообразности проведения мероприятий по борьбе с сорняками 

можно судить, сопоставив фактическую засоренность посевов с экономическим 

порогом вредоносности сорняков. Для каждой сельскохозяйственной культуры 

пороги вредоносности сорняков различны, о чем свидетельствуют обобщенные 

данные ВНИИЗиЗПЭ, приведенные в таблице 2.8. 
 

Таблица 2.8. Экономические пороги вредоносности различных  

сорняков, шт/м
2
 (по обобщенным данным ВНИИЗиЗПЭ) 

Культуры 

Малолетние Многолетние 

дву-

дольные 

одно-

дольные 

одно- и дву-

дольные 

корнеот-

прысковые 

корне-

вищные 

Озимые 16 50 16 3 6 

Яровые зерновые 50 50 – 70 50 3 6 

Сахарная свекла 3 6 5 1 3 

Кукуруза 6 10 7 1 6 

Подсолнечник 20 30 20 1 6 
 

Успех в борьбе с сорняками достигается в том случае, когда она не яв-

ляется эпизодической, а носит планомерный характер. Уничтожить сорняки 

необходимо в начале их роста и развития, когда они еще не причинили большо-

го вреда культурным растениям. К числу важнейших мероприятий в системе 

борьбы с сорными растениями относятся обследование полей на засоренность 

(сплошное и оперативное) и составление карт засоренности полей. 

На современном этапе развития земледелия в качестве основных воздей-

ствий, регулирующих уровень засоренности посевов, применяются обработка 

почвы, севооборот и гербициды. Важную роль в очищении полей от однолет-

них сорняков и почвы от их семян играет система разноглубинной основной 

обработки почвы в севообороте, при которой мелкие обработки почвы череду-

ются с глубокой вспашкой один раз в 4-5 лет под пропашные культуры. Подго-

товку почвы с осени в условиях высокой засоренности однолетними сорняками 

в лесной зоне следует проводить по типу полупара, в лесостепной и степной - 

улучшенной зяби. В случае высокой засоренности многолетними корнеотпры-

сковыми сорняками проводят послойные разноглубинные обработки почвы. 

Агротехнические приемы в весенний период составляют основу эффек-

тивной борьбы с сорняками - в условиях нехватки гербицидов в хозяйствах. На 

посевах озимой пшеницы эффективно боронование средними, легкими зубовы-

ми боронами или применение игольчатой бороны БИГ-ЗА. После посева яро-

вых зерновых эффективно довсходовое боронование - не позже, чем через 4-5 

дней после посева. Этим приемом уничтожается до 80 % проростков сорняков, 

находящихся в наиболее уязвимой для них стадии «белой ниточки». При необ-

ходимости (особенно в затяжную холодную весну) проводят также послевсхо-

довое боронование. 

При возделывании гречихи хорошо зарекомендовала себя следующая об-

работка. Первую весеннюю культивацию проводят в два следа. Первый след - 
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без борон, второй, под углом к первому, - с боронами БЗСС-1,0. Всходы мало-

летних сорняков при этом засыпаются, глубоко подрезаются корни и корневи-

ща многолетников, а часть их вычесывается лапами культиваторов и зубьями 

борон. До посева гречихи проводится еще две культивации. В холодную весну 

для ускорения прорастания семян поздних сорняков (куриное просо, щетинник, 

щирица) примерно за 10 суток до посева следует проводить прикатывание поч-

вы катками ЗККШ-6 или ЗКЗК-10 (кроме тяжелых и сильно увлажненных 

почв). Эффективны в борьбе с сорняками также довсходовое и послевсходовое 

(в фазу 1 - начала 2 листа у гречихи) боронование. 

В связи с более низкой конкурентной способностью пропашных культур 

по отношению к сорнякам, роль приемов агротехники на них возрастает. При 

подготовке поля под кукурузу, при невысокой засоренности можно избежать 

применения почвенных гербицидов за счет культивации. На 3 - 4 день после 

посева проводится довсходовое боронование, а в фазе 2 - 3 листьев кукурузы - 

послевсходовое, которое при необходимости повторяют еще раз - в фазе 4-5 ли-

стьев. При возделывании сахарной свеклы особое значение в борьбе с сорняка-

ми имеет рыхление почвы до появления всходов на глубину 1-2 см, благодаря 

чему уничтожается до 95 % сорняков в фазе проростков. Высокоэффективен 

прием присыпания сорняков в защитной зоне рядка в начальный период роста 

сахарной свеклы - до 4 листочков. При необходимости эту операцию можно 

повторить 2 – 3 раза - до смыкания листьев в междурядьях. 

Севооборот является наиболее дешевым, доступным и эффективным 

средством регулирования засоренности посевов. Видовой состав сорняков в по-

севах различных сельскохозяйственных культур неодинаков. Вероятность засо-

рения сельскохозяйственных культур отдельными биологическими группами 

сорняков представлена в приложении 51 «Методического пособия…» [2001]. 

Из такой приуроченности видов сорняков или биологических групп к опреде-

ленным сельскохозяйственным культурам вытекает следующее правило: чем 

больше не совпадают циклы развития сорных и культурных растений, тем эф-

фективнее действие севооборота по снижению количества сорняков в посевах 

сельскохозяйственных культур. 

Опасность распространения сорняков существенно возрастает в бессмен-

ных посевах и специализированных севооборотах. Исследования показали, что 

при выращивании сахарной свеклы в севообороте количество сорняков в нача-

ле вегетации (перед прополкой) было ниже почти в 4 раза в сравнении с бес-

сменными посевами.  

Большое значение в борьбе с сорняками имеют чистые пары. Положи-

тельное действие черного пара на очищение посевов от сорняков проявляется в 

течение нескольких лет. Во влажные годы пар снижает засоренность верхнего 

слоя почвы семенами сорняков на 50-70 %, в засушливые - на 10-20 %. Введе-

ние в севооборот чистого пара через равные промежутки времени позволяет до 

минимума свести применение гербицидов. Он является эффективным средст-

вом борьбы и с многолетними корнеотпрысковыми сорняками.  

Занятые пары обеспечивают существенное снижение численности одно-

летних сорняков только при раннем скашивании засоренной культуры на зеле-
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ный корм. Оптимальный срок скашивания - период начала бутонизации - ко-

лошения основной массы сорняков. Значительное снижение засоренности 

обеспечивают сидеральные пары. 

Эффективность севооборота, как средства борьбы с сорняками, нарастает 

по мере насыщения их пропашными культурами. Многочисленными исследо-

ваниями в разных зонах страны выявлено, что в зернопаропропашных звеньях 

засоренность всех культур гораздо ниже, чем в плодосменных, зернотравяных и 

зерновых. 

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных культур 

также имеет важную роль в общей системе борьбы с сорняками. Ряд культур 

при оптимальном загущении и энергичном росте успешно конкурирует с сор-

ными растениями. По степени подавления сорняков полевые культуры делятся 

на три группы: 

 культуры с высокой конкурентной способностью (озимая, рожь и пшени-

ца, многолетние травы, конопля, гречиха); 

 культуры со средней конкурентной способностью (ячмень, овес, подсол-

нечник, кукуруза, зернобобовые); 

 культуры со слабой конкурентной способностью (яровая пшеница, просо, 

лен, картофель, сахарная свекла). 

Размещая культуры в севообороте с учетом этих особенностей, можно 

существенно снизить засоренность. Конкурентоспособность сельскохозяйст-

венных культур также можно повысить путем смешанных посевов, а также вы-

сева смеси сортов. В средней полосе России смешанные посевы могут быть 

перспективны при выращивании зернофуражных и однолетних культур на кор-

мовые цели. Обязательным компонентом должны быть бобовые, которые по-

вышают качество корма и одновременно обогащают почву азотом. В совмест-

ных посевах кукурузы и гороха эффективным препятствием развитию сорняков 

служит добавление подсолнечника. 

Существенное подавление сорняков обеспечивается применением про-

межуточных культур. Так, возделывание в севообороте промежуточных куль-

тур способствует снижению засоренности озимой пшеницы на 9%, однолетних 

трав - на 15%, ячменя - на 23%, сахарной свеклы - на 37%. Большим резервом 

снижения засоренности посевов является тщательная очистка семенного мате-

риала, использование зерновых отходов на корм животным только в размоло-

том или запаренном виде, правильное приготовление и хранение навоза, борьба 

с сорняками на неполевых землях, карантинные мероприятия. 

Гербициды следует применять на основе данных о видовом составе и 

степени засоренности почвы и посевов. Выбор технологии внесения должен 

учитывать оптимальные нормы расхода, сроки и способы внесения, сочетание с 

другими пестицидами и удобрениями. В современных условиях преимущество 

получают малорасходные гербициды и технологии их применения (ультрама-

лообъемное опрыскивание, полосное применение). Они наиболее экономичны и 

наносят наименьший ущерб окружающей среде.  

На северных склонах в результате худшей обеспеченности факторами 

жизни культурные растения отстают в росте и развитии от растений на равнине 
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и на склонах южной экспозиции и поэтому менее конкурентоспособны по от-

ношению к сорнякам. На эродированных почвах склонов, обедненных гумусом, 

активность гербицидов выше, чем на несмытых; в связи с этим требуется сни-

жение норм их расхода на 20-30 % и более. На эродированных почвах лучше 

использовать гранулированные и быстроразлагающиеся препараты. 
 

2.5. ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ   
 

Современная концепция интегрированной защиты растений   преду-

сматривает регуляцию компонентов агроценозов, сводящую численность попу-

ляций вредных организмов до хозяйственно неощутимого уровня. Разрабаты-

ваются пути воздействия на агроценоз таким образом, чтобы создавать на посе-

вах сельскохозяйственных культур фитосанитарную ситуацию, не допускаю-

щую массового размножения вредных видов. 

Взамен "борьбы" с вредителями, болезнями и сорняками необходим пе-

реход к сдерживанию и регулированию их состава и численности в агроценозе. 

Мероприятия «борьба» и «уничтожение» должны проводиться лишь в отноше-

нии особо опасных карантинных вредных видов. 

Важным этапом этой работы является выделение факторов, с помощью 

которых можно влиять на агроценоз. Реализация задачи позволит изменять эко-

логическую обстановку на полях в сторону ухудшения условий для развития 

вредных видов и снижения их численности. Достигается это с помощью совер-

шенствования агротехники, учета адаптивного потенциала растений, повыше-

ния эффективности естественной регуляции агроценозов, а также прямым воз-

действием  защитными мероприятиями на вредные организмы. Организация 

системы защиты растений осуществляется на трех этапах: 1) конструирование 

агроэкосистем; 2) освоение систем управления фитосанитарным состоянием; 3) 

оперативное управление численностью вредных организмов. 

Конструирование агроэкосистем является одним из решающих условий 

создания агробиоценозов, в которых массовое размножение вредных насеко-

мых и патогенов исключено. Здесь задачи защиты растений и охраны природы 

сливаются с задачей охраны ландшафтов. 

В агроландшафте должна присутствовать сеть биотопов (природных эко-

логических ячеек жизни), различающихся по составу населяющей их биоты. 

Это могут быть перелески, лесополосы, колки, полевые межи, группы отдельно 

растущих деревьев и кустарников, небольшие водоемы, живые изгороди, кули-

сы. Наиболее благоприятны полосные элементы ландшафта. 

Важным фактором экологизации защиты растений выступают рацио-

нально спланированные защитные лесные насаждения (ЗЛН). Они способству-

ют повышению видового разнообразия агробиоценозов и активизации биологи-

ческих факторов регуляции численности вредителей. Наиболее эффективны 

малорядные (3-5 рядов) ЗЛН ажурной и ажурно-продуваемой конструкции. 

Введение в состав ЗЛН хвойных пород, обладающих репеллентными свойства-

ми для многих вредных насекомых, а также создание насаждений из энтомо-

фильных древесных и кустарниковых пород (рябина, шиповник, боярышник, 

жимолость, терн, смородина, черемуха, робиния) с подсевом травянистых нек-
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тароносов (горчица, фацелия, гречиха, люпин) обеспечит накопление энтомо-

фагов в прилегающих агроценозах, что ведет к снижению вредоносности вре-

дителей в 1,5-3 раза. Экологически биотопы, расположенные на границах полей 

севооборота и связанные между собой экологическими коридорами, помогают 

сохранять культурный ландшафт как необходимое жизненное пространство для 

растений, полезных организмов и самого человека, а также избежать необходи-

мости применения пестицидов на больших площадях. 

Существенным фактором, определяющим фитосанитарное состояние по-

севов, также являются правильно подобранные длинноротационные севооборо-

ты, обеспечивающие рациональное использование агроклиматических ресурсов 

и формирование неблагоприятной среды для вредителей и возбудителей болез-

ней растений в агроценозах. 

Биологизированные севообороты позволяют дополнительно снизить вре-

доносность фитофагов и болезней в 1,2-1,5 раза. Основой биологизации земле-

делия является внесение органических удобрений, органоминеральных смесей, 

возделывание сидерального пара. 

Оперативное управление численностью - последний и наиболее важ-

ный этап защиты растений. Для уменьшения уровня экологической напряжен-

ности в сфере сельскохозяйственного производства необходимо регулярно, не 

реже одного раза в два года, пересматривать научно-практические приемы 

внутрихозяйственного использования современных техногенных и природных 

ресурсов предприятия с целью повышения уровня их экотоксикологической 

безопасности. 

Эффективны биологические методы и средства сбережения выращивае-

мых урожаев от вредителей и болезней. Предпосевная обработка семян биоло-

гическими препаратами Агат-25 (120 мл/т), Ризоплан (0,5 л/т), Силк (1 г/т), 

Иммуноцитофит (0,3-0,5 г/т), внесение в почву биоудобрений Азотовит, 

Флавобактерин, Ризоэнтерин (0,2-0,4 л/га) - в 2,5-4 раза снижает бактериаль-

ную, вирусную и грибковую заболеваемость зерновых, повышает всхожесть 

семян, содержание клейковины в зерне, сокращает до двух раз расход мине-

ральных удобрений, способствуя получению дополнительной экологически 

чистой продукции на 4-6 ц/га. 

Обработка посевов зерновых в фазу кущения, сахарной свеклы в фазу 

смыкания рядков экологически безопасными биосредствами (микроудобрения, 

продукты вермикультивирования, Ризоплан 0,3 л/га, Силк 2 г/га, Иммуноцифит 

0,4 г/га) подавляет развитие возбудителей болезней, повышает устойчивость 

растений к вредителям, увеличивает урожайность на 25-30 %. Опыливание по-

севов в краевых зонах агроценозов репеллентом СМ-87 (сосновая мука) в дозе 

20 кг/га способствует снижению заселенности зерновых культур хлебными 

блошками и трипсами в 1,5-2 раза. 

В условиях сохраняющегося приоритета химического метода защиты 

растений с целью снижения пестицидной нагрузки следует проводить сокраще-

ние или исключение обработок на полях за счет оптимизации химического про-

травливания семенного и посадочного материала, его капсулирования, инкру-

стации различными пестицидами и биологическими активными веществами 
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(БАВ) на специализированных предприятиях. Применять локальные обработки 

на ограниченных площадях (ленточное, дискретное, краевое, очаговое и другое 

локальное внесение пестицидов). 

Современная интегрированная защита растений предполагает широкое 

использование новых типов соединений - регуляторов развития и поведения 

насекомых, иммунизаторов растений, микроорганизмов и других БАВ, относя-

щихся к пестицидам III и IV поколений. Внедрение приемов безопасной техно-

логии защиты растений являются гарантией производства высококачественной, 

экологически чистой, конкурентоспособной продукции и сохранения окру-

жающей природной среды. 
 

2.6. МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
   

В последние 25-30 лет повышение производительности труда и увеличе-

ние продукции в сельскохозяйственном производстве достигалось путем ис-

пользования более мощной техники при растущем потреблении топлива. Каж-

дый процент увеличения объемов производства требует 2-4 % дополнительного 

расхода топлива или электроэнергии. На 1 га пашни в нашей стране затрачива-

лось более 300 кг жидкого топлива (в США - 190, Франции и Англии - по 

260 кг). Снижение затрат энергии в почвообработке может быть достигнуто оп-

тимизацией структуры машинно-тракторного парка (МТП). В первую очередь 

МТП должен представлять собой не набор отдельных технических средств, а 

систему машинных технологических комплексов, состоящих из энергоносителя 

(трактора) и шлейфа технологически взаимоувязанных почвообрабатываю-

щих, посевных и посадочных машин. При этом комплекс машин, орудий и тех-

нологий в целом формируется и адаптируется под местные условия агроланд-

шафта на уровне агроэкологических групп и подгрупп земель. 

Тяговый класс и тип энергоносителя согласуется с конкретными почвен-

но-климатическими условиями и размерами полей. Для полей площадью более 

200 га высокопроизводительны тракторы класса 30 и 50 кН (Т-150, К-701). На 

полях площадью 50-200 га производительны и эффективны тракторы класса 30 

кН (ДТ-75М, Т-150, Т-150К), на полях менее 50 га - класса 14, 20 и 30 кН (МТЗ-

80, ЛТЗ-155, ДТ-75М, Т-150). По энергетической эффективности (экономии то-

плива) при выполнении почвообрабатывающих операций предпочтительны гу-

сеничные неэнергонасыщенные тяговые средства.  

Энергетический проигрыш энергонасыщенных колесных тракторов объ-

ясняется большим коэффициентом буксования и невозможностью из-за малого 

сцепления ходовых систем с почвой полностью реализовать мощность двигате-

ля через тяговое усилие. В то же время расчет показывает, что по совокупным 

энергозатратам, в виду большей производительности, применение энергонасы-

щенных тракторов МТЗ-80 и ДТ-75М на 8-10 % снижает энергоемкость процес-

са культивации - по сравнению, соответственно, с тракторами ЮМЗ-6Л и ДТ-

75. При выборе трактора соответствующего класса предпочтение отдается ин-

тегральным тракторам типа ЛТЗ-155, обеспечивающим составление высоко-

производительных комбинированных агрегатов. На специализированных и 

вспомогательных работах тракторы класса 6кН: Т-16М; Т-25А; Т-ЗО - расхо-
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дуют в 1,5-2 раза меньше топлива, чем тракторы типа МТЗ и ЮМЗ. 

Согласование шлейфа машин и орудий МТП с агротехникой возделы-

вания культур, размерами полей, объемами работ является вторым источником 

снижения совокупных энергетических затрат. Эффект по экономии трудовых 

затрат и нефтепродуктов достигается при минимизации обработки почвы, со-

вмещении операций, применении машинных технологий, а также при бережном 

обращении с почвой: снижении давления на нее ходовых систем машино-

тракторных агрегатов, защите почв от эрозии и других деградационных процес-

сов. Эффективными почвообрабатывающими орудиями, особенно в засушли-

вые годы, являются комбинированные агрегаты АПК-3, АПК-6 и другие. 

Использование почвообрабатывающих комбинированных агрегатов по-

зволяет резко сократить число проходов ходовых систем тракторов и сельско-

хозяйственных машин по полю, что значительно снижает уплотнение почвы и 

расход топлива. Комбинированные агрегаты обеспечивают локальную обработ-

ку почвы, внесение в обработанные полосы полной дозы удобрений и посев се-

мян при возделывании зерновых культур по стерневому фону и ленточное вне-

сение гербицидов в защитную зону рядков при посеве сахарной свеклы. При-

менение посевных комбинированных агрегатов и машин позволяет сократить 

затраты труда и топлива и значительно снизить массу машин и орудий, прохо-

дящих по полю. 

Обработка почвы и посев: адаптивно-ландшафтный подход предпола-

гает проектирование технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

с учетом агроэкологических особенностей земель. При этом заметно возрастает 

количество отличающихся вариантов почвенных условий, каждый из которых 

требует индивидуальную агротехнологию, обеспеченную соответствующей 

техникой. Так, в ЦЧЗ существующей номенклатуры промышленной техники 

оказалось недостаточно для механизации всех выделившихся вариантов агро-

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Поэтому, в дополне-

ние к существующим, были созданы принципиально новые конструкции недос-

тающих орудий для обработки почвы, посева и локального внесения минераль-

ных удобрений. 

Под пропашные культуры в качестве основной обработки рекомендуется 

вспашка отвальным плугом. Применение ее позволяет качественно заделывать 

органические удобрения и, по сравнению с безотвальными обработками, сни-

жать засоренность посевов в 2-3 раза. Перед выполнением приема, сразу после 

уборки предшествующей культуры, проводят одно- и двукратное лущение 

стерни дисковым или лемешным лущильником. На склонах до 1° возможна 

вспашка по типу полупара, когда после уборки предшественника поле пашут 

отвальным плугом с катком и затем при появлении сорняков культивируют. 

Для предотвращения эрозии от стока талых вод на зяби поперек склонов 

нарезают узкие водопоглощающие щели с ненарушенными стенками глубиной, 

в 1,1-1,3 раза превышающей среднюю многолетнюю глубину промерзания поч-

вы. Нарезают щели роторным щелевателем ЩР-1 с комбинированными рабо-

чими органами. Верхнюю часть щели на глубину 35-40 см формирует узкая 

фреза. По ее следу перемещается щелерез и углубляет щель ниже уровня фре-
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зерования. При этом на посевах озимых и многолетних трав в 5-7 раз снижается 

гибель культуры. 

Весной, после закрытия влаги и выравнивания почвы, посев сахарной 

свеклы и кукурузы проводят комбинированным орудием, составленным по-

средством специального транспортно-связующего устройства ТСУ-5,4 из се-

рийного культиватора, сеялки и навесного гербицидного оборудования. Перед 

рабочими органами культиватора устанавливают распылители для ленточного 

внесения гербицидов в обрабатываемые полосы. Посев сахарной свеклы произ-

водят на конечную густоту стояния растений, используя высевающие аппараты 

ВНИИЗиЗПЭ с автономным регулированием глубины семенных ячеек, адапти-

рованные к сеялкам ССТ-12Б и -12В. 

В начальный период развития культур в регионах проявления водной 

эрозии и дефляции первую и вторую междурядные культивации совмещают с 

почвозащитными приемами прерывистого бороздования (в междурядьях куку-

рузы) или глубокого до 35 см рыхления почвы в каждом втором-четвертом ме-

ждурядьях кукурузы и сахарной свеклы. 

Под озимые зерновые культуры после стерневых предшественников при-

меняют почвощадящие безотвальные обработки. На полях с малолетним типом 

засоренности и при наличии корнеотпрысковых сорняков лущение стерни 

предшественника выполняют дисковым лущильником или дисковой бороной. 

Способы обработок адаптируют к засоренности, гранулометрическому составу 

и плотности сложения почвы, уровню развития эрозии и дефляции, особенно-

стям предшественника и т.д. 

Внесение минеральных и органических удобрений. При локальном 

внесении минеральных удобрений перспективны пневматические распредели-

тельные системы. При поверхностном - следует использовать большегрузные 

(15-20 тонн) самоходные транспортные машины с низким удельным давлением 

на почву, работающие на скорости 20-30 км/ч. Известковую муку следует вно-

сить агрегатами с распределительными штангами. Для внесения повышенных 

доз (10-15 т/га) слабопылящих химических мелиорантов целесообразны маши-

ны грузоподъемностью 10, 16 и 24 т. При этом неравномерность внесения не 

должна превышать 20 %, а удельное давление ходовых систем не более 1 

кг/см
2
. 

На внесении навоза и компостов следует использовать агрегаты повы-

шенной проходимости грузоподъемностью 6-12 тонн и шириной захвата не ме-

нее 8 м, обеспечивающие качественное распределение удобрений по всей пло-

щади поля. Внесение полужидкого навоза после его выдержки в хранилищах 

следует проводить поверхностным способом мобильными машинами грузо-

подъемностью 12-20 тонн. Для приготовления навоза однородного состояния 

использовать измельчители растительных включений, гомогенизаторы. Погруз-

ку его в транспортные средства осуществлять насосами стационарного и мо-

бильного типа производительностью 300-350 м
3
/ч. Жидкий навоз следует вно-

сить поверхностным способом мобильными цистернами-разбрасывателями гру-

зоподъемностью 30-35 тонн. 

Улучшение мелиоративного состояния тяжелых и вторично уплотнен-
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ных почв достигается путем оструктуривания подпочвенных слоев на глубину 

40... 100 см глубоким сплошным или полосовым рыхлением и глубокой обра-

боткой без оборота пласта. Для глубокого рыхления созданы трехстоечный 

пассивный рыхлитель РС-0,8, виброрыхлитель РВ-0,8, рыхлитель-щелеватель-

кротователь ЩРК-0,6 на тракторах кл.5,10 и 1,4, соответственно. Глубина рых-

ления первых двух моделей 0,8 и 1,0 м, а ширина захвата 2,4...2,5 м, а третьей 

модели 1,4 м. Качество рыхления у пассивных рыхлителей 55...65 %, а у вибро-

рыхлителей 80...85 %. 

После виброрыхления не требуется производить пахоту лемешными плу-

гами, достаточно провести дискование тяжелыми мелиоративными или сель-

скохозяйственными боронами и почва готова для проведения сельскохозяйст-

венных работ. Рыхление позволяет повысить коэффициент фильтрации в 

5...50 раз. 

Большие перспективы имеет технология глубокой безотвальной обработ-

ки тяжелых (в т.ч. переувлажненных) почв с применением роторного плуга-

рыхлителя РПР-2,4. В переувлажненных грунтах эффект толкания агрегата ро-

тором позволяет повысить тяговое усилие на 20...30 % и способствовать быст-

рому сбросу поверхностных вод в нижележащие слои. Это обстоятельство по-

зволяет начать весенне-полевые работы на 10... 15 дней раньше обычного сро-

ка.  
 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
  

Агролесомелиоративное районирование и внутрихозяйственное зони-

рование сельскохозяйственных земель, нуждающихся в защите от эрозии, де-

фляции и засухи, имеет исключительно важное значение для успешного веде-

ния сельского хозяйства, обеспечивая всесторонний учет и наиболее полное ис-

пользование природных и хозяйственных ресурсов, улучшение и охрану окру-

жающей среды. На основе федеральной схемы агролесомелиоративного рай-

онирования России во ВНИАЛМИ разработан районированный ассортимент 

деревьев и кустарников для защитного лесоразведения в богарных условиях по 

основным природно-сельскохозяйственным регионам России [«Методическое 

пособие...», 2001]. 

В районах активного проявления дефляции, суховеев и метелей создают-

ся ветроломные лесные полосы. Основными принципами их создания явля-

ются максимальная защита полей от неблагоприятных факторов природной 

среды, улучшение микроклимата, гидрологических условий, оптимальная орга-

низация территории, повышение урожая сельскохозяйственных культур. Лесо-

полосы, выполняющие каналозащитную и полезащитную роль и направленные 

на борьбу с засухой, суховеями  и дефляцией почв, создают на пашне по грани-

цам полей севооборота и севооборотных участков, вдоль оросительных и 

сбросных каналов, вдоль дорог, в питомниках, садах и других плантациях,. Ос-

новные (продольные) лесные полосы располагают поперек направления наибо-

лее вредоносных ветров (суховейных, метельных и вызывающих пыльные бу-

ри), а вспомогательные (поперечные) перпендикулярно основным. Отклонение 
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основных полос от направлений господствующих ветров допускается до 30°. 

Расстояние между основными лесными полосами ажурной конструкции 

устанавливается, исходя из особенностей ветрового режима территории и рас-

четной высоты насаждений, достигаемой в богарных условиях степи в 15-

20 лет, сухой степи и полупустыни в 10-15 лет и на орошаемых землях, соот-

ветственно, в 20-25 и 15-20 лет. На равнинных участках, не подверженных вет-

ровой эрозии, величина межполосного пространства принимается равной 30 

высотам насаждения. На ветроударных склонах крутизной до 2° расстояние 

между лесными полосами при отсутствии или слабой дефляции уменьшается на 

10-15 %. В случае средней и сильной дефляции оно сокращается на 20 и 25-

30 %, очень сильной дефляции - на 30-40 %.  

Расстояние между основными и вспомогательными лесными полосами 

определяется согласно таблицам 2.9.-2.10. На орошаемых землях расстояния 

между вспомогательными лесными полосами во всех случаях определяют ис-

ходя из сезонной нагрузки поливной техники и рекомендуемой в проекте оро-

шения технологической схемы ее работы и не должны превышать 2000 м, а на 

песчаных почвах 1000 м (табл. 2.9.). 
 

Таблица 2.9. Параметры проектируемой сети полезащитных ветро-

ломных лесных полос [«Методическое пособие...», 2001] 

Типы почвы 
Высота взрослых 

древостоев (Н), м 

Расстояние между  

полосами не более, м 

основными 
вспомога-

тельными* 
Серые лесные, оподзолен-

ные и выщелоченные  

черноземы 

20-22 600 2000 

Типичные и обыкновенные 

черноземы 
16-18 500 2000 

Южные черноземы 12-14 400 2000 

Темно-каштановые и 

 каштановые почвы 
8-10 350 1500 

Светло-каштановые почвы 6-8 250 1500 

*- На песчаных почвах не более 1000 м 
 

Лесные полосы в богаре создают в основном 3-4-рядными с размещением 

посадочных мест 1,0-1,5 ∙ 3 м. Допускается закладка 2-рядных полос внутри по-

лей севооборота, а также в северной степи при посадке тополей, а в сухой степи 

и полупустыне при посадке полос из вяза. В условиях орошения количество ря-

дов в основных полосах 2-3, вспомогательных - 2 ряда, на рисовых системах 

соответственно, 1-2 и 1 ряд (табл. 2.10).   

Лесные полосы создаются чистыми из одной главной породы или сме-

шанными из 2 главных пород. Кустарники высаживают в крайнем ряду, чере-

дуя их с древесной породой с южной или наветренной стороны полос. Конст-

рукция полос рекомендуется для районов с холодной и снежной зимой проду-

ваемая, а со значительным снегопереносом ажурно-продуваемая, для районов, 
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часто страдающих от пыльных бурь (сухая степь) - ажурная (табл. 2.11.).   
 

Таблица 2.10. Предельные расстояния между основными лесными по-

лосами на орошаемых землях, м [«Методическое пособие...»,2001] 

 
 

Оросительная система и 

способ полипа 
Почвы 

 

черноземные, лугово-

черноземные, лугово-

болотные, и подоб-

ные им 

каштано-

вые и серо-

земные 

Серо-бурые пустын-

ные и бурые полу-

пустынные 

На оросительных систе-

мах с регулярным поли-

вом дождеванием, по бо-

роздам, полосам 

600 500 450 

На рисовых ороситель-

ных системах при поливе 

затоплением чеков (с то-

полями) 

800 700 600 

 
 

 

Таблица 2.11. Виды конструкций лесной полосы и рекомендации по их 

применению [«Методическое пособие...»,2001] 
 

Конст-

рукция 

лесной 

полосы 

Характеристика продольного профи-

ля лесной полосы в облиственном со-

стоянии Для каких природных 

районов рекомендуется Наличие и рас-

пределение про-

светов 

По S просветов, % 

между 

стволами 
в кронах 

Проду-

ваемая 

Крупные - между 

стволами и мел-

кие или без про-

светов - в кронах 

Свыше 60 0-10 Лесостепь и черноземная 

степь Украины, ЦЧП и 

Поволжье, Западная Си-

бирь, Северный Казах-

стан 

Ажурная Мелкие просветы 

по всему профи-

лю 

15-35 15-35 Степные районы Крыма и 

юга Украины, Северный 

Кавказ, районы каштано-

вых почв Поволжья, 

степные районы Средней 

Азии и Закавказья 

Непро-

дуваемая 

Практически без 

просветов по 

всему профилю 

0-10 0-10 Не рекомендуется 

S - площадь 
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Лесные полосы выращивают посадкой сеянцами и саженцами или посе-

вом (желуди, орехи) по подготовленной почве, по 1-2-летнему черному пару с 

глубиной вспашки в степи 27-30 см и сухой степи 50-60 см, на орошаемых зем-

лях с применением полива автономно или дождеванием одновременно с поли-

вом сельскохозяйственных культур с нормой 600-1000 м
3
/га в зависимости от 

типа почв и породного состава и количеством поливов по годам: 1 год - 4-6, 2 

год - 3-5, 3 год - 2-4. Уходы за почвой выполняют лесными и сельскохозяйст-

венными культиваторами. В первые два года почву рыхлят 4-6 раз, в третий - 3-

5, в четвертый - 2-4 и в последующие годы - 1-2 раза до смыкания крон. 

Лесные полосы при близком залегании грунтовых вод создают в основ-

ном из тополей, в других случаях - из засухоустойчивых древесных пород: вяза, 

акации, березы и других в зависимости от природно-климатических условий.  

Стокорегулирующие лесополосы (обычно 2-3-рядные) создаются пре-

имущественно на пахотных землях приводораздельных и, частично, присете-

вых склонов. Их главным назначением является задержание и безопасный 

сброс поверхностного стока талых и дождевых вод. Кроме того, они выполняют 

противоэрозионные, а также ветроломные и агроклиматические функции. В це-

лях более полного поглощения поверхностного стока стокорегулирующие по-

лосные насаждения совмещают с валами и канавами. Канавы устраивают в 

нижнем междурядье лесополос. Глубина канав должна быть не менее глубины 

промерзания почвы (обычно от 1 до 1,5 м). Обваловывание выполняют по ниж-

ней опушке. Целесообразно выполаживать откосы валов до 1:10... 1:15. На 

ложбинистых склонах по нижней опушке лесополос или в нижнем междурядье 

устраивают прерывистую канаву с валом, доводя рабочую отметку валов до 

уровня межложбинных повышений. По верхней опушке лесополос уничтожают 

напаши и устраивают распылители стока. Такие биоинженерные рубежи раз-

мещают (на основе соответствующих расчетов смыва) поперек склонов, при-

мерно по контуру горизонталей (рис. 2.2; «Методическое пособие...», 2001). 
 
 

 
3 

 

Рис. 2.2. Способы трассирования лесных полос на склонах разной формы: 

1 - прямолинейно-параллельные (нейтральный склон); 2 - контурно-

параллельный (рассеивающийся с субпараллельными горизонталями); 3 - 

контурный (рассеивающийся с непараллельными горизонталями) 

 

Конструкция стокорегулирующих лесополос должна быть оптимальна 

для каждой природной зоны. Во всех природных зонах в местах прохождения 

 
1 

 
2 
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стока (по ложбинам) в лесных полосах увеличивают долю кустарников, форми-

руя на этих участках плотную конструкцию насаждения. 

Для расчета водопоглощения в лесополосах и слоя регулирующего талого 

склонового стока применяются уравнения 2.2. и 2.3. [«Методическое пособие...», 

2001]. 

w = wm [1 - exp(-i0 / wm)] - для скорости процесса, мм/мин      (2.2) 

W = Wm [1 - exp(-I0 / Wm)] - для слоя инфильтрации, мм,        (2.3) 
 

Где  w и W - текущие значения характеристик инфильтрации; 

 i0 и I0 - текущие значения характеристик осадков; 

 wm и Wm - значения максимальной инфильтрационной способности почвы 

в насаждениях. 

При определении подтока в лесных насаждениях применяются уравнения 

2.4 – 2.8 [«Методическое пособие...», 2001]. 

Wл=Wлm[l - exp(-Pc/Wлm)]      (2.4) 

KWc=Wл/Pc=Wлm[l-exp(-Pc/ Wлm)]/Pc     (2.5) 

Pc=Рп+ hл         (2.6) 

Pп=Sп (Lп/Bл)        (2.7) 

ΔSп = Bл (Wл – hл) / Lп        (2.8) 

Где 

 Wл и Wлm - текущее суммарное и максимальное водопоглощение в лесном 

насаждении; 

 KWc - коэффициент суммарного водопоглощения; Рп и Рс - слой полевого 

и суммарного подтока в насаждение; hл - осадки под пологом насаждения; SП - 

слой полевого стока; 

 Lп - длина полевого склона; 

 Вл - ширина лесного насаждения;  

ΔSп - слой сокращения полевого стока за счет поглощения в насаждении. 
 

Величины wm и Wm для пашни и лесополос определяются по данным 

приложений 11-15. Параметры гидротехнических сооружений, применяемых в 

сочетании с лесополосами, величины поглощения в них талых вод и сокраще-

ния ими слоя полевого стока принимаются согласно данным приложений «Ме-

тодического пособия...» [2001]. 

Противоэрозионные защитные лесонасаждения на присетевом и гид-

рографическом фондах включают прибалочные, приовражные, береговые, пой-

менные лесополосы, массивные и куртинные насаждения в оврагах, балках, на 

берегах рек, каменистых землях и др. Их проектируют на заданную величину 

мелиоративного эффекта, используя зональные рекомендации и нормативы, и 

увязывают с принятой организацией территории и системой природопользова-

ния. 

Прибалочные лесополосы проектируют в увязке с использованием пло-

щади балочных склонов. Насаждения вдоль бровок балок, где есть угроза раз-

мыва берегов (например, при изреженном травостое или его коренном улучше-

нии), создают шириной 9-12 м ажурной (по ложбинам стока - плотной) конст-

рукции. По нижней опушке лесополосы обваловывают. 
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Приовражные лесополосы во всех природных зонах создают вдоль бро-

вок крупных оврагов, не подлежащих выполаживанию или облесению. В их со-

став входят корнеотпрысковые виды деревьев и кустарников, а также виды, 

способные легко размножаться семенами. 

Проектирование лесомелиоративных насаждений в комплексе с другими 

защитными мероприятиями должно обеспечивать снижение эрозионных про-

цессов до допустимых пределов с учетом специфики размещения и взаимодей-

ствия разных элементов в агролесоландшафте, а также рационального сочета-

ния сельскохозяйственной, транспортной, селитебной, промышленной, рекреа-

ционной и других специализированных подсистем в единой природно-

территориальной системе. Эта задача решается с помощью ландшафтного пла-

нирования с разработкой региональных схем ландшафтной организации сель-

скохозяйственной территории. 

Ассортимент деревьев и кустарников для создания защитных лесных 

насаждений подбирается в зависимости от лесорастительных условий, целей 

создания и видов ЗЛН. 

Гумидный регион России (лесная и лесостепная зоны) характеризуется 

лучшими условиями увлажнения, отсутствием солевых горизонтов и солонцов 

в почве. Здесь может произрастать большой ассортимент деревьев и кустарни-

ков, и главная задача - выбрать единичные виды, в максимальной степени вы-

полняющих свое назначение. Так, в полезащитных лесных полосах следует 

вводить только самые высокорослые и долговечные деревья, полностью ис-

ключив из них малоценные породы и ограничив использование кустарников; 

для противоэрозионных насаждений, кроме того, следует использовать деревья 

средней величины и кустарники, обладающими разнообразными качествами 

(медоносность, пищевая и кормовая ценность и пр.), семена для выращивания 

посадочного материала заготавливают в основном в прилегающих лесах или в 

искусственных высококачественных насаждениях.  

Аридный регион (степь, сухая степь, полупустыня, пустыня) характери-

зуется пестротой почвенных, гидрологических и топографических условий, оп-

ределяющих большую разнокачественность лесорастительных условий в пре-

делах каждого из агролесомелиоративного района. Семена для выращивания 

посадочного материала получают в специальных лесосеменных плантациях, 

созданных из маточников с положительными наследственными признаками. 

Новая концепция лесоразведения для этого региона предполагает вычленение 

на лесокультурной площади отдельных выделов, различающихся по лесорасти-

тельным условиям, и дифференцированное создание на них лесонасаждений из 

различного состава деревьев и кустарников.  

Для этого перед подготовкой почвы проводят тщательное картографиро-

вание лесокультурной площади с выявлением и выделением в натуре трех кон-

трастных категорий участков (выделов) по лесопригодности: I -выщелоченные 

до 1,5-2 м почвы с корнедоступными грунтовыми водами или интразональные 

почвы в понижениях с дополнительным водопитанием за счет перераспределе-

ния осадков (лучшие условия); II - зональные почвы с корнедоступными грун-

товыми водами, свободные от токсичных воднорастворимых солей до глубины 
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1,5 м (средние условия); III - комплексные почвы с участием солонцов от 10 до 

25% и глубиной залегания солей токсичных концентраций, начиная с 0,5 м 

(худшие условия). 

На почвах I категории используют виды деревьев, представляющих наи-

большую хозяйственную и экологическую ценность, II - комплексно устойчи-

вые и селекционные улучшенные деревья в сочетании с кустарниками в рядах и 

III - засухо-, морозо- и солеустойчивые кустарники. 

Для целей агролесомелиорации предусмотрено выращивание сеянцев и 

саженцев в условиях открытого грунта. Оно выполняется несколькими специ-

альными комплексами машин, в которые входят почвообрабатывающие, посев-

ные и посадочные машины, культиваторы и машины для выкопки и выборки 

посадочного материала. 

При создании лесомелиоративных насаждений в аридных регионах при-

меняют влагосберегающие технологии подготовки почвы: 

- физическую мелиорацию маловлагоемких почвогрунтов, предусматри-

вающую внесение на глубину 50-70 см тонкого (3-6 мм) слоя сильнонабухаю-

щих веществ - мелиорантов (в т. ч. порошкообразной хвалынской глины) с по-

мощью модернизированного глубокорыхлителя ГУН-4; 

- создание влагонакопительных борозд глубиной 15-25 см, выполняемых 

специальными отвальными устройствами, установленными на посадочных ма-

шинах МПП-1, МЛУ-1 и МУЛ-1, одновременно с посадкой сеянцев на глубину 

45-50 см относительно дневной поверхности участка; 

- формирование водосборов в виде совокупности ямок-шурфов (глуби-

ной до 70 см) под посадку биогрупп древесных растений при создании лесопа-

стбищных фитоценозов с помощью многобурового ямокопателя Ш-3 со шнеко-

выми рабочими органами. 

Для облесения труднодоступных для человека и техники откосов оврагов 

ВНИАЛМИ разработана новая технология метательного высева на откосы ов-

рагов семян древесных и кустарниковых пород вместе с почвой, взятой с при-

овражной полосы. Реализуется она с помощью специальной сеялки, созданной 

на базе лесопожарного фрезерного агрегата АЛФ-10. 

Уход за лесными насаждениями состоит из рыхления почвы и уничто-

жения сорной растительности в рядах, междурядьях и закрайках лесных полос. 

Его проводят до полного смыкания крон деревьев, т.е. 3-5 лет, а в сухой степи и 

полупустыне в рядах 7-12 лет и в междурядьях в течение всей жизни насажде-

ний. Агротехнический уход проводится как раздельно в рядах и междурядьях 

самостоятельными орудиями, так и одновременно универсальными комбиниро-

ванными машинами.  

Содержание защитных лесных полос включает в себя: лесохозяйственные 

уходы, реконструкцию и профилактику пожаров. 
 

2.8. УЛУЧШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 
   

Сбалансированное соотношение между продуктивностью естественных 

кормовых угодий и потребностью в кормах является одним из основных крите-

риев рационального использования ресурсного потенциала земель, занятых ес-
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тественными кормовыми угодьями. 

Потребность в кормах (зеленая масса, сено) рассчитывается, исходя из 

наличия поголовья и норм кормления, а продуктивность угодья - из фактиче-

ской урожайности по угодьям и их площади. Расчет ведется в целом для хозяй-

ства и для отдельных гуртов скота с закреплением за ними соответствующих 

площадей пастбищ и сенокосов. Определение площади пастбищ для гурта (Sп) 

производят делением потребности гурта в зеленых кормах (П) за пастбищный 

период на урожайность пастбищ (У):Sп = П:У. Расчетная площадь пастбища 

(Sп) увеличивается на 10-20 % (страховой фонд). Исходя из потребности скота 

в сене за стойловый период, рассчитывают также и площадь сенокосов. 

Если обеспеченность в кормах меньше их потребности, то планируются 

мероприятия по повышению продуктивности угодий на основе материалов аг-

рохозяйственного, почвенно-эрозионного и геоботанического обследований, 

исходя из наличия материально-технических средств для проведения мелиора-

тивных мероприятий и мер по уходу за сенокосами и пастбищами. 

При отсутствии материально-технических средств для мелиорации и про-

ведения соответствующего ухода за кормовыми угодьями устанавливается оп-

тимальная нагрузка пастбищ по фактической урожайности, а дефицит кормов 

покрывается за счет залужения эродированной пашни, выращивания кормовых 

культур на пашне. Нагрузка пастбища (голов скота на 1 га) рассчитывается по 

формуле 2.9. 

ДК

ИУ
Н                                                                                               (2.9) 

Где   У - урожайность поедаемой массы, к.е. или ц/га;  

И - коэффициент оптимального использования запаса корма (0,85 - в 

лесной, лесостепной зонах, 0,5-0,6 - в аридных районах); 

 К - суточная потребность одной головы скота в корме, к..е.или ц/га;  

Д - продолжительность периода использования пастбища за сезон, дней. 
 

После закрепления пастбищ за гуртами разрабатываются пастбищеоборо-

ты, а на сенокосах сенокосообороты с использованием рекомендаций зональ-

ных и региональных НИУ. На пастбищах наиболее эффективным способом ис-

пользования травостоя является пастбищесенокосный. 

Для сеяных пастбищ на суходолах лесной, лесостепной зон эффективно в 

первые 1-2 года после коренного улучшения сенокосное использование траво-

стоя и в последующие 6-8 лет - пастбищное, для степной зоны 1-2 года сенокос 

и последующие 4-5 лет - пастбище. На пастбищах, улучшенных поверхностным 

способом, травостой целесообразно скашивать на сено один раз в 5 лет. 

Способы, приемы, технологии улучшения кормовых угодий разраба-

тываются с учетом их гидротехнического, культуртехнического состояния, 

особенностей рельефа, типа и степени эродированности почв, состояния расти-

тельного покрова на основе рекомендаций зональных НИУ. Обобщенные кри-

терии выбора способа улучшения приведены в таблице 2.12. Приоритетное зна-

чение в повышении продуктивности естественных кормовых угодий на эрози-

онноопасных и эродированных землях имеют мероприятия, обеспечивающие 
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сохранение естественной растительности и улучшение ее видового состава. К 

ним относятся: приемы поверхностного улучшения, установление оптимальной 

нагрузки пастбищ, меры по уходу и использованию травостоя. Это менее энер-

гоемкие, более экономичные и экологически приемлемые приемы. 

Под поверхностное улучшение отводят угодья на участках до 20°, не по-

раженные оврагами и промоинами, или с единичными промоинами, при хоро-

шем их культуртехническом состоянии (чистые, слабозакочкаренные, слабоза-

кустаренные), слабо-, средневыбитые скотом при наличии в травостое более 40 

% ценных в кормовом отношении трав. Основные приемы поверхностного 

улучшения: раскорчевка и удаление деревьев, кустов, не имеющих почвоза-

щитного значения; уничтожение кочек; засыпка отдельных промоин; рыхление 

Таблица 2.12. Критерии выбора способа улучшения естественных 

кормовых угодий (суходольные) 

Показатели 

Способы улучшения 

Сенокосопастбищеобо-

роты, меры по уходу 
Поверхностное Коренное 

Закустаренность, % До 10 10-30 Более 30 

Закочкаренность, % До 10 10-20 Более 20 

Содержание ценных 

трав, % 
Более 40 % 30-40 Менее 30 

Подверженность 

эрозии, дефляции 
Нет и слабо Нет и слабо 

Средне, 

сильно 

Крутизна склонов, ° Не ограничена До 20° До 20° 

 

почвы плоскорезом и частичное разрушение дернины дискованием, фрезерова-

нием; внесение удобрений; подсев трав. 

Коренное улучшение требует значительных капитальных вложений и 

проводится на участках до 20° с малопродуктивным, выбитым скотом траво-

стоем при наличии в травостое менее 40 % ценных в кормовом отношении трав, 

а также в закочкаренных (более 20 %) и закустаренных более 30 % площади. 

Оно является одним из основных способов повышения продуктивности заовра-

женных земель. Технология коренного улучшения включает мероприятия: гид-

ротехнические (осушение, устройство водоотводящих или водозадерживающих 

валов у вершин выположенных оврагов); культуртехнические (удаление кус-

тарника, уничтожение кочек, выполаживание и засыпка оврагов, промоин, пер-

вичная обработка дернины); агротехнические (предпосевная обработка почвы,  

внесение удобрений, посев трав); лесомелиоративные (посадка приовражных, 

прибалочных и пастбищезащитных лесных полос). 

Резервом ресурсосбережения при создании сеяных сенокосов и пастбищ, а так-

же при подсеве трав на угодьях, улучшаемых поверхностным способом, являет-

ся правильный подбор трав и травосмесей. Используют рекомендуемые в зонах 

травы и их смеси (табл. 2.13.). 

Состав травосмесей уточняется с учетом условий местообитания (типа и 

степени эродированности почвы, экспозиции склона), способа хозяйственного  
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Таблица 2.13. Рекомендуемые для основных природных зон многолет-

ние травы и нормы высева их в смесях для коренного улучшения естествен-

ных кормовых угодий на склонах, кг/га 

Экспози-

ция 

склона 

КЛ 
ЛС 

(ЛСГ) 
Э КБ ОЛ ТЛ ЕС ЖГ ЖШ ПБС ВС П 

Лесная зона 

Ю 6-8 - 10-12 8-10 - 8-10 - - - - - - 

С 6-8 6-8 - 10-12 8-10 5-6 8-10 - - - - - 

Лесостепная зона 

Ю - 6-8 30-40 10-12 - - - - 8-10 - - - 

С 6-8 6-8 - 10-12 8-10 - 8-10 - - - - - 

Степная зона 

Ю - 5-6 30-40 10-12 - - - - 5-6 - 8-10 - 

С - 6-8 30-40 10-12 - - - - 5-6 - - - 

Сухостепная зона 

Ю - 8-10 - - - - - - - - 12-14 10-12 

С - 10-12 - - - - - 12-14 - 12-14 - - 

 

Примечание: Экспозиция склонов: Ю - южная, С - северная; КЛ - клевер 

луговой, ЛС - люцерна синяя, ЛСГ - люцерна синегибридная, Э - эспарцет, КБ - 

кострец безостый, ОЛ - овсяница луговая, ТЛ - тимофеевка луговая, ЕС - ежа 

сборная, ЖГ - житняк гребневижный, ЖШ - житняк ширококолосый или си-

бирский, ПБ - пырей безкорневищный, сизый, ВС - волоснец ситниковый, П - 

прутняк; общая норма высева семян травосмеси без эспарцета должна со-

ставлять в степной зоне 20-30, в лесостепной и лесной 25-35 кг/га, а с эспар-

цетом - соответственно 55-60 и 60-65 кг/га.  

 

использования травостоя. Важная роль отводится использованию бобовых трав, 

как источника биологического азота. Посев (подсев) бобовых и бобово-

злаковых смесей на сенокосах и пастбищах обеспечивает высокий урожай при 

небольших дозах и даже без внесения азотных удобрений. Примерные нормы 

внесения минеральных удобрений приведены в таблице 2.14. 
 

Таблица 2.14. Нормы внесения минеральных удобрений при поверхно-

стном и коренном улучшении травостоя, кг д.в./га 

Травостой 

Лесная и лесостепная 

 зоны 
Степная зона 

азот-

ные 

фос-

форные 

калий-

ные 

азот-

ные 

фос-

форные 

калий-

ные 

Природный злаково-

раз-нотравный 
45-60 30-45 45-60 30-45 30 - 

Сеяный бобово-

злаковый 
- 30-45 45-60 - 45-60 - 

Сеяный злаковый 60-90 30-45 45-60 45-60 30 - 
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2.9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И 

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   
 

Противоэрозионные гидротехнические сооружения (ПГС) проекти-

руются в том случае, если агролесомелиоративные мероприятия не в состоянии 

предотвратить развитие эрозионных процессов на пашне и овражно-балочных 

землях (ОБЗ). На пахотных склоновых землях они выполняют вспомогатель-

ную роль по предотвращению концентрации, задержанию или безопасному 

сбросу временных потоков ливневых и талых вод. В борьбе с оврагами, ополз-

нями, селевыми потоками и русловыми процессами они являются основным 

средством, предотвращающим развитие эрозии. 

ПГС классифицируются по назначению на следующие типы: 1) водо-

задерживающие; 2) водонаправляющие; 3) водосбросные; 4) сооружения по за-

креплению днищ оврагов; 5) берегоукрепительные; 6) противоселевые; 7) про-

тивооползневые. В зависимости от места положения ПГС подразделяются на 

несколько видов: а) сооружения на водосборной площади; б) головные; в) ов-

ражные; г) русловые; д) донные. Объемы работ определяются по трем видам 

строительных материалов: земляные сооружения; сооружения из местных 

строительных материалов и из бетона и железобетона. 

К простейшим ПГС на пашне относятся валы-террасы, канавы с валами, 

водоотводящие валы, накладные водоотводящие борозды и др. Они так же 

применяются во взаимосвязи с другими противоэрозионными мероприятиями и 

особенно с лесомелиоративными. 

Валы-террасы - это долговременные земляные сооружения высотой 

0,35-0,50 м с заложением откосов 1:10 - 1:12, размещают их на пашне с крутиз-

ной до 3-4°, проектирование следует проводить на топографическом плане 

масштаба 1:2000 с сечением рельефа 0,5-1,0 м. 

Они имеют следующие элементы: сухой откос, гребень вала, мокрый от-

кос, выемочная часть и межполосное пространство. По назначению они могут 

быть: горизонтальные (водозадерживающие) и наклонные (водорегулирую-

щие). На ровных формах склона, как правило, они размещаются параллельно-

прямолинейно, на сложных склонах (выпуклых, вогнутых) - контурно-

параллельно. В зависимости от крутизны склонов, степени эродированности 

почв и хозяйственных целей они могут размещаться с интервалом от 30 м до 

216 м (с учетом кратности ширины захвата основных с.х. машин и орудий), а 

длина ВТ между залуженными водотоками на черноземных почвах может со-

ставлять 400-600 м, на серых лесных почвах - 300-500 м. 

На более крутых склонах (4-6°) сухой (низовой) откос отводится под по-

стоянное залужение. Первоочередное их применение целесообразно на водо-

сборах, в сильной степени пораженных оврагами (приложения 74, 75 «Методи-

ческого пособия...», 2001), растущие вершины которых разрушают и расчленя-

ют пашню, образуя мелкие участей (заовраженные земли). Размещение ВТ с уз-

кими водорегулирующими и прибалочными лесными полосами позволяет 

практически зарегулировать сток и предотвратить рост оврагов. Для лесостеп-

ных районов наиболее рациональное и прошедшее опытную проверку сочета-
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ние их следующее: 2-3х рядные лесные полосы с канавами через 216 м + на-

пашные валы-террасы через 54 м. 

Водопоглощающие валы с канавами, как и ВТ, рассчитываются на 10 

% обеспеченность стока и размещаются на местности с максимальным прибли-

жением к горизонталям. В гидрологическом отношении они могут быть эффек-

тивнее, чем ВТ, особенно на пастбищах ОБЗ. Недостатком их является то, что 

около 10-15 % пашни под канавами не используется и требуется регулярное 

удаление сорняков. Наиболее они эффективны при создании их в узких водоре-

гулирующих ЛП и нижних междурядьях прибалочных и приовражных лесных 

полосах. Размеры их могут в зависимости от почвенно-климатических особен-

ностей такими: глубина - от 0,5 до 1,5 м, ширина - 0,8-1,0 м, высота вала - от 0,5 

до 0,8 м, а строительство их осуществляется различными роторными экскава-

торами и плугами. 

Валы-дороги устраиваются по границам полей или, при необходимости, 

рабочих участков. Более рационально сделать насыпь, откосы которой приле-

гают к полю и могут при их пологости заниматься возделываемой культурой 

или идти под залужение многолетними травами. В местах пересечения крупных 

ложбин устанавливаются, как в микролиманах, трубчатые водовыпуски, обору-

дованные клапанным затвором, что позволяет в период весеннего снеготаяния и 

после интенсивных ливней распределить остатки стока по отдельным участкам 

полей. 

Наклонные водоотводящие борозды - применяются для защиты почв от 

смыва на нижележащих участках. Их устраивают по нижней границе или внут-

ри полей через 50-100 м плугом с одним корпусом при уклоне по линии пахоты 

не более 1,0-1,5°. 

Гидротехнические приемы на пашне, направленные на поверхностное во-

дозадержание и увеличение водопоглощения (валы-террасы, канавы) обеспечи-

вают уменьшение стока на 30-50 мм и смыва почвы в 8-12 раз. Однако все эти 

приемы имеют относительно высокую стоимость, они рассчитаны для контур-

но-мелиоративной организации, что создает определенные сложности в органи-

зации полевых работ и эксплуатации. Водоотводящие устройства (наклонные 

борозды, водонаправляющие валы-ложбины) обеспечивают снижение смыва в 

2-6 раз. Они дешевы, просты в создании и эксплуатации. 

В лесостепной и степной зонах для закрепления активных склоновых, бе-

реговых и вершинных оврагов с площадью водосборов от 3,0 до 25 га рекомен-

дуются водозадерживающие валы. Их в большинстве случаев следует распо-

лагать на естественных пастбищах и сенокосах, избегая отчуждения под них 

пашни. Площадь, занятая валами, засевается многолетними травами, или здесь 

делают посадку лесонасаждений. 

Валы-плотины (валы-перемычки) применяются на склонах небольшой 

крутизны для закрепления растущих оврагов. Если глубина оврагов большая, то 

проводится частичная засыпка и выполаживание его верхней части, а затем на 

ней строится вал-плотина на 50-100 м ниже вершины. 

Водоотводящие валы используются для закрепления береговых и скло-

новых оврагов с водосборами до 4-6 га в случаях, если приовражные склоны по 
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рельефу и по состоянию поверхности позволяют осуществить сброс стока на 

дно балок. Высота на необрабатываемых участках (пастбища) 0,7-0,8 м, на уча-

стках вблизи пашни - 1,0-1,2 м, так здесь возможно заиление, ширина - 2,5 м, 

заложение откосов - сухого 1:1, мокрого 1: 1,5. Форма валов прямолинейная 

или дугообразная. 

При правильном применении комплекса мероприятий на пашне в услови-

ях контурно-мелиоративной организации территории агроландшафтов сток та-

лых и ливневых вод сводится к минимуму и рост оврагов значительно снижает-

ся. В этих условиях можно проектировать водоотводящие устройства облег-

ченной конструкции. 

Гидромелиорация включает разные типы мелиорации: оросительную, 

осушительную, противоэрозионную, противопаводковую, противоселевую и 

другие. Каждый способ орошения, наряду с планируемым режимом орошения 

сельскохозяйственных культур, обеспечивает регулирование водного, солевого, 

питательного, теплового, газового режимов почв и микроклимата орошаемого 

поля, необходимых для сохранения и повышения плодородия почв, получения 

экологически безопасных, высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен-

ных культур. 

Адаптивно-ландшафтный метод развития мелиорации предусматривает 

учет антропогенных воздействий на природные комплексы. Составной частью 

агромелиоративного ландшафта является мелиоративная система, характери-

зующаяся определенными общими чертами и присущими только ей особенно-

стями с учетом конкретных природных условий. 

В условиях лесостепной зоны РФ на землях постоянного и длительного 

переувлажнения основным мелиоративным мероприятием является осушение, 

обеспечивающее нормированное понижение уровня грунтовых вод в корнеоби-

таемом слое почвы и поддержание в нем необходимого водно-воздушного ре-

жима. При периодическом переувлажнении земель достаточно проведения спе-

циальных агромелиоративных приемов, ускоряющих поверхностный сброс из-

быточной влаги и нормализующих воздушный режим верхних почвенных гори-

зонтов. 

В южных районах зоны при среднегодовом превышении испарения над 

естественным увлажнением, т.е. дефиците влаги в почве, предпочтительнее ис-

пользование систем двойного регулирования: осушительно-увлажнительных. В 

них дренажная сеть может служить как для осушения (в периоды избыточного 

увлажнения), так и для увлажнения (в периоды дефицита влаги в почве). Осу-

шительно-оросительные системы используются для возделывания высокоин-

тенсивных культур - как правило, овощных. Наряду с осушением выполняются 

и культуртехнические работы. Также проводятся и противоэрозионные меро-

приятия - комплекс всех агротехнических и гидротехнических приемов по пе-

рехватыванию и безопасному сбросу излишних паводковых и ливневых вод. 

При создании агромелиоративных ландшафтов в условиях степной зоны 

приоритетными являются методы и способы борьбы с почвенной и воздушной 

засухой, с водной и ветровой эрозией почв. Главенствующие сочетания элемен-

тов мелиоративных мероприятий: орошение и дренаж, лесозащитные насажде-
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ния, мелкодисперсное увлажнение. 

В сухостепной зоне основой создания агромелиоративного ландшафта 

является осуществление водных и лесных мелиораций, обеспечивающих улуч-

шение и регулирование водного режима почв и микроклимата мелиорируемой 

территории. Осуществляются противоэрозионные, химические и биологические 

мелиорации. 

Наряду с поверхностными способами широко используются дождевание 

и локальные способы для орошения садов, ягодников, виноградников. Интен-

сивно проводятся биологические мелиорации с целью поддержания комковатой 

структуры почв, недопущения процесса вторичного засоления земель путем ис-

пользования в севооборотах бобовых, солевыносливых культур, галофитов. Аг-

ромелиоративные ландшафты сухостепной зоны широкомасштабного типа 

включают в себя крупные магистральные и межхозяйственные распределители, 

бассейны регулирования, рекреационные водоемы, искусственные лесонасаж-

дения и лесные массивы. 

В полупустынной зоне основой комплекса мелиорации является рацио-

нальное проведение лесозащитных мероприятий, предотвращающих развитие 

ветровой эрозии и улучшающих микроклимат. Повышается роль химических и 

биологических мелиораций, направленных на рассоление земель и недопуще-

ние их вторичного засоления. Приоритетными являются методы и средства, 

предотвращающие процессы опустынивания и направленные на борьбу с воз-

душной и почвенной засухой. 

Агромелиоративный ландшафт в этой зоне должен включать орошаемые 

земли с лесозащитными насаждениями по границам полей севооборота. Пло-

щадь орошаемых земель не должна превышать 80 % от общей территории соз-

даваемого агроландшафта. Источниками  орошения обычно являются реки и 

водохранилища, из которых вода к создаваемому оазису подается магистраль-

ным каналом, или подземные воды, забираемые как с помощью скважин и глу-

бинных насосов, так и самоизливающиеся из скважин. При устройстве водо-

емов и бассейнов обязательно проводятся противофильтрационные мероприя-

тия, исключающие непроизводительные потери воды на фильтрацию, вызы-

вающие подъем грунтовых вод и возникновение связанных с этим агроэкологи-

ческих проблем. 

В каждой зоне, в каждом конкретном случае масштабы и сочетание мето-

дов и способов комплексных мелиораций определяют, исходя из почвенно-

климатических и социально-экономических условий. 
 

 

Глава 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ АДАПТИВНО-

ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (АЛСЗ) 
 

Большое методологическое и нормативно-справочное значение имеют 

созданные за последние десятилетия в наиболее представительных или про-

блемных агроландшафтах различных природно-сельскохозяйственных регио-

нов России физические модели удачно вписанных в ландшафт систем земледе-
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лия. Безусловно, нередко они далеко не полностью соответствуют современ-

ным представлениям о формировании адаптивно-ландшафтных систем земле-

делия, но представляют собой примеры более или менее полной реализации на 

практике близких к ним региональных (зональных) моделей земледелия, на ко-

торых уже хорошо видны наиболее сильные и слабые стороны предложенных 

концепций и которые наиболее легко довести до более совершенного состояния 

современных адаптивно-ландшафтных систем. 

Современная методология формирования адаптивно-ландшафтных сис-

тем земледелия постепенно развилась из частично реализованной в 70-80-е го-

ды прошлого столетия очень прогрессивной для своего времени концепции зо-

нальных систем земледелия. Зональные системы земледелия были разработаны 

для абсолютного большинства областей России и других республик бывшего 

Советского Союза. Значительная часть из них отличалась достаточно высоким 

качеством исполнения, основывалась на региональных обобщениях результатов 

многолетних исследований зональных институтов и областных станций сель-

ского хозяйства, институтов системы РосНИИГипрозем и зональных агрохим-

станций. 

Активная разработка новой методологии адаптивно-ландшафтного зем-

леделия, основанной на более детальном и комбинированном учете провинци-

ально-региональных, почвенно-геоморфологических и функционально-

экологических особенностей агроландшафта, детализировала элементарный 

объект анализа и пространственно-временной дифференциации систем, техно-

логий и операций земледелия. 

Подобная детальная регионально-типологическая дифференциация адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия позволяет максимально использовать 

накопленный опыт разработки, апробации и освоения нормативно-

методической и технологической базы проектирования систем земледелия, да-

вая точные агроэкологические адреса и хозяйственно-экономические координа-

ты реализованным на сегодняшний день моделям земледелия и обеспечивая 

достаточно корректную экстраполяцию апробированных в них подходов и 

нормативов на другие хозяйства. 

В ходе широкого освоения зональных систем земледелия для опытных 

или базовых хозяйств профильных научно-исследовательских станций и инсти-

тутов были разработаны и освоены типовые проекты систем земледелия, вклю-

чая агроэкологическую оптимизацию внутрихозяйственного землеустройства, 

создание системы почвозащитных лесополос и прудов и закладку крупномас-

штабных полевых экспериментов. Далеко не все проекты удалось реализовать в 

достаточно полной мере, но в их рамках был создан агроландшафтный каркас 

природоохранной инфраструктуры, сохранивший до наших дней значительное 

агроэкологическое значение. И, неслучайно, именно на этих хозяйствах сейчас, 

как правило, отрабатываются современные подходы адаптивно-ландшафтного 

земледелия  в условиях сформированного ранее (на аналогичных принципах) 

основного каркаса природоохранной инфраструктуры. 

 

3.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛСЗ ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
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ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 

 

В опытно-производственном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ разработана модель 

адаптивно-ландшафтной системы земледелия для условий эрозионных ланд-

шафтов (с коэффициентом расчленения от 1 до 2 км км
-2

) северо-западной час-

ти лесостепной зоны Центрально-Черноземного Региона. Здесь преобладают 

типичные и выщелоченные черноземы, сформированные на лессовидных тяже-

лосуглинистых карбонатных суглинках. Широкое распространение склонов 

(85% площади хозяйства) обусловливает сильное развитие эрозии (34,4% пло-

щади почвенного покрова эродировано) и повышенную пестроту микроклима-

тических условий на пашне. 

Результаты проведенных на территории хозяйства многолетних исследо-

ваний (в стационарных опытах и на производственных полях) плодородия почв 

и базовых элементов земледелия выявили первоочередной приоритет следую-

щих лимитирующих факторов агроэкологического качества земель: крутизна 

склона, степень смытости почв и/или мощность гумусово-аккумулятивных го-

ризонтов, экспозиция склона, глубина выщелачивания почвенного профиля от 

карбонатов и/или весенние запасы продуктивной влаги, оструктуривание и 

плотность сложения пахотных - подпахотных горизонтов, содержание в них 

доступных форм основных питательных элементов и лабильного гумуса, фито-

санитарное состояние земель и посевов. 

Проведенные исследования по защите почв от эрозии, комплексному 

улучшению агроэкологического состояния земель и повышению эффективно-

сти земледелия (с использованием ресурсосберегающих технологий) позволили 

разработать проект адаптивно-ландшафтного земледелия, максимально вписан-

ный в существующую производственную и природоохранную инфраструктуру 

хозяйства, ориентированный на дифференцированное использование различ-

ных агроэкологических типов земель - в реальных условиях современного, 

очень сложного финансово-экономического и материально-технического поло-

жения опытно-производственного хозяйства. 

Проект предусматривает значительное сокращение площади пашни (на 

368 га) с отводом наиболее деградированных и неудобно расположенных зе-

мель под сенокос (174 га), закладкой дополнительных к ныне действующей 

системы лесополос (43 га) и передачей части неудобий (120 га) в приусадебные 

участки и огороды работников ОПХ. 

Оставшаяся пашня, разделенная на 110 элементарных рабочих участков, 

побригадно сгруппирована в 5 основных агроэкологических типов земель, к ко-

торым приурочены 7 полевых севооборотов с различным уровнем интенсивно-

сти применяемых агротехнологий и разным уровнем защиты от активного раз-

вития агрогенно активизируемых деградационных процессов. 

Разработанные схемы вводимых севооборотов не ограничивают предпри-

нимательской деятельности хозяйства и позволяют (без нарушений агроэколо-

гической безопасности производства) в достаточных пределах маневрировать 

со структурой посевных площадей и размещением культур - в связи с текущей 

конъюнктурой рынка или изменившимися внутрихозяйственными организаци-
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онно-экономическими условиями. 

Подготовлены рассчитанные на 2-3 уровня интенсивности и адаптиро-

ванные к условиям опытного хозяйства базовые технологии возделывания 12 

основных сельскохозяйственных культур. В основу расчета дифференцирован-

ных по каждому рабочему участку и ротации севооборота доз минеральных 

удобрений, мелиоративного и компенсирующего известкования легли резуль-

таты крупномасштабной почвенно-агрохимической съемки и нормативная база, 

отработанная на территории хозяйства. Разработана интегрированная система 

защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней. 

Систематизированная агроэкологическая информация по рабочим участ-

кам занесена в специализированную компьютерную базу данных, что позволяет 

значительно ускорить все необходимые расчеты при внесении текущих коррек-

тировок в базовые элементы системы земледелия. Совмещение базы данных по 

рабочим участкам ОПХ с оцифрованными картосхемами топографической ос-

новы, производственной и природоохранной инфраструктуры хозяйства - уп-

рощает производство агротехнологических картосхем и ведение научно-

производственного агроэкологического мониторинга. 

Проведенный анализ общей производственной структуры хозяйства, сис-

темы машин, кормопроизводства и семеноводства позволил выявить скрытые 

резервы их поэтапной оптимизации с постепенным обновлением машинного 

парка, увеличением производства кормов на естественных и улучшенных кор-

мовых угодьях в 1,5-1,7 раза и реорганизацией системы семеноводства. 

Формирование локальной информационно-справочной системы для оп-

тимизации земледелия придаст разработанной системе адаптивно-

ландшафтного земледелия необходимую гибкость функционирования - с про-

ведением оперативных прогнозно-оценочных расчетов для выбора оптималь-

ных вариантов размещения культур, технологий и отдельных технологических 

операций их возделывания (с учетом локальных почвенно-микроклиматических 

особенностей конкретных рабочих участков, сложившейся или прогнозируемой 

системы цен и реальных возможностей материально-технического и финансо-

во-экономического обеспечения ОПХ). 

Приведенная в паспорте (табл.3.1.) оценка эколого-экономической эф-

фективности внедрения базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия в ОПХ ВНИИЗиЗПЭ показывает достаточно высокие результаты со 

значительным ростом урожайности основных культур и экологизацией струк-

туры землепользования - несмотря на всю исходную сложность финансово-

экономического состояния опытного хозяйства и связанные с этим организаци-

онно-экономические проблемы своевременного освоения разработанного про-

екта. 

Разработанные и апробированные на примере ОПХ ВНИИЗиЗПЭ методи-

ческие подходы и нормативные материалы могут наиболее полно экстраполи-

роваться на эрозионные ландшафты (с коэффициентом расчленения от 1 до 2 

км км
-2

) северо-западной и центральной части лесостепной зоны Центрально-

Черноземного Региона с преобладанием типичных и выщелоченных чернозе-

мов на лессовидных карбонатных суглинках. Экстраполяция их на другие рай-
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оны лесостепной зоны и Центрального Черноземья потребует предварительной 

адаптации части нормативной базы к условиям этих районов и регионов. Ис-

пользование в других природно-сельскохозяйственных регионах России воз-

можно только после предварительной верификации на опытных объектах. 

 

Таблица 3.1. Эколого-экономическая эффективность внедрения базо-

вых элементов адаптивно-ландшафтной системы земледелия в ОПХ 

ВНИИЗиЗПЭ 

Наименование техноэкономических 

параметров 

Единица 

измерения 
1996-1997гг. 2001-2002гг. 

Урожайность зерновых ц/га 22,4 32,0 

Урожайность озимой пшеницы ц/га 30,3 40,5 

Урожайность ячменя ц/га 20,9 28,7 

Урожайность сахарной свеклы ц/га 185 250 

Распаханность % 86 80 

Площадь лесополос га 92 122 

Площадь сенокосов га 153 327 

Площадь почвозащитных севооборотов % 14,2 17,5 

 

 

3.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛСЗ ДЛЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 
 

Запроектированная, откорректированная и в основном реализованная в 

ОПХ «Белгородское» (Белгородский р-н Белгородской области) региональная 

модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия разработана также для ус-

ловий   эрозионных   ландшафтов   (с коэффициентом расчленения от 1 до 2 км  

км
-2

) лесостепной зоны Центрально-Черноземного Региона, но ее юго-западной 

части. 

По агроэкологическим условиям рассматриваемый объект отличается от 

предыдущего повышенной на 200-300°С суммой активных температур, не-

большим снижением (на 0,02-0,03) коэффициента увлажнения, некоторым об-

легчением гранулометрического состава почв и почвообразующих пород (в 

среднем, от тяжелосуглинистого к среднесуглинистому), возрастанием средне-

взвешенной крутизны склонов и еще более сильным проявлением эрозионных 

процессов. 

Разработанная Белгородским НИИ сельского хозяйства адаптивно-

ландшафтная система земледелия в ОПХ «Белгородское» логично развивает 

ранее освоенные в Белгородской области почвозащитные системы земледелия с 

контурно-мелиоративной организацией территории. Ее освоение позволило 

снизить до минимума эрозионные процессы, стабилизировать плодородие почв, 

значительно улучшить экономические показатели и энергетическую эффектив-

ность земледелия в хозяйстве. 

Резко возросла средняя по хозяйству урожайность зерновых культур и са-

харной свеклы, значительно выросло применение органических и минеральных 
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удобрений, резко улучшилась их окупаемость, отрасль растениеводства стала 

прибыльной и рентабельной (табл.3.2.). Несколько сократилась площадь паш-

ни, на 40 га выросла площадь лесополос, на 30 га - площадь почвозащитных се-

вооборотов. 
 

Таблица 3.2. Сводная оценка эколого-экономической эффективности 

внедрения базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы земледе-

лия в ОНО «Белгородское» 

Наименование техноэкономических 

параметров 

Единица 

измерения 

До внедрения 

(1997 г.) 

После вне-

дрения 

(2002 г.) 

Урожайность зерновых ц/га 25,9 40,1 

Урожайность сахарной свеклы ц/га 241 312 

Внесено органических удобрений т/га - 4,4 

Внесено минеральных удобрений д.в. кг/га 19 32 

Прибыль  тыс. руб. -2067 307 

Рентабельность % -5 4,8 

Себестоимость руб./ц 2520 9980 

Распаханность % 69,4 68,0 

Площадь лесополос га 178 218 

Площадь почвозащитных  

севооборотов 

га 900 930 

 

Рекомендованная зона освоения охватывает территорию всей Белгород-

ской области, но, безусловно, это потребует значительного расширения апро-

бированных нормативных материалов и, вероятно, определенного расширения 

методических подходов - особенно при выходе на степные, очень сильно эро-

дированные районы юго-восточной части области с пониженной мощностью 

типичных и обыкновенных чернозѐмов и распространенным выходом на по-

верхность малоплодородных карбонатных пород и отложений. 

 

3.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛСЗ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЛЕСОСТЕПНОЙ 

ЗОНЫ ПОВОЛЖЬЯ 
 

Региональная модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия для 

центральной части лесостепной зоны Поволжья была разработана в Ульянов-

ском НИИ сельского хозяйства и освоена в его опытно-производственном хо-

зяйстве «Новоникулинское». Агроэкологические условия его земель близки 

рассмотренным ранее объектам, но отличаются от них большей континенталь-

ностью климата, меньшим количеством осадков, более суровыми условиями 

зимы и, в среднем, меньшей мощностью гумусово-аккумулятивных горизонтов. 

Разработанная и освоенная на практике модель включает: природоохран-

ную организацию землеустройства с комплексом противоэрозионных меро-

приятий, вписанную в условия агроландшафта структуру севооборотов, почво-

защитную систему обработки почв с активным использованием комбинирован-
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ных агрегатов, интегральную систему защиты посевов от сорняков, вредителей 

и болезней. 

Она обеспечивает устойчивое воспроизводство плодородия почв, оптими-

зацию систем кормопроизводства и семеноводства основных сельскохозяйст-

венных культур, поэтапное проведение ключевых мероприятий по охране ок-

ружающей среды. 

Сравнительный анализ основных эколого-экономических параметров 

земледелия хозяйства до и после внедрения адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия (табл. 3.3.) показал значительный рост урожайности и рентабель-

ности растениеводства, качественное снижение распаханности и резкое возрас-

тание площади лесополос и почвозащитных севооборотов. 
 

Таблица 3.3. Сводная оценка эколого-экономической эффективности 

внедрения базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы земледе-

лия в ОПХ «Новоникулинское» 

Наименование техноэкономических 

параметров 

Един, из-

мерения 

До внедре-

ния 

После вне-

дрения 

Урожайность зерновых ц/га 17,4 21,9 

Урожайность пшеницы ц/га 22,4 29,1 

Рентабельность (растениеводство) % 26,7 34,0 

Себестоимость руб./ц 81,2 75,4 

Распаханность % 90 74 

Площадь лесополос га 45 350 

Площадь почвозащитных севооборотов % 10 30 
 

Рекомендуется ее распространение на всей территории Ульяновской об-

ласти, но, безусловно, это потребует значительной доработки и расширения 

информационно-методического обеспечения для ее проектирования  с учетом 

значительного ландшафтно-агроэкологического разнообразия условий Улья-

новской области и соседних областей. 
 

3.4. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛСЗ ДЛЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

УРАЛА 
 

Региональная модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия для 

южной части лесостепной зоны Уральского региона разработана в Челябинском 

НИИ сельского хозяйства и освоена в его опытно-производственном хозяйстве 

«Троицкое». Агроэкологические условия его земель отличаются от ранее рас-

смотренных объектов еще большей континентальностью климата, меньшим ко-

личеством осадков, более суровыми условиями зимы и, в среднем, меньшей 

мощностью гумусоаккумулятивных горизонтов. 

Разработанная и освоенная на практике система земледелия включает 

следующие блоки: 

 анализ современного состояния хозяйства и перспективы его развития; 

 организация территории землепользования;  

 система севооборотов и структура посевных площадей;  
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 система обработки почвы и основные технологии выращивания сельскохо-

зяйственных культур; 

 система удобрения; 

 система защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней; 

 система машин; 

 кормопроизводство; 

 система семеноводства сельскохозяйственных культур; 

 система мероприятий по охране окружающей среды. 

Ее успешная реализация на площади 17,4 тысяч га позволила значительно 

повысить рентабельность растениеводства  за счет устойчивого роста урожай-

ности выращиваемых культур и окупаемости вкладываемых средств (табл. 

3.4.). Была достигнута стабилизации потенциального и реального плодородия  
 

Таблица 3.4. Сводная оценка эколого-экономической эффективности 

внедрения базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы земледе-

лия в ГУОПП «Троицкое» 

Наименование техноэкономических 

параметров 

Единнца 

измерения 

До внедре-

ния 

После вне-

дрения 

Урожайность зерновых и зернобобовых 

культур 
ц/га 11,7 19,7 

Рентабельность растениеводства % 33 47 

Распаханность % 74 70 

Площадь лесополос % 1,0 1Д 

Площадь почвозащитных севооборотов % 35 57 

 

почв  за счет предотвращения активного развития эрозионных процессов, не-

компенсированной минерализации гумуса, дезагрегации и переуплотнения. 

Значительно возросла площадь почвозащитных севооборотов, и удалось, в це-

лом, улучшить экологическое состояние агроландшафта. 

Рекомендуется ее распространение на всей территории Челябинской об-

ласти. Она уже прошла апробацию в хозяйствах общей площадью более 80 тыс. 

га, но, вероятно, и в данном случае дальнейшее распространение модели потре-

бует определенной доработки и расширения информационно-методического 

обеспечения для ее проектирования и районирования. 

 

3.5. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛСЗ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Региональная модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия для 

центральной части лесостепной зоны Западной Сибири разработана в Сибир-

ском НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства и освоена в его опыт-

но-производственном хозяйстве «Кремлевское», которое специализируется на 

производстве элитных семян зерновых культур и мясомолочном скотоводстве. 

При разработке АЛСЗ проводилась оценка природных условий (согласно 
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методике В.И. Кирюшина [1995; 1996]) с выделением агроэкологических групп 

и типов земель, принципиально различающиеся по специализации производст-

ва. Осуществлена оптимизация структуры посевных площадей и севооборотов, 

систем обработки почвы, удобрений, защиты растений на разных уровнях ин-

тенсификации сельскохозяйственного производства. Разработаны адаптивные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от 

предшественника, условий погоды и уровня интенсификации (экстенсивный, 

нормальный, интенсивный). 

Результатом освоения новой системы земледелия стали значительный 

рост урожайности зерновых культур и рентабельности растениеводства при 

существенном снижении энергоемкости производства (табл. 3.5.). 

 

Таблица 3.5. Интегральная оценка эколого-экономической эффектив-

ности внедрения базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия в ОПХ «Кремлевское» 

 

Наименование техноэкономических 

параметров 

Единица 

измерения 

До  

внедрения 

После 

внедрения 

Урожайность зерновых культур ц/га 18,0 25,0 

Рентабельность % 30 50 

Энергоемкость МДж/т 8000 7000 
 

Рекомендуется ее распространение на основной сельскохозяйственной 

территории Западной Сибири  при соответствующем расширении видового 

разнообразия возделываемых культур, видов и объемов применения удобрений 

и пестицидов, балансировании кормовой базы и оптимизации машинотрактор-

ного парка, с помощью внедрения информационно-советующих систем по оп-

тимизации технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 
 

3.6. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛСЗ ДЛЯ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 
 

Региональная модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия для 

лесостепной зоны Восточной Сибири разработана в Красноярском НИИ сель-

ского хозяйства и освоена в его опытно-производственном хозяйстве «Мини-

но». 

Агроэкологические условия его земель отличаются от ранее рассмотрен-

ных объектов наиболее жесткими гидротермическими условиями (пониженным 

количеством осадков, меньшей длительностью вегетационного периода и более 

суровыми условиями зимы), меньшей мощностью и повышенной трещиновато-

стью гумусово-аккумулятивных горизонтов типичных и выщелоченных черно-

земов. 

Разработанная и освоенная на практике региональная модель АЛСЗ 

включает: природоохранную организацию землеустройства с комплексом про-

тивоэрозионных мероприятий, удачно вписанные в условия агроландшафта 

структуру севооборотов, регионально адаптированный набор культур и сортов, 
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почвозащитную систему обработки почв и интегральную систему защиты посе-

вов от сорняков, вредителей и болезней. 

Сравнительный анализ основных эколого-экономических параметров 

земледелия хозяйства до и после внедрения адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия  (табл. 3.6.) показал значительный рост  урожайности  и  интеграль-  
 

Таблица 3.6. Интегральная оценка эколого-экономической эффектив-

ности внедрения базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия в ОПХ «Минино» 

Наименование техноэкономических 

параметров 

Единица 

 измерения 

До 

 внедре-

ния 

После 

 внедрения 

Урожайность ц/га 16,4 23,5 

Распаханность % (га) 86/2260 82/2152 

Площадь лесополос -\ % (га) 0,2/6 4/87 

Площадь почвозащитных севооборотов % (га) 96/2260 89/2152 

Производство валовой продукции 

растениеводства на 100 га пашни 

т кормовых  

единиц 
121,6 230,6 

Производство кормов в расчете на 100 га 

пашни 

т кормовых  

единиц 
81,2 114,9 

Продуктивность 1 га пашни 
ц кормовых 

единиц 
13,8 21,6 

Коэффициент использования  

сельхозугодий 
 0,91 1,66 

 

ной продуктивности пашни. Некоторое снижение распаханности и возрастание 

площади лесополос позволили улучшить общее агроэкологическое состояние 

земель. 

Рекомендуется ее распространение по территории Красноярского края, 

республики Хакасии и Тувы, но, безусловно, это потребует значительной дора-

ботки и расширения информационно-методического обеспечения для ее проек-

тирования  с учетом значительного ландшафтно-экологического разнообразия 

условий Красноярского края и соседних регионов. 
 

3.7. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛСЗ ДЛЯ СТЕПНОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 
 

Региональная модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия для 

степной зоны Центрально-Черноземного Региона разработана в НИИ сельского 

хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева и освоена в 

СХА «Истоки» Богучарского района Воронежской области.  

Агроэкологические условия его земель являются типичными для степной 

зоны европейской территории России и отличаются от ранее рассмотренных 

лесостепных объектов Центрального Черноземья большей континентальностью 

климата, меньшим количеством осадков, повышенной суммой активных темпе-

ратур и, в среднем, значительно меньшей мощностью гумусово-

аккумулятивных горизонтов обыкновенных черноземов. 
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Разработанная и освоенная на практике модель включает детально прора-

ботанные подсистемы собственно земледелия, агролесомелиорации и проекти-

рования гидротехнических сооружений. Она предусматривает природоохран-

ную организацию территории с комплексом противоэрозионных и гидротехни-

ческих мероприятий, вписанную в условия агроландшафта систему севооборо-

тов и структуру посевных площадей, почвозащитную систему обработки почв с 

активным использованием комбинированных агрегатов, интегральную систему 

защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней, технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, залужения пашни, улучшения сенокосов и па-

стбищ. 

Модель обеспечивает устойчивое воспроизводство плодородия почв, зна-

чительное снижение распаханности и возрастание площади под лесными наса-

ждениями (табл. 3.7.). При ее реализации значительно снижается себестои-

мость производства зерна и подсолнечника. 

Разработанные по данной модели проекты адаптивно-ландшафтных (эко-

лого-ландшафтных) систем земледелия осваиваются уже в 12 хозяйствах Воро-

нежской области, и разработчики модели рекомендуют ее распространение по 

территории  Центрально-Черноземной зоны, но, безусловно, это потребует зна-

чительной доработки и расширения информационно-методического обеспече-

ния для ее проектирования. 
 

Таблица 3.7. Интегральная оценка эколого-экономической эффектив-

ности внедрения базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия в СХА «Истоки» 

Наименование техноэкономических 

параметров 

Единица 

измерения 

До  

внедрения 

После 

внедрения 

Себестоимость зерна  

- сахарной свеклы 

- подсолнечника 

руб./т  

руб./т  

руб./т 

1620 

360  

1520 

1180  

340  

1180 

Распаханность 
% 

га 

71,92  

7793 

62,09 

6732 

Площадь под лесными насаждениями га 577 789 

Площадь почвозащитных севооборотов 
га  

% 

424 

5,4 

268  

4,0 
 

3.8. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛСЗ ДЛЯ СТЕПНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА 
 

Региональная модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия для 

степной зоны Северного Кавказа разработана в Донском зональном НИИ сель-

ского хозяйства и освоена в 6 хозяйствах Октябрьского района Ростовской об-

ласти.  

Агроэкологические условия их земель являются типичными для степной 

зоны Северного Кавказа и отличаются от предыдущего объекта Центрального 

Черноземья тяжелым гранулометрическим составом черноземов, чрезвычайно 

сильным развитием эрозии и дефляции (площадь эродированных земель со-



 58 

ставляет 60% от всей площади сельскохозяйственных угодий), меньшим коли-

чеством осадков, повышенной суммой активных температур, неустойчивостью 

снежного покрова. 

Разработанная на основе региональных «Методических указаний по со-

ставлению проекта агроландшафтной организации территории и систем земле-

делия с комплексом противоэрозионных мероприятий» модель адаптивно-

ландшафтной системы земледелия включает агроэкологическую оценку и типи-

зацию агроландшафтов (с составлением агроландшафтной карты), формирова-

ние агроландшафтных массивов и севооборотов, систему обработки почвы, ме-

роприятия по защите почв от эрозии и посевов от вредителей и сорняков, сис-

темы семеноводства, кормопроизводства, животноводства, охраны окружаю-

щей среды и эколого-экономическую оценку комплекса противоэрозионных 

мероприятий. 

Ее освоение на практике позволило решить целый комплекс экологиче-

ских и экономических проблем: 

 решения задач улучшения экологического состояния агроландшафтов за 

счет сокращения процессов эрозии и дефляции до контролируемых величин; 

 повышения устойчивости земледелия на основе увеличения потенциаль-

ного и реального плодородия почв; 

 повышения рентабельности и прибыльности сельскохозяйственного про-

изводства вследствие роста урожайности сельскохозяйственных культур и оку-

паемости вкладываемых средств.  

Модель обеспечивает значительное улучшение агроэкологического со-

стояния земель и устойчивое повышение урожайности зерновых (табл. 3.8.). 
 

Таблица 3.8. Интегральная оценка эколого-экономической эффектив-

ности внедрения базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия в 6 хозяйствах Октябрьского района Ростовской области 

Наименование техноэкономических 

параметров 

Единица 

измерения 

До 

 внедрения 

После  

внедрения 

Урожайность зерновых культур ц/га 17,5 28,3* 

Распаханность % 81,9 79,3 

Площадь лесополос от с.-х. угодий % 3,42 3,96 

Площадь под водой % 3,73 5,04 

* На величину урожайности повлияли также погодные условия 
 

Рекомендуется ее распространение по территории Ростовской области, 

но, безусловно, это потребует значительного расширения информационно-

методического обеспечения для ее проектирования с учетом значительного аг-

роэкологического разнообразия условий Ростовской области и Северного Кав-

каза. 
 

3.9. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛСЗ ДЛЯ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ПОВОЛЖЬЯ 
Региональная модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия для 

сухостепной зоны Поволжья разработана в Нижне-Волжском НИИ сельского 

хозяйства и освоена в ОПХ «Камышинское» на площади 9 тыс. га.  
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Агроэкологические условия их земель являются типичными для сухо-

степной зоны и отличаются от предыдущих объектов преобладанием темно-

каштановых почв, еще меньшим количеством осадков, повышенной суммой ак-

тивных температур и неустойчивостью снежного покрова.
 

Модель системы сухого земледелия включает следующие блоки: струк-

туру посевных площадей и систему севооборотов, систему обработок почвы, 

систему удобрений, систему борьбы с сорными растениями, систему защиты 

растений от вредителей и болезней, механизацию возделывания сельскохозяй-

ственных культур, нормативно-справочную базу данных для сухостепной зоны 

правобережья Волгоградской области. 

Ее освоение на практике обеспечило значительное улучшение агроэколо-

гического состояния земель, устойчивое повышение урожайности зерновых и 

снижение себестоимости их производства, при существенном увеличении пло-

щади почвозащитных севооборотов (табл. 3.9.).  
 

Таблица 3.9. Интегральная оценка эколого-экономической эффектив-

ности внедрения базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия в ОПХ «Камышинское» 

Наименование техноэкономических 

параметров 

Единица 

измере-

ния 

До  

внедрения 

После  

внедрения 

Урожайность зерновых основных культур ц/га 18,3 23,7 

Рентабельность % 52 63 

Себестоимость руб./ц 115,02 99,05 

Распаханность % 80 80 

Площадь лесополос % 1,7 1,9 

Площадь почвозащитных севооборотов % 17,7 27,8 
 

Рекомендуется ее распространение на всей территории Волгоградской 

области. Она успешно прошла апробацию, и в дальнейшем распространение 

модели потребует определенной доработки и расширения информационно-

методического обеспечения для ее проектирования и районирования в условиях 

повышенной неоднородности ландшафтно-экологических условий в сухостеп-

ной зоне Поволжья. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные за последнее десятилетие исследования по формированию 

методического и нормативного обеспечения зональных и адаптивно-

ландшафтных систем земледелия создали хорошую исходную основу для раз-

работки и широкого внедрения их районированных моделей  с учетом провин-

циально-подзональных особенностей климата и макроструктуры почвенного 

покрова, среднемасштабной (на уровне районов и округов) организации лито-

лого-геоморфологических, почвенных и агроклиматических условий ландшаф-

та и крупномасштабной (при необходимости – детальной) дифференциации аг-
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роландшафта на уровне агроэкологических групп, подгрупп и типов земель 

(или аналогичных им форм и элементов агроландшафта). 

В настоящее время остаются нерешенными проблемы перехода от зо-

нальных к адаптивно-ландшафтным системам земледелия, связанные с обнов-

лением федеральной и сопряженной с ней региональных систем агроэкологиче-

ского районирования, формированием единой (рамочной) системы агроэколо-

гической типизации земель, формированием сводного регистра разработанных 

и апробированных на практике адаптивно-ландшафтных (и зональных) систем 

земледелия, определением их точного агроэкологического адреса и хозяйствен-

но-экономических координат, корректных агроэкологических рамок экстрапо-

ляции апробированных в них методических подходов и нормативов. 

Для их успешного разрешения необходима активизация работ как по соз-

данию и региональной апробации федеральной рамочной методики проектиро-

вания адаптивно-ландшафтных систем земледелия, так и по разработке регио-

нальных (областных) проектов формирования адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия, предусматривающих поэтапное районирование адаптивно-

ландшафтных систем земледелия, наилучшим образом зарекомендовавших себя 

при их освоении в типичных по агроэкологическим и хозяйственно-

экономическим условиям хозяйствах региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Примерные схемы севооборотов в адаптивно-ландшафтном земледелии 

 

Почвенно-климатические 

зоны и агроэкологические 

группы почв 

Пашня по категориям использования 

интенсивного Умеренного Ограниченного 

Нечерноземье 

А) окультуренные почвы с 

отрегулированным режимом 

I.1) пар занятый; 2) озимые зерновые, 

промежуточные; 3) картофель; 4) яро-

вые зерновые + многолетние травы; 5-

6) многолетние травы; 7) картофель; 8) 

яровые зерновые. 

II. 1) яровые зерновые; 2-3) картофель; 

4) силосные; 5-6) яровые зерновые; 7) 

картофель.  

III. 1) ячмень + мн. травы; 2-3) много-

летние травы; 4) озимые зерновые; 5) 

лен; 6) яровые зерновые; 7) картофель 

I. 1) пар занятый; 2) ози-

мые зерновые, промежу-

точные; 3) овес + много-

летние травы; 4-5) мно-

голетние травы; 6) яро-

вые зерновые; 7) лен  

II. 1) пар занятый; 2) 

озимая рожь; 3) овес; 4) 

ячмень 

I. 1) овес + многолет-

ние травы; 2-3) много-

летние травы; 4) ози-

мые зерновые  

II. 1-2) многолетние 

травы; 3) озимые; 4) 

зернобобовые, проме-

жуточные; 5) яровые 

зерновые с подсевом 

многолетние травы 

Б) глеевые плодородные поч-

вы с неустойчивым водно-

воздушным режимом 

1) однолетние травы + многолетние 

травы; 2-3) многолетние травы; 4) яро-

вые зерновые; 5) картофель 

1) однолетние травы + 

многолетние травы; 2-3) 

многолетние травы; 4-5) 

яровые зерновые 

1) овес (на зерносенаж) 

+ многолетние травы; 

2-3) многолет. травы; 4) 

озимые зерновые 

В) малопродуктивные почвы 1) кормовой люпин (на сидерат); 2) 

озимая рожь, промежуточные; 3) кар-

тофель; 4) яровые зерновые; 5) кормо-

вой люпин на зерно; 6) озимая рожь 

1-2) люпин многолетний; 

3) озимая рожь, проме-

жуточные; 

4)зернобобовые, проме-

жут., яровые с подсевом 

люпина. 

1-4) многолетние тра-

вы; 5) озимые на зеле-

ный корм с подсевом 

многолетних трав 
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Приложение 1. (продолжение1) 

 

Почвенно-климатические 

зоны и агроэкологические 

группы почв 

Пашня по категориям использования 

интенсивного Умеренного Ограниченного 

Центрально-Черноземная зона 

А) подзона неустойчивого 

увлажнения лесостепи 

I. 1) клевер на 1 укос; 2) озимая пше-

ница или рожь; 3) сахарная свекла; 4) 

кукуруза на силос; 5) ячмень с подсе-

вом клевера; 6) клевер на 1 ук.; 7) 

озимая пшеница; 8) сах. свекла; 9) 

ячмень с подсевом клевера.  

II. 1) пар (занятый и чистый); 2) ози-

мая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) 

кукуруза 

1) клевер на 1 укос; 2) озимые 

зерновые; 3) зернобобовые; 4) 

озимая рожь; 5) овес с подсевом 

клевера 

1-3) многолетние 

травы; 4) озимые 

зерновые; 5) яро-

вые зерновые (на 

зерно, зеленый 

корм, зерносенаж) 

с подсевом мно-

голетних трав. 

Б) подзона недостаточного 

увлажнения лесостепи 

I. 1) чистый и занятый пары; 2) ози-

мая пшеница; 3) сахарная свекла, 

кормовые корнеплоды; 4) ячмень; 5) 

зернобобовые; 6) озимая пшеница; 7) 

кукуруза на силос и зерно.  

II 1) чистый пар; 2) озимая пшеница; 

3) сахарная свекла; 4) ячмень + кле-

вер; 5) клевер на 1 укос; 6) озимая 

пшеница; 7) кукуруза; 8) горох; 9) 

озимая пшеница; 10) подсолнечник 

I. 1) эспарцет на 1 укос; 2) ози-

мая пшеница; 3) горох; 4) ози-

мая пшеница; 5) ячмень с под-

севом эспарцета. 

II.1-2) мн. травы; 3) озимые; 4) 

подсолнечник; 5) однолетние 

травы; 6) озимые; 7) ячмень с 

подсевом мн. трав (на склонах 

«теплых» экспозиций)  

III. 1) горох; 2) озимая пшени-

ца; 3) ячмень 

I-3) многолетние 

травы; 4) озимые 

зерновые; 

5)яровые зерно-

вые (на зерно, зе-

леный корм, зер-

носенаж) с подсе-

вом многолетних 

трав. 
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Приложение 1. (продолжение2) 

 

Почвенно-климатические 

зоны и агроэкологические 

группы почв 

Пашня по категориям использования 

интенсивного Умеренного Ограниченного 

В) лесостепь I. 1) чистый пар 2) озимая пшеница 3) 

сахарная свекла; 4) яровая пшеница; 5) 

многолетние травы; 6) ячмень; 7) горох; 

8) озимая рожь; 9) овес 

II. 1) занятый пар; 2) озимые; 3) карто-

фель; 4) яровая пшеница; 5) многолет-

ние травы; 6) ячмень; 7) сидеральный 

пар; 8) озимая рожь; 9) кукуруза  

III. 1) сидеральный пар; 2) озимые; 3) 

картофель или кукуруза; 4) яровая пше-

ница; 5) мн. травы; 6) ячмень; 7) озимая 

рожь; 8) просо; 9) ячмень 

1) пар занятый; 2) ози-

мые; 3) горох; 4) яровая 

пшеница с подсевом мно-

голетних трав; 5-6) мно-

голетние травы; 7) яровая 

пшеница, овес 

I-3) многолетние тра-

вы; 4) однолетние тра-

вы; 5) озимые; 6) яч-

мень 

Северный Кавказ 

А) подзона достаточного ув-

лажнения 

I. 1) занятый пар; 2) озимая пшеница; 3) 

сахарная свекла; 4) ячмень; 5) кукуруза 

на силос; 6) озимая пшеница; 7) кукуру-

за на зерно; 8) зернобобовые; 9) озимая 

пшеница; 10) подсолнечник  

II. 1) пар занятый; 2) озимая пшеница; 

3) сахарная свекла; 4) зернобобовые; 5) 

озимая пшеница; 6) озимая пшеница; 7) 

кукуруза на зерно. подсолнечник 

1-2) многолетние травы; 

3-4) озимая пшеница; 5) 

подсолнечник; 6) кукуру-

за на силос; 7) озимый 

ячмень; 8) кукуруза и 

сорго на зерно; 9) ячмень 

яровой с подсевом мно-

голетних трав 

1-4) люцерна; 5) ози-

мая пшеница; 6) яч-

мень (яровой) с подсе-

вом люцерны 
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Приложение 1. (продолжение3) 

 

Почвенно-климатические 

зоны и агроэкологические 

группы почв 

Пашня по категориям использования 

интенсивного Умеренного Ограниченного 

В) подзона степи 1) чистый пар; 2) озимая пшеница; 3) 

кукуруза (на силос и зерно); 4) ячмень 

+ эспарцет; 5) эспарцет на 1 укос; 6) 

озимая пшеница; 7) горох; 8) озимая 

пшеница; 9) подсолнечник 

То же, что и в п. «Б» То же, что в п. «А» 

Поволжье 

А) сухостепная зона I. 1) пар чистый; 2) озимые; 3) кукуру-

за; 4) яровая пшеница; 5) ячмень, овес 

II. 1) пар чистый; 2) озимые; 3) яровая 

пшеница; 4) просо; 5) ячмень, овес 

III. 1) пар чистый, 2) озимые; 3) зерно-

бобовые; 4) яровая пшеница; 5) яч-

мень, овес 

I.1) донник желтый 

(сидерат); 2) яровая 

пшеница; 3) просо; 4) 

ячмень 

I.1) яровые с подсевом мн. 

трав; 2-5) мн. травы  

II. 1-3) мн. травы; 4-5) бах-

чевые с буферными поло-

сами мн. трав или кулиса-

ми; 6) озимая рожь с подсе-

вом мн. трав 

Б) зона перехода степи в ле-

сотепь и влагообеспеченные 

районы степи на черноземах 

I. 1) чистый пар; 2)озимая пшеница; 3) 

сахарная свекла или картофель; 4) зер-

нобобовые; 5) озимая рожь; 6) ячмень; 

7) подсолнечник 

II. 1) чистый пар; 2) озимая пшеница; 

3) яровая пшеница; 4) зернобобовые; 

5) озимая рожь; 6) ячмень; 7) подсол-

нечник 

То же, что и II на 

пашне интенсивного 

использования при 

размещении пара и 

подсолнечника между 

полосами культур 

сплошного сева 

1-4) многолетние травы; 5) 

яровая пшеница; 6) ячмень 

с подсевом многолетних 

трав 
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Приложение 1. (окончание) 

 

Почвенно-климатические 

зоны и агроэкологические 

группы почв 

Пашня по категориям использования 

интенсивного Умеренного Ограниченного 

Б) подзона недостаточного 

увлажнения 

1) черный пар; 2-3) озимая пшеница; 

4) кукуруза и сорго на зерно; 5) яч-

мень; 5) кукуруза на силос и зеленый 

корм; 7) озимые; 8) занятый пар, зер-

нобобовые; 9) озимая пшеница; 10) 

подсолнечник 

1) эспарцет; 2-3) озимая 

пшеница; 4) подсолнеч-

ник; 5) занятый пар; 6) 

озимая пшеница; 7) яч-

мень (яровой) с подсе-

вом эспарцета 

1) яровые зерновые с под-

севом люцерны; 2) лю-

церна; 3-4) люцерна и 

озимая пшеница (полос-

ное размещение); 5) лю-

церна и яровые зерновые 

(полосное размещение); 6-

7) озимая пшеница и лю-

церна (полосное размеще-

ние). 

В) восточная часть I. чистый пар; 2-3) озимая пшеница 

II. 1) чистый пар; 2-3) озимая пшени-

ца; 4) чистый пар; 5) озимая пшени-

ца; 6) ячмень (озимый или яровой) 

1) чистый пар; 2) озимая 

пшеница; 3) яровой яч-

мень с подсевом эспар-

цета; 4) эспарцет; 5-6) 

озимая пшеница 

1) ранний пар (нечетные 

полосы) и озимая пшени-

ца (четные полосы); 2) 

озимая пшеница (нечет-

ные полосы) и ранний пар 

(четные полосы); 3) ози-

мая пшеница. 
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Приложение 2. Способы (модули) малоэнергоемкой основной  

обработки почвы 

Способы обработки почвы 

Апробированные районы применения 

достаточ-

ного ув-

лажнения 

неустой-

чивого 

увлажне-

ния 

недоста-

точного 

увлажне-

ния 

засуш-

ливые 

Под озимые культуры 

Обработка почвы дисковыми лу-

щильниками ЛДГ-10 в два-три следа 

с последующим боронованием 

 +   

Обработка почвы дисковой бороной 

БДТ-7, БД-10 в 2 следа с последую-

щим боронованием/прикатыванием 
+ + +  

Обработка почвы дисковой бороной 

БДТ-7 в один след + последующая 

культивация КПС-4 с боронованием 

 +   

Обработка почвы дисковым лущиль-

ником ЛДГ-10 или дисковой бороной 

БДТ-7 + последующая культивация 

КПЭ-3,8 или КПШ-5, КПШ-9 с боро-

нованием 

+ + + + 

Обработка почвы комбинированными 

агрегатами типа АКП, РВК 
+ + +  

Обработка почвы комбинированными 

агрегатами КА-3,6, КФС-3,6 
+    

Обработка почвы лемешными лу-

щильниками ППЛ-10-25 на глубину 

12-16 см, с прикатыванием 
+ +   

Под яровые зерновые и однолетние травы при подготовке почвы осенью 

Лущение стерни дисковым лущиль-

ником ЛДГ-10 или культиватором 

плоскорезом осенью на глубину до 10 

см + весенняя обработка почвы ком-

бинированными агрегатами типа КА-

3,6, КФС-3,6 

+    

Обработка почвы дисковой бороной 

БДТ-7, БД-10 в два следа 
 + +  

Обработка почвы противоэрозион-

ными культиваторами КПЭ-3,8, 

КПШ-5, КПШ-9 на глубину 12-16 см 

или плоскорезами 

 + + + 
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Приложение 2. (продолжение) 

Способы обработки почвы 

Апробированные районы применения 

доста-

точного 

увлажне-

ния 

неустой-

чивого 

увлажне-

ния 

недоста-

точного 

увлажне-

ния 

засушли-

вые 

Лущение стерни дисковыми лущиль-

никами ЛДГ-10 + обработка почвы 

противоэрозионными культиватора-

ми КПЭ-3,8 

 + + + 

Обработка почвы лемешными лу-

щильниками ППЛ-10-25 на 12-16 см 
+ + +  

Под яровые зерновые, однолетние травы, кукурузу и подсолнечник по невспа-

ханным с осени стерневым фонам 

Лущение стерни дисковым лущиль-

ником ЛДГ-10 + последующая обра-

ботка почвы противоэрозионным 

культиватором КПЭ-3,8 с боронами 

+ +   

Обработка почвы дисковой бороной 

БДТ-7, БД-10 в 2 следа с последую-

щим прикатыванием/боронованием 
+ + +  

Обработка стерни дисковой бороной 

БДТ-7 
    

+ последующая культивация КПС-4 с 

боронованием 
+ +   

Обработка почвы комбинированными 

агрегатами типа АКП, РВК 
+ + + + 

Обработка почвы противоэрозионны-

ми культиваторами типа КПЭ-3,8, 

КПШ-5 

  + + 

Прямой посев сеялками СЗС-2,1   + + 

Под яровые зерновые и однолетние травы по невспаханным с осени не-

стерневым фонам 

Обработка почвы паровыми куль-

тиваторами КПС-4 в два следа 
+ + +  

Обработка почвы противоэрозион-

ным культиватором КПЭ-3,8 в аг-

регате с боронами 
+ + +  

Обработка почвы дисковой боро-

ной БДТ-7 в один-два следа с по-

следующей культивацией или бо-

ронованием 

+ + +  

Обработка почвы комбинирован-

ными агрегатами 
+  +  
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Приложение 3.  

Планирование урожайности сельскохозяйственных культур 
С целью определения базисной (без удобрений) урожайности культуры 

на рабочем участке используются нормативы окупаемости урожаями единицы 

почвенных ресурсов плодородия (азота, фосфора и калия): 

Убi  = COi * Кокупi , 

где Убi - урожайность культуры, обеспеченная содержанием в почве 

подвижных форм азота, фосфора и калия, ц/га COi - содержание подвижных 

форм i-того элемента на рабочем участке, мг/кг; Кокупi - окупаемость уро-

жаями значений показателей плодородия почвы, ц/га на 1 мг/кг 

Уровень базисной урожайности (Уб) на рабочем участке устанавливается 

по среднегармонической величине (Убi) (по содержанию азота, фосфора и ка-

лия): 

УбKУбPУбKУбNУбPУбN

УбKУбPУбN
Уб

***

**3
 

При использовании удобрений, уровень урожайности сельскохозяйствен-

ных культур, ориентировочно можно оценить по базисной на участке урожай-

ности с использованием зональных нормативов прибавок урожая от удобрений 

с учетом экономических возможностей хозяйства.  

Упл = Уб + (Ду * Оку )/100, 

где Упл - планируемая на рабочем участке урожайность сельскохозяйст-

венной культуры, ц/га; Уб - базисная урожайность на участке, ц/га; Ду - доза 

удобрений, обеспеченная экономическими возможностями хозяйства или реко-

мендованная в зоне, кг/га д. в. NPK; Оку - окупаемость прибавкой урожая 1 кг 

д. в. (NPK), удобрений, кг; 

Запланированная таким образом урожайность сельскохозяйственных 

культур, несмотря на использование усредненных нормативных показателей, 

отражает, в целом, продукционные возможности рабочего участка с учетом хо-

зяйственных возможностей и в первом приближении принимается за основу 

при разработке системы удобрения. 

 

IIриложение 4. 

Определение потребности в органических удобрениях 

 

Потребность в органических удобрениях за ротацию севооборота нахо-

дится по следующему выражению: 

K

KAГэКэГ

H

n

i

iiiii

1

(

 

где  Н - доза органических удобрений, необходимая для создания в почвах 

уравновешенного баланса гумуса за ротацию севооборота, т/га; Г - запас гу-

муса в пахотном слое почвы, т/га; Гэ i  - потери гумуса при эрозии на склоновых 

землях в посевах i-той культуры, т/га; рассчитывается по среднемноголетне-

му в зоне смыву почвы; ß i  - коэффициент минерализации гумуса в посевах i-
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той культуры; Кэ - поправочный коэффициент на элемент рельефа; Аi - коли-

чество оставляемых в почве пожнивнокорневых остатков i-той культурой; 

рассчитывается по уравнениям, т/га; Кi - коэффициент пересчета расти-

тельных остатков на органическое вещество; αi - коэффициент гумификации 

растительных остатков i-той культуры; γ - коэффициент гумификации орга-

нических удобрений; К - коэффициент пересчета органических удобрений на 

органическое вещество; п- количество культур в севообороте. 

Приложение 5. 

Описание экономико-математической модели расчета годовых доз 

азотных минеральных удобрений 
Годовые дозы азотных минеральных удобрений, за исключением зерно-

бобовых культур, многолетних и однолетних бобовых трав, бобово-злаковых 

травосмесей, обладающих способностью фиксировать атмосферный азот, и 

сельскохозяйственных культур в Сибири, почвы которой характеризуются не-

промывным режимом, рассчитывают по формуле: 

 

ДNci= (ВNc *YC -MN*Vm*Нпах*G%*KG-
пл.

Дjciорг*Aopr.Nj*K4N–
пред.

Дjciорг*Aopг.Nj *K5N)* 

K1N*K2N*K3N/KN1год, 

 

где: ДNci - расчетная годовая доза азотных минеральных удобрений на плани-

руемую хозяйством урожайность с-ой культуры на i-ом участке, кг N на 1м
2
; 

ВNc - вынос N с-ой культурой из расчета на единицу массы основной продукции 

с учетом побочной, кг N/кг. При отсутствии надлежащих нормативов ВNc при 

расчетах используют нормативы затрат азотных удобрений (N)-H3Nc; YC - 

планируемая хозяйством урожайность с-ой культуры на i -ом участке, кг/м
2
 ; 

МN - количество азота содержащееся в единице массы минерализованного гу-

муса; Vm - объемная масса почвы, кг/м
3
; Нпах - глубина пахотного горизонта, м; 

G% - содержание гумуса в почве; KG - коэффициент минерализации гумуса; 
пл.

Дjciорг - планируемая годовая доза j-го органического удобрения под сельскохо-

зяйственную культуру на i-ом участке; Aopr.Nj - содержание азота (N) в j-ом ор-

ганическом удобрении; 
пред.

Дjciорг - годовая доза j-го органического удобрения 

внесенная под предшествующую культуру на i-ом участке, кг/м
2
; K1N - попра-

вочные коэффициенты к годовым дозам азотных удобрений в зависимости от 

механического состава почв i-го участка; K2N- поправочные коэффициенты к 

годовым дозам азотных удобрений в зависимости от предшественников; К3N- 

поправочные коэффициенты к годовым дозам азотных удобрений в зависимо-

сти от степени эродированности почвы i-го участка; K4N - коэффициент ис-

пользования азота сельскохозяйственными культурами из органических удоб-

рений в первый год действия, K5N - коэффициент использования азота органи-

ческих удобрений, внесенных под предшествующую культуру; KN1год - коэффи-

циент использования из минеральных удобрений в 1 -год действия. 

В лесостепной и степной зонах Сибири на выщелоченных оподзоленных, 

обыкновенных, южных черноземах, а также темнокаштановых и каштановых 

почвах, характеризующихся непромывным режимом почв, расчет годовых доз 

азотных удобрений на планируемую урожайность сельскохозяйственной куль-
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туры на 1-ом участке проводится по формуле: 

 

ДNci
=
(BNc*Yc-*Vm*Hnax*NN03–

 пл.
Дjciорг*Aopr.Nj*K4N–

пред.
Дjciорг*Aopг.Nj *K5N)* K1N * 

K2N* K3N*K10N/KN1год, 

 

где: ДNci - расчетная годовая доза азотных минеральных удобрений на плани-

руемую хозяйством урожайность с-ой культуры на i-ом участке, кг N на 1м
2
; 

ВNc - вынос N с-ой культурой из расчета на единицу массы основной продукции 

с учетом побочной, кг N/кг. При отсутствии надлежащих нормативов ВNc при 

расчетах используют нормативы затрат азотных удобрений (N)-H3Nc; YC - 

планируемая хозяйством урожайность с-ой культуры на i -ом участке, кг/м
2
; 

Vm - объемная масса почвы, кг/м
3
; Нпах - глубина пахотного горизонта, м; N-

NO3 – количество нитратного азота, кг/га; 
пл.

Дjciорг - планируемая годовая доза 

j-го органического удобрения под сельскохозяйственную культуру на i-ом уча-

стке; Aopr.Nj - содержание азота (N) в j-ом органическом удобрении; 
пред.

Дjciорг - 

годовая доза j-го органического удобрения внесенная под предшествующую 

культуру на i-ом участке, кг/м
2
; K1N - поправочные коэффициенты к годовым 

дозам азотных удобрений в зависимости от механического состава почв i-го 

участка; K2N- поправочные коэффициенты к годовым дозам азотных удобре-

ний в зависимости от предшественников; К3N- поправочные коэффициенты к 

годовым дозам азотных удобрений в зависимости от степени эродированно-

сти почвы i-го участка; K4N - коэффициент использования азота сельскохозяй-

ственными культурами из органических удобрений в первый год действия, K5N - 

коэффициент использования азота органических удобрений, внесенных под 

предшествующую культуру; K10N – поправочные коэффициенты к годовым до-

зам азотных удобрений в зависимости от осеннего содержания N-NO3 в слое 0-

40 см черноземов и каштановых почв Сибири; KN1год - коэффициент использо-

вания азота из минеральных удобрений в 1 -год действия. 

 

Для зернобобовых культур, многолетних и однолетних бобовых трав, 

бобово-злаковых травосмесей, обладающих способностью фиксировать атмо-

сферный азот, годовые дозы азотных удобрений рассчитываются по формуле:  

 

ДNci
=
(BNc*Yc-BNc*KN12-МN*Vm*Hnax*G%*KG–

пл.
Дjciорг*Aopr.Nj*K4N–

пред.
Дjciорг* 

Aopг.Nj*K5N)* K1N * K2N* K3N*K10N/KN1год, 

 

где: ДNci - расчетная годовая доза азотных минеральных удобрений на плани-

руемую хозяйством урожайность с-ой культуры на i-ом участке, кг N на 1м
2
; 

ВNc - вынос N с-ой культурой из расчета на единицу массы основной продукции 

с учетом побочной, кг N/кг. При отсутствии надлежащих нормативов ВNc при 

расчетах используют нормативы затрат азотных удобрений (N)-H3Nc; YC - 

планируемая хозяйством урожайность с-ой культуры на i -ом участке, кг/м
2
 ; 

KN12- доля симбиотического азота в общем выносе с урожаем бобовых в зави-

симости от культур; МN - количество азота содержащееся в единице массы 

минерализованного гумуса; Vm - объемная масса почвы, кг/м
3
; Нпах - глубина па-
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хотного горизонта, м; G% - содержание гумуса в почве; KG - коэффициент ми-

нерализации гумуса; 
пл.

Дjciорг - планируемая годовая доза j-го органического 

удобрения под сельскохозяйственную культуру на i-ом участке; Aopr.Nj - содер-

жание азота (N) в j-ом органическом удобрении; 
пред.

Дjciорг - годовая доза j-го 

органического удобрения внесенная под предшествующую культуру на i-ом 

участке, кг/м
2
; K1N - поправочные коэффициенты к годовым дозам азотных 

удобрений в зависимости от механического состава почв i-го участка; K2N- 

поправочные коэффициенты к годовым дозам азотных удобрений в зависимо-

сти от предшественников; К3N- поправочные коэффициенты к годовым дозам 

азотных удобрений в зависимости от степени эродированности почвы i-го 

участка; K4N - коэффициент использования азота сельскохозяйственными 

культурами из органических удобрений в первый год действия, K5N - коэффици-

ент использования азота органических удобрений, внесенных под предшест-

вующую культуру; KN1год - коэффициент использования азота из минеральных 

удобрений в 1 -год действия. 

 

Приложение 6. 

Описание экономико-математической модели расчета годовых доз 

фосфорных минеральных удобрений на планируемую хозяйством урожай-

ность сельскохозяйственных культур 

Расчет годовых доз фосфорных минеральных удобрений на планируемую 

урожайность культуры на 1-ом участке, проводится умножением нормативов 

выноса фосфора (Р2О5) основной продукции с учетом побочной на планируе-

мую урожайность за минусом использования этого элемента из почвы, количе-

ства Р2О5, внесенного на i-ом участке с органическими удобрениями в плани-

руемом году (первый год действия), с органическими и минеральными удобре-

ниями под предшествующую культуру (второй год действия). 

 

ДPci=(BPc*YC-Vm*Hnax*SP*Кисп-
пл.

Дjciорг*Aopr.Рj*K4Р–
пред.

ДРciорг*Aopг.рj*K5Р-
пред.

Дрciмин*K6Р)*K1Р*КрН* K3Р*K8Р/KР1год, 

 

где: ДPci - расчетная годовая доза фосфорных минеральных удобрений на пла-

нируемую хозяйством урожайность с-ой культуры на 1-ом участке, кг Р на 

1м
2
; Врс - вынос Р с-ой культурой из расчета на единицу массы основной про-

дукции с учетом побочной, кг Р/кг. При отсутствии надлежащих нормативов 

Врс при расчетах используют нормативы затрат азотных удобрений (Р)-Н3рс; 

YС - планируемая хозяйством урожайность с-ой культуры на i-ом участке, 

кг/м
2
; Vm - объемная масса почвы, кг/м

3
; Нпах - глубина пахотного горизонта, 

м; Sp -содержание подвижного фосфора в почве; Кисп - коэффициент использо-

вания фосфора из почвы данной сельскохозяйственной культурой
 пл.

Дjciорг - пла-

нируемая годовая доза j-mo органического удобрения под сельскохозяйственную 

культуру на i-ом участке, кг/м
2
; Aopr.Рj - содержание фосфора (Р) в j-ом органи-

ческом удобрении; 
пред.

ДРciорг - годовая доза j-го органического удобрения вне-

сенная под предшествующую культуру на i-ом участке, кг/м
2
; 

пред.
Дрciмин - годо-

вая доза минерального удобрения в действующем веществе, внесенная под 
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предшествующую культуру, кг д.в./м
2
; K1P - поправочные коэффициенты к го-

довым дозам фосфорных удобрений в зависимости от механического состава 

почв i-го участка; К3P - поправочные коэффициенты к годовым дозам фосфор-

ных удобрений в зависимости от степени эродированности почвы i-го участ-

ка; К4Р - коэффициент использования фосфора сельскохозяйственными куль-

турами из органических удобрений в первый год действия, К5Р - коэффициент 

использования фосфора органических удобрений, внесенных под предшествую-

щую культуру. К6Р - коэффициент использования фосфора из минеральных 

удобрений во 2-ом году действия. КР1год - коэффициент использования фосфора 

из минеральных удобрений в 1-год действия. 

Для соблюдения экологических требований расчетные годовые дозы 

фосфорных минеральных удобрений не должны превышать максимальные эко-

логически безопасные дозы фосфора: ДРсi < ДРmax, 

где: ДРсi - расчетная годовая доза фосфорных минеральных удобрений на 

планируемую хозяйством урожайность с-ой культуры на i-ом участке, 

кгд.в./м
2
; ДРтах -максимально допустимая, экологически безопасная годовая до-

за фосфорных минеральных удобрений под с-ую культуру по нормативам, кг 

д.в./м
2
. 

 

Приложение 7. 

Описание экономико-математической модели расчета годовых доз 

калийных минеральных удобрений на планируемую хозяйством урожай-

ность сельскохозяйственных культур 
 

Расчет годовых доз калийных, минеральных удобрений на планируемую 

урожайность с-ой культуры на i-ом участке проводят по нормативам выноса 

калия (К2О) основной продукции с учетом побочной с введением соответст-

вующих поправочных коэффициентов за минусом количества К2О, используе-

мого из почвы, внесенного с органическими удобрениями в планируемом году 

(первый год действия) и с органическими и минеральными удобрениями под 

предшествующую культуру (второй год действия). 

 

ДКci=(BКc*YC-Vm*Hnax*SК*Кисп-
пл.

Дjciорг*Aopr.Кj*K4К–
пред.

Дjciорг*Aopг.Кj*K5К-
пред.

ДКciмин*K6К)*K1К*K3К*K8К/KК1год, 

 

где: ДКci - расчетная годовая доза калийных минеральных удобрений на плани-

руемую хозяйством урожайность с-ой культуры на i-ом участке, кг К на 1м2; 

BКc  - вынос К с-ой культурой из расчета на единицу массы основной продукции 

с учетом побочной, кг К/кг. При отсутствии надлежащих нормативов BКc при 

расчетах используют нормативы затрат азотных удобрений (К)- Н3кс; YС - 

планируемая хозяйством урожайность сельскохозяйственной культуры на i-ом 

участке, кг/м
2
; Vm - объемная масса почвы, кг/м

3
; Нпах- глубина пахотного го-

ризонта, м; SК - содержание обменного калия в почве, кг/кг; Кисп - коэффици-

ент использования калия из почвы данной сельскохозяйственной культурой; 
пл.

Дjciорг - планируемая годовая доза j-го органического удобрения под сельскохо-
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зяйственную культуру на 1-ом участке, кг/м
2
; Aopг.Кj - содержание калия (К) в j-

ом органическом удобрении; 
пред.

Дjciорг - годовая доза j-го органического удобре-

ния внесенная под предшествующую культуру на i-ом участке, кг/м
2
; 

пред.
ДКciмин 

- годовая доза минерального удобрения в действующем веществе, внесенная 

под предшествующую культуру, кг д.в./м
2
; К1К  - поправочные коэффициенты к 

годовым дозам калийных удобрений в зависимости от механического состава 

почв i-го участка; К3К  - поправочные коэффициенты к годовым дозам калий-

ных удобрений в зависимости от степени эродированности почвы i-го участ-

ка; К4К  - коэффициент использования калия сельскохозяйственными культу-

рами из органических удобрений в первый год действия; К5К - коэффициент ис-

пользования калия органических удобрений, внесенных под предшествующую 

культуру; К6К  - коэффициент использования калия из минеральных удобрений 

во 2-ом году действия. К8К  - поправочные коэффициенты к годовым дозам ка-

лийных удобрений в зависимости от содержания в почве обменного калия; 

КК1год - коэффициент использования калия из минеральных удобрений в 1-год 

действия. 

 

Приложение 8.  

Прогноз динамики содержания в почвах подвижных форм Р и К 
 

1. При положительном балансе питательных веществ в севообороте 

прогноз содержания в почве подвижных форм фосфора и калия выполняется по 

следующей формуле: 

Н

ВПоргПмин
СС 12  

где C1 - фактическое (исходное) содержание питательного вещества в 

почве (мг/кг или мг на 100 г почвы); С2 - прогнозируемое содержание пита-

тельного вещества в почве (мг/кг или мг на 100 г почвы); Пмин - поступление 

питательного вещества с минеральными удобрениями (кг/га); Порг - поступ-

ление питательного вещества с органическими удобрениями (кг/га); В - вынос 

питательного вещества с урожаями (кг/га); Н - норма питательного вещест-

ва, необходимая для увеличения его содержания в почве на 10 мг/кг или 1мг/100 

г. 

2. Для черноземов выщелоченных и типичных лесостепной зоны про-

гноз изменений в содержании подвижного калия могут выполняться по сле-

дующей формуле: 

 

dKn = А* (Кn - Кcт) + Д* Бк, 

 

где dKn - изменение содержания подвижного или обменного калия в поч-

ве, мг K2O на 100 г почвы; Кп - исходное содержание подвижного или обменно-

го калия в почве в начале ротации, мг/100г; Кcт - стационарный уровень со-

держания подвижного или обменного калия в почве, мг/100г, равный по методу 

Чирикова - 9,1, по методу Масловой - 20,6; А - коэффициент пропорционально-

сти процесса установления стационарного уровня, равный для метода Чирико-
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ва (-0,74), для метода Масловой (-0,35); Д - коэффициент, характеризующий 

влияние уровня баланса калия на темпы восстановления стационарного со-

стояния, равный для метода Чирикова 0,001 и для метода Масловой 0,005; Бк - 

прогнозируемый баланс К2О в сумме за ротацию севооборота, в кг/га. 

3. Оценка изменений содержания подвижного фосфора (по методу 

Чирикова) может осуществляться по следующей рекуррентной формуле (для 

черноземов с валовым содержанием Р2О5 110 - 130 мг/кг): 

 

Pi+l = Pi-0,15 * Pi+ 0,011 *(Рв-Рi) + 0,23*(Рв-120)-Бр, 

 

где Pi+1 - содержание подвижного фосфора в почве через год, мг на 100 г 

почвы; Рi - начальное содержание в пахотном слое подвижного фосфора, мг 

Р2О5 на 100 г почвы; Рв - содержание валового фосфора в почве, мг Р2О5 на 100 

г почвы; Бр - баланс фосфора в среднем за год, выраженный в мг Р2О5 на 100 г 

почвы.  

Расчѐт ведѐтся за каждый год до конца ротации. 

 

Приложение 9. 

Прогноз агрономической окупаемости удобрений 
 

Прогноз агрономической окупаемости удобрений с использованием нор-

мативных данных проводится следующим образом. Первоначально определяет-

ся прогнозируемая прибавка (ц/га) урожая культуры (Пур.) по формуле: 

Пур.=(Упл.*Ду)/100 , 

где Упл. - планируемая урожайность культуры на рабочем участке, ц/га; Ду - 

доля участия удобрений в урожае (%), которая вычисляется по уравнениям 

регрессии или по нормативам. 

После количественной оценки прироста урожайности проводят расчет аг-

рономической окупаемости (АО), кг на 1кг д.в. NPK удобрений урожаем куль-

туры на рабочем участке по формуле: 

АО = Пур.*100*Ко*Кэ*Кс*Кк/Д, 

где Д - планируемая доза внесения удобрений, кг/га д.в. NPK; Кэ.- поправочный 

коэффициент на элемент рельефа; Кс - поправочный коэффициент на степень 

смытости почвы; Кк - поправочный коэффициент на уровень культуры земле-

делия; Ко. - поправочный коэффициент на обеспеченность почвы питатель-

ными элементами. 

 

Приложение 10. 

Расчет экономической эффективности внесения минеральных удоб-

рений 
 

После распределения минеральных удобрений рассчитывается ожидае-

мый чистый доход по каждому участку уже в зависимости от конкретных форм 

вносимых удобрений. Расчет чистого дохода от применения конкретной формы 

удобрений осуществляется по следующей формуле: 
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ЧДСiu=ЦС*ДNPKCi*Oc-ЗпримСiu*ДN(PK)u-ЗдорCi* ДNPKCi*Oc-ЗуборCi*ДNPKCi* Oc, 
 

где: ЧДСiu - ожидаемый чистый доход от применения и - формы минеральных удобре-

ний под С-ую культуру на i-ом участке, руб./м
2
; ЦС - ожидаемая цена реализации произве-

денной в хозяйстве продукции С-ой культуры, руб./кг; ДN(Р,К)и - доза азотных (фосфорных, 

калийных) минеральных удобрений в физическом весе на i-том участке после распределения 

имеющихся ресурсов хозяйства, кг; ДNPKCi - доза азотных (фосфорных, калийных) минераль-

ных удобрений с учетом ресурсов (после распределения), кг д.в./м
2
; OС - нормативная оплата 

полного минерального удобрения (N+Р2О5+К2О) прибавкой урожая основной продукции С-ой 

культуры, кг/кг д.в.; ЗпримСiu - ожидаемые затраты на применение и-формы минеральных 

удобрений под С-ую культуру на i-ом участке, руб./кг; ЗдорCi; - ожидаемые затраты на до-

работку дополнительной продукции, полученной от применения расчетных годовых доз ми-

неральных удобрений под С-ую культуру на i-ом участке, руб./кг; ЗуборCi - ожидаемые за-

траты на уборку дополнительной продукции, полученной от применения расчетных годовых 

доз минеральных удобрений под С-ую культуру на i-ом участке, руб./кг. 

 

Ожидаемый чистый доход от применения распределенных ресурсов ми-

неральных удобрений равен: 
y 

ЧДci = ЧДciu 
u=1 

 

где: ЧДci - ожидаемый чистый доход от применения распределенных ресурсов минеральных 

удобрений на на i-ом участке, руб./м
2
; ЧДciu - ожидаемый чистый доход от применения и-

формы минеральных удобрений под С-ую культуру на i-ом участке, руб./м; у - число форм 

азотных (фосфорных, калийных, сложных) минеральных удобрений; и - форма минеральных 

удобрений. 

 

Расчет ожидаемой рентабельности от применения удобрений под С – тую 

культуру на i-ом участке осуществляется по формуле: 
 y 

TCi=100*ЧДсi/(   (ЗпримСiu*ДN(PK)u)+ЗдорCi* ДNPKCi*Oc+ЗуборCi*ДNPKCi*Oc), 
u=1 

где: TCi - ожидаемая рентабельность от применения минеральных удобрений под С-

ую культуру на i-ом участке, %; ЧДсi - ожидаемый чистый доход от применения минераль-

ных удобрений под С-ую культуру на i-ом участке, руб./м
2
; ДN(Р,К)и - доза азотных (фосфор-

ных, калийных) минеральных удобрений в физическом весе на i-том участке после распреде-

ления имеющихся ресурсов хозяйства, кг; ДNPKCi - доза азотных (фосфорных, калийных) ми-

неральных удобрений с учетом ресурсов (после распределения), кг д.в./м
2
; OС - нормативная 

оплата полного минерального удобрения (N+Р2О5+К2О) прибавкой урожая основной продук-

ции С-ой культуры, кг/кг д.в.; ЗпримСiu - ожидаемые затраты на применение и-формы мине-

ральных удобрений под С-ую культуру на i-ом участке, руб./кг; ЗдорCi; - ожидаемые затраты 

на доработку дополнительной продукции, полученной от применения расчетных годовых доз 

минеральных удобрений под С-ую культуру на i-ом участке, руб./кг; ЗуборCi - ожидаемые за-

траты на уборку дополнительной продукции, полученной от применения расчетных годовых 

доз минеральных удобрений под С-ую культуру на i-ом участке, руб./кг; у - число форм 

азотных (фосфорных, калийных, сложных) минеральных удобрений. 
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Приложение 11. 

Параметры и величины разной вероятности функции превышения максимального водопоглощения Wm на 

зяби (I) и уплотненной пашне (II) вне зоны снежных шлейфов лесополос 

Область, край, почвы 
Агро-

фон 

Вероятность превышения, % 
CV CS Wm W

X)
 

1 5 10 25 30 50 75 

Алтайский, оподзоленный черно-

зем 

I 1100 640 460 240 190 81 7 1,4 2,4 160 57 
II 900 550 400 210 160 56 - 1,8 2,0 120 43 

Орловская, серая лесная I 2800 1600 1100 460 390 85 - 2,0 2,6 320 73 

II 3700 2000 1400 590 400 50 - 2,2 3,5 380 69 

Курская, темно-серая лесная I 2600 1400 920 370 240 - - 2,6 3,6 220 48 
II 340 240 190 130 ПО 70 28 0,91 1,3 87 52 

Крупская чернозем выщелочен-

ный 

I 6300 3400 2200 930 620 10 - 2,5 3,0 580 71 

II 560 340 240 ПО 100 44 11 1,4 2,6 89 36 
Воронежская, чернозем обыкно-

венный 

I 8300 4500 3000 1200 790 - - 2,6 3,7 740 62 

II 670 380 260 120 89 28 - 1,7 3,8 86 47 

Самарская, чернозем обыкновен-

ный 

I 7800 4800 3500 1900 1600 690 55 1,4 2,2 1260 96 

II 1300 810 600 330 270 120 6 1,4 2,1 210 82 

Саратовская, чернозем южный, 

темно-каштановая 

I 4500 3000 2400 1400 1200 560 - 1,4 1,3 800 79 

II 2400 1300 860 370 260 33 - 2,2 3,5 240 53 

Волгоградская, каштановая I 4200 2500 1800 970 780 330 43 1,4 2,4 660 54 

II 5500 3000 1900 780 500 - - 2,7 3,5 460 41 

Волгоградская, светло-каштановая I 3500 2200 1700 920 770 310 - 1,6 1,7 540 43 

II 1800 1000 650 260 170 - - 2,7 4,6 160 44 

Ростовская, чернозем североприа-

зовский 

I 360 250 190 120 100 60 18 1,1 1,5 80 43 

II 570 320 220 100 73 19 - 1,8 3,5 69 35 

Примечания: 
X)

 Величина средней фактической инфильтрации талой воды в почву (разность снегозапасов и сто-

ка) - по данным наблюдений на стоковых площадках [20] CV - коэффициент вариации, CS- коэффициент асимметрии. 
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Приложение 12. 

Кривые вероятности превышения Р максимального водопоглощения Wm 

на зяби (а) и уплотненной пашне (б) 

1 - 
Орловская обл., серая лесная почва; 2 - Курская обл., темно-серая лесная почва; 3 - Курская 

обл., выщелоченный чернозем; 4 - Алтайский край, выщелоченный чернозем; 5 - Воронеж-

ская обл., обыкновенный чернозем; 6 - Самарская обл., обыкновенный чернозем; 7 - Сара-

товская обл., южный чернозем и темно-каштановая почва; 8, 9 - Волгоградская обл., кашта-

новая, светло-каштановая почва; 10 - Ростовская обл., североприазовский чернозем. 

Приложение 13.  

Параметры Wm в лесных полосных насаждениях при подтоке талых вод 

Вл, м Вероятность превышения, % 
CV CS Wm сред 

0,1 1 10 50 60 70 75 

Нечерноземная зона 

4-10 14200 8600 3500 400 150 - - 1,7 2,6 1100 

12,5-20 10200 6500 2800 400 160 - - 1,7 2,2 900 

24-30 7000 4400 1900 330 180 50 - 1,5 2,3 670 

35-45 6900 4600 2200 500 290 120 30 1,3 1,8 810 

4-45 10700 6400 2500 230 170 60 20 1,6 2,8 860 

Черноземная зона 

2,5-10 8900 6000 3000 710 400 140 6 1,4 1,6 1100 

12-20 13000 8200 3600 680 400 160 50 1,4 2,3 1300 

24-30 11400 7000 2900 340 120 - - 1,7 2,5 910 

31-60 14700 10900 6500 2500 1900 1200 910 0,9 0,9 2900 

2,5-60 13800 8900 4100 780 430 120 - 1,4 2,1 1400 

Каштановая зона 

8-10 1800 1300 810 320 250 170 130 0,9 0,9 370 

11-30 4400 3100 1600 450 270 100 20 1,3 1,2 550 

8-30 4000 2700 1400 370 230 120 60 1,2 1,6 530 

Все зоны 

2,5-60 12800 7800 3300 480 250 80 5 1,6 2,6 1100 
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Приложение 14. 

Зависимость инфильтрации талых вод в почву W от снегозапасов hCH на зяби (а) и уплотненной пашне (б) 

 
1 - Орловская обл., серая лесная почва; 2 - Курская обл., темно-серая лесная почва; 3 - Курская обл., выщелочен-

ный чернозем; 4 - Алтайский край, выщелоченный чернозем; 5 - Воронежская обл., обыкновенный чернозем; 6 - Самар-

ская обл., обыкновенный чернозем; 7 - Саратовская обл., южный чернозем и темно-каштановая почва; 8, 9 - Волгоград-

ская обл., каштановая, светло-каштановая почва; 10 - Ростовская обл., североприазовский чернозем 
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Приложение 15. 

Кривые вероятности превышения р максимального водопоглощения Wm при 

подтоке в насаждения в зависимости от почвенных условий и ширины наса-

ждения Вл 
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