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ВВЕДЕНИЕ 

 

Антропогенный пресс XX столетия ускорил негативные трансформации 

пахотных земель основных сельскохозяйственных регионов России. Серьезный 

удар по экологическому состоянию земель нанесли предшествующие организа-

ционно-экономические преобразования сельского хозяйства. И, несмотря на то, 

что в последние годы наметились положительные тенденции в поступательном 

развитии сельского хозяйства России, сохраняется ряд проблем.  

Были нарушены традиционные и зональные системы земледелия. Стали, с 

одной стороны, преобладать экстенсивные агротехнологии с низкими дозами 

минеральных удобрений, резким сокращением числа обработок почвы и объе-

мов применения органических удобрений и мелиорантов, нарушением севообо-

ротов, с другой стороны, в обеспеченных хозяйствах увлекаются чрезмерным 

применением минеральных удобрений, пестицидов, мало используют органиче-

ские удобрения, не задумываясь о негативных последствиях не научно обосно-

ванных действий.  

В этих условиях сильное развитие получили деградационные процессы в 

почвах: эрозия, дефляция, дегумификация, подкисление, ощелачивание и засо-

ление. Много земель оказалось заброшенными, возросла засоренность посевов. 

Со снижением реального (эффективного) плодородия земель и уровня техноло-

гической культуры земледелия упала рентабельность сельскохозяйственного 

производства. Резко сократились объемы проведения почвозащитных и проти-

воэрозионных мероприятий. Традиционные рекомендации по почвозащитным 

севооборотам и агротехнике в новых экономических условиях оказались прак-

тически недоступными для абсолютного большинства фермерских и коопера-

тивных хозяйств, необходимым 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 си-

туации и, как следствие, возрастание экологических и экономических рисков 

производства, с другой) требует перехода к адаптивно-ландшафтным системам 

земледелия, которые являются следующим этапом ландшафтно-экологической 

детализации и хозяйственно-экономической адаптации ранее разрабатываемых 

зональных систем земледелия. 

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия отличаются от зональных 

систем земледелия более определенным экологическим адресом и адаптивно-

стью к почвенно-климатическим условиям, различным уровням интенсифика-

ции производства, хозяйственным укладам и требованиям рынка. Их простран-

ственное размещение в значительной мере взаимообусловлено эколого-

ландшафтными условиями.  

При разработке и освоении адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

решаются следующие задачи: 

 агроэкологическая оценка земель по ресурсам плодородия, тепла и вла-

гообеспеченности; 
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  сближение хозяйственных и экологических целей на основе рацио-

нального природопользования;  

 рациональное использование природных и хозяйственных ресурсов 

земледелия. Выделяются экологически однородные типы, виды земель и для 

них разрабатываются структуры использования пашни и соотношение угодий, 

севообороты, агротехнологии различного уровня интенсивности, обеспечи-

вающие на каждом предприятии получение устойчивого за длительный период 

экономического эффекта при соблюдении требований по воспроизводству поч-

венного плодородия и охране окружающей среды; 

 комплексный учет организационно-экономических и природных осо-

бенностей сельхозпредприятий при выборе их специализации и формировании 

структуры посевных площадей;  

 адаптивность агротехнологий, системы обработки почвы, удобрений и 

других элементов  к конкретным агроэкологическим группам земель и с учетом 

экономических условий; 

 эффективное использование  материальных и денежных ресурсов, дос-

тижение потенциальной продуктивности земель. 

Разработка и освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия обес-

печит рост продуктивности земель, увеличение окупаемости вкладываемых 

средств, повышение рентабельности и прибыльности сельскохозяйственного 

производства. Ожидаемый годовой экономический эффект от ее внедрения со-

ставит 1,5-2,0 тыс. руб. в расчете на 1 га пашни при уровне рентабельности 

сельскохозяйственного производства 35-40%, сохранение и повышение плодо-

родия почв, снижение потерь почвы от эрозии на склоновых землях до допус-

тимых пределов, улучшение экологического состояния земель, стабильность 

сельскохозяйственного производства.  

Методологической основой разработки настоящей методики является «Аг-

роэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных сис-

тем земледелия и агротехнологий» под редакцией академиков РАСХН В.И. Ки-

рюшина, А.Л. Иванова  (2005). 

 

 

1. ПРИНЦИПЫ  И  УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ  СИСТЕМ  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Дифференцированная на уровне агроэкологических групп земель 

адаптация земледелия к условиям ландшафта. Разработка и освоение адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия происходит в развитие ранее сложив-

шихся зональных систем земледелия посредством их дальнейшей детализации и 

адаптации-районирования на уровне агроэкологических групп земель [Кирюшин, 

1996; «Адаптивно-ландшафтные...», 2002; «Агроэкологическая оценка…»,2005; 

«Агроэкологическая оценка земель…, 2005]. 

Агроэкологическим адресом такой системы земледелия становится агро-

экологическая группа земель зональной (подзональной) провинции почвенно-

экологического или природно-сельскохозяйственного районирования. Под агро-
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экологической группой понимаются земли, характеризующиеся однотипным на-

бором лимитирующих факторов сельскохозяйственного землепользования (вла-

го- и теплообеспеченность, мощность рыхлого почво-грунта, эродированность и 

эрозионноопасность, переувлажнение, засоление, солонцеватость и т.п.). По ин-

тенсивности проявления лимитирующих факторов земледелия выделяются аг-

роэкологические подгруппы [Кирюшин, 1996; Сорокина, 1993; «Агроэкологическая 

оценка…»,2005; «Агроэкологическая оценка земель…, 2005]. 

Выделяемые в пределах агроэкологических подгрупп земель элементарные 

земельные участки (элементарные ареалы агроландшафта, элементарные струк-

туры почвенного покрова или элементарные структурные единицы агроланд-

шафта [Кирюшин, 1996; «Методика...», 1996; Сорокина, 1993; «Агроэкологиче-

ская оценка…»,2005]), однородные согласно агроэкологическим требованиям ос-

новных сельскохозяйственных культур, формируют агроэкологические типы зе-

мель, для условий которых и разрабатываются севообороты с адаптированными 

технологиями возделывания включенных в них культур. 

Соответствие агроэкологической оценки земель требованиям сельско-

хозяйственных культур. В системе адаптивно-ландшафтного земледелия в осно-

ву агроэкологической оценки земель положено соответствие эталонных значе-

ний их основных диагностических параметров (ОДП, характеристик) основ-

ным агроэкологическим 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 

агротехнологий) и поэтапного свертывания первичной оценочной информации с 

переходом от оценки отдельных характеристик почв (земель) к оценке основных 

функциональных качеств их однородных участков и элементарных структур. 

Для большего удобства практического применения создается специализи-

рованное программное обеспечение - компьютерные модели комплексной оценки 

агроэкологического качества земель, включающие в себя запрограммированные 

алгоритмы оценки, справочные базы нормативной информации, удобный для ма-

лоподготовленного пользователя интерфейс. 

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, 

адаптивно-ландшафтные системы земледелия должны быть четко дифференци-

рованы и по уровню рекомендуемой технологической интенсификации земледе-

лия, реально обеспеченного ресурсными возможностями хозяйства [Кирюшин, 

1995; 2000; «Методика...», 1996; «Методическое пособие...», 2001; «Адаптив-

но-ландшафтные...», 2002; «Агроэкологическая оценка…»,2005]. 

Земледелие с высокоинтенсивными агротехнологиями, обеспечивающее 

оптимальный по всему сезону уровень питания, роста и защиты растений, с 

применением широкого набора комплексных удобрений и микроудобрений, по-
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следнего поколения средств защиты и стимуляторов роста, с учетом внутри-

польного варьирования плодородия земель, предусматривает: а) детальный ана-

лиз агроэкологического состояния земель; б) выбор оптимального для данных 

условий сорта (гибрида) культуры; в) разработку дифференцированных во 

времени и пространстве агротехнологий; и г) строгое соблюдение технологи-

ческой дисциплины при периодической корректировке основных технологи-

ческих операций - согласно результатам производственного мониторинга по-

севов по разработанной системе диагностических показателей. 

Земледелие с интенсивными агротехнологиями, обеспечивающее компен-

сационный (согласно балансовым расчетам) уровень питания и оптимальную 

защиту растений по ключевым фазам их развития, с применением основного на-

бора комплексных удобрений и средств защиты предусматривает: а) крупно-

масштабный анализ агроэкологического состояния земель; б) выбор оптималь-

ного для данных условий сорта (гибрида) культуры; в) разработку рассчитанной 

на высокий урожай агротехнологии; и г) строгое соблюдение технологической 

дисциплины при возможной корректировке основных технологических опера-

ций - согласно разработанной системе диагностических экспресс-показателей. 

Земледелие с нормальными агротехнологиями, обеспечивающее устране-

ние острого дефицита элементов питания (находящихся в первом минимуме) и 

антикризисную защиту растений (при превышении экономических порогов за-

соренности и вредоносности) с применением отдельных видов удобрений и 

средств защиты, предусматривает: а) крупномасштабный анализ агроэкологи-

ческого состояния земель; б) выбор оптимального для данных условий сорта 

(гибрида) культуры; в) разработку рассчитанной на планируемый урожай и уро-

вень рентабельности агротехнологии; г) соблюдение технологической дисцип-

лины выполнения основных технологических операций и возможность их кор-

ректировки - согласно разработанной системе кризисных показателей. 

Земледелие с экстенсивными агротехнологиями, основанное на использо-

вании самовоспроизводимого плодородия почв, без применения или с приме-

нением резко ограниченного (10-25 % от необходимого) объема отдельных ви-

дов удобрений и средств защиты, предусматривает: (а) экспертный анализ агро-

экологического состояния земель; (б) выбор оптимального для данных условий 

сорта (гибрида) культуры; (в) применение рассчитанной на планируемый уро-

жай и уровень рентабельности агротехнологии; (г) соблюдение технологиче-

ской дисциплины выполнения основных технологических операций и возмож-

ность их корректировки - согласно разработанной системе кризисных показате-

лей. 

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 

эффективной интенсификации [Кирюшин, 2000; «Методическое пособие...», 

2001; «Адаптивно-ландшафтные...», 2002; Сорокина, 1993] 
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Адаптация систем земледелия к организационно-экономической 

форме и масштабу ведения хозяйства. Несмотря на очевидную актуальность 

данного принципа формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия в 

современных условиях организационно-экономической многоукладности сель-

ского хозяйства и варьирования размера хозяйств общественно значимых сель-

хозтоваропроизводителей от крупных агрофирм до мелких приусадебных [Ки-

рюшин, 2000; «Адаптивно-ландшафтные...», 2002; «Агроэкологическая оценка 

земель…, 2005], он еще очень слабо проработан методически и нуждается в по-

следовательной дифференциации нормативной базы. 

Очевидны направления ее дифференциации с учетом противоположно на-

правленных тенденций расширения или сужения специализации ведения хозяй-

ства, набора применяемых севооборотов и культур, машинного парка и агротех-

нологий, степени закрытости (самодостаточности) или открытости внутрихозяй-

ственной системы ведения хозяйства, рационального уровня его механизации и 

структуры землепользования. Введение дифференцированных по этому фактору 

количественных показателей с учетом природно-хозяйственных особенностей 

основных регионов и зон-подзон земледелия России нуждается в серьезном тео-

ретическом и/или практическом обосновании и, значит,  в проведении специ-

альных исследований. 

Сочетание экономической эффективности и экологической безопасно-

сти разрабатываемых систем земледелия. Адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия должны быть рассчитаны на достаточно высокий уровень рента-

бельности и быструю (насколько это возможно в сельском хозяйстве) отдачу 

вложений   при безусловном соблюдении экологической безопасности как совре-

менного производства и получаемой продукции, так и долгосрочных последейст-

вий разрабатываемой системы земледелия на экологическое состояние агро-

ландшафта, его отдельных элементов (почв, вод, лесополос и т.д.) и сопредель-

ных сред (соседних водоемов, атмосферы и т.п.). 

Полная реализация данного принципа формирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия потребует значительного развития и регио-

нально-типологической (для основных природно-сельскохозяйственных регио-

нов и агроэкологических классов и типов земель) дифференциации нормативной 

базы эталонных показателей экономической эффективности разных уровней сис-

тем земледелия, и экологических ограничений на сельскохозяйственное земле-

устройство, и уровень общей и частной интенсификации агротехнологий. Фор-

мирование подобной системы экологических и экономических нормативов воз-

можно только при организации мультидисциплинарных исследований, результа-

ты которых должны найти законодательное решение в региональных системах 

контроля и регулирования сельскохозяйственного землепользования. 

Соответствие степени детальности разрабатываемых систем земледе-

лия уровню решаемых при их реализации задач. Разработка адаптивно-

ландшафтных систем земледелия, рассчитанных на разный уровень интенсифика-

ции агротехнологий, требует и различной степени детальности проработки их ба-

зовых элементов. Так, разработка систем земледелия с применением экстенсив-

ных агротехнологий потребует не очень детального набора и пространственной 
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дифференциации исходной информации по агроэкологическому состоянию зе-

мель, поскольку ее реальные технологические возможности адаптации к различ-

ным агроэкологическим условиям землепользования резко ограничены. 

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

рассчитанных на широкое применение высокоинтенсивных и интенсивных тех-

нологий, потребует предварительного проведения детального обследования агро-

экологического состояния земель и значительную пространственно-временную 

дифференциацию базовых элементов систем земледелия и агротехнологий. Они 

предусматривают высокие объемы финансовых вложений и техногенных нагру-

зок на земли. Достижение планируемой эффективности вложений и экологиче-

ской безопасности земледелия становятся возможными только при детальном 

учете пространственного разнообразия земель и сезонной динамики их функ-

ционирования. 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия (Кирюшин, 2005) - это сис-

тема использования земли определенной агроэкологической группы, ориенти-

рованная на производство продукции экономически и экологически обуслов-

ленного количества и качества в соответствии с общественными (рыночными) 

потребностями, природными и производственными ресурсами, обеспечиваю-

щая устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия. 
Адаптивно-ландшафтные системы земледелия разрабатываются применительно 

к различным агроэкологическим группам земель, исходя из их агроэкологиче-

ского состояния и биологических,  агротехнологических требований растений.  

Важнейшим их условием является обеспечение устойчивости агроланд-

шафтов за счет:  

-  экологизации технологических процессов,  

-  формирования оптимальной инфраструктуры землепользования,  

-  предупреждения процессов деградации.  

Реализуются они пакетами агротехнологий различного уровня и  интен-

сивности в зависимости от агроэкологических и социально-экономических ус-

ловий (экстенсивные, нормальные, интенсивные, высокие). 

Формирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия основано на 

анализе природно-климатических и организационно-экономических условий хо-

зяйства, агроэкологической оценке и типизации земель и проектировании их ба-

зовых элементов: противоэрозионной организации территории, оптимальной ин-

фраструктуры землепользования, оптимизация структуры посевных площадей, 

системы севооборотов, системы удобрений,  системы защиты растений и борьбы 

с сорняками, системы машин и технического обеспечения, агротехнологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур. Процесс проектирования АЛСЗ должен 

начинаться со сбора необходимой исходной информации.  
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Перечень исходной информации необходимой 

для разработки АЛСЗ в базовом хозяйстве: 

1.  Существующий план землеустройства хозяйства. 

2. Чистый план землепользования с горизонталями М=1:10000. План земле-

пользования в масштабе 1:10000 или 1:50000 (фотопланы) с размещением 

всех видов земельных угодий и посторонних землепользователей. Разме-

щение существующих линейных рубежей: лесные полосы, дороги, газо-

проводы, высоковольтные линии. Сведения о наличии серьезных транс-

портных преград (река, болото, лес и т.д.), электропередач и др. 

3. Почвенная карта М=1:10000 с рельефом, легендой и очерком. 

4. Топографическая основа (с горизонталями) для пашни.  

5. Среднемноголетние значения основных агроклиматических параметров 

хозяйства: 

- количество осадков за год по месяцам (мм) за вегетационный период; 

- сумма активных температур >+10ºC по месяцам за вегетационный пери-

од; 

- средние температуры (Cº) воздуха по месяцам  за вегетационный пери-

од;   
- запасы продуктивной влаги в метровом (1,5 м) слое, мм. 

6.  Характеристика почвы по рабочим участкам:  

- гранулометрический состав, 

- степень эродированности, 

- экспозиция склона  и его уклон, 

- рН сол, 

- содержание гумуса %, 

- азот щелочногидролизуемый, 

- фосфор подвижный, 

- калий подвижный, 

- гидролитическая кислотность, 

- сумма обменно-поглощенных оснований, 

- подвижные формы микроэлементов. 

7. Специализация производства. 

8. Разработанная ранее система земледелия. 

9. Характеристика отрасли животноводства, качественный и количествен-

ный состав поголовья скота. Способы выпаса и характер его содержания для 

определения выхода органических удобрений. 

10. Принятая структура управления, распределение пахотных земель между 

подразделениями (бригадами, отделениями, фермами и т.п.). Намерения по из-

менению структуры управления и перераспределению пашни. 

11. Структура посевных площадей и урожайность основных культур за по-

следние  5 лет. 

12.  Сведения о бывших максимальных урожаях пшеницы на полях хозяйст-

ва. 

13. Характеристика системы севооборота за последние 5 лет, которая вклю-

чает состав  культур,  порядок их чередования по годам, урожайность и дозы  
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внесения удобрений (кг д.в./га) и мелиорантов. Фактическое размещение куль-

тур в соответствии с существующим землеустройством по полям и рабочим 

участкам. (Применительно к многолетним травам обязательно указание про-

должительности жизни и ботанического состава). 

14. Оперативные данные по обеспеченности хозяйства финансовыми ресур-

сами в отношении возможного приобретения минеральных и известковых 

удобрений. 

15. Сведения о технической вооруженности (тракторы, автомобили, маши-

ны по защите растений, почвообрабатывающая и уборочная техника) и распо-

ложении относительно городов, перерабатывающих предприятий, крупных 

свинокомплексов и птицефабрик. 
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Анализ достигнутого уровня развития земледелия и происшедших в нем за 

последние 10-15 лет изменений проводится по показателям, характеризующим:  

1) объем валовой продукции растениеводства; 

2) посевные площади и урожайность сельскохозяйственных культур 

(сравнение достигнутых результатов с показателями передовых хозяйств, дан-

ными госсортоучастков); 

3) устойчивость производства к неблагоприятным природным факто-

рам (сравнение коэффициентов вариации и данных об отклонениях в уровне 

урожайности культур в неблагоприятные годы от среднемноголетних показате-

лей); 

4) качество основной растениеводческой продукции (по содержанию 

клейковины и белка в зерне, сахара в сахарной свекле, масла в семенах маслич-

ных культур и т.д.); 

5) себестоимость важнейших видов продукции растениеводства; 

6) рентабельность производства основных растениеводческих продук-

тов. 

При разработке методики проектирования базовых элементов адаптивно-

систем земледелия использовалось созданное и адаптированное в институте 

специализированное программное обеспечение для автоматизированного про-

ектирования базовых элементов адаптивно-ландшафтных систем земледелия: 

 эколого-экономическая модель проектирования адаптивных агро-

производственных систем; 

 автоматизированная система выбора противоэрозионных комплек-

сов и размещения линейных рубежей на пахотных землях; 

 компьютерная программа для построения систем и способов обра-

ботки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия; 

 компьютерная программа для определения степени экологической 

сбалансированности агроландшафтов и соответствия используемых систем 

земледелия сложившимся условиям агроландшафтов; 

 автоматизированная система разработки программ повышения пло-

дородия почв, систем удобрения, рабочих планов применения удобрений. 

 автоматизированные программы выбора технологий возделывания 

озимых и яровых  зерновых культур в Центральном Черноземье.  

  

 

 

2. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ТИПИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ.  

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС  

Агроэкологическую оценку и типизацию земель необходимо проводить 

согласно Методическому руководству «Агроэкологическая оценка земель, про-

ектирование АЛСЗ и агротехнологии» (Под ред. В.И. Кирюшина и А.Л. Ивано-

ва, 2005, стр.14-229)  или «Агрономического почвоведения» (В.И. Кирюшин, 

2010, стр.569-640). Агроэкологическая оценка земель заключаются в том, чтобы 

идентифицировать агрономически значимые параметры различающихся участ-
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ков земель (в соответствии с агроэкологическими требованиями сельскохозяй-

ственных культур и агротехнологий и их влиянием на почвы), определить 

ландшафтные связи между ними, особенности энерго-массопереноса и ланд-

шафтно-геохимические потоки, в пределах которых возможны антропогенные 

преобразования. 

Aгроэкологическая оценка земель включает следующие позиции: ланд-

шафтно-экологический анализ территории, агроэкологическую оценку почв, аг-

роэкологическую типизацию и классификацию земель, агрогеоинформационные 

системы по агроэкологической оценке земель. Оценка земель сообразуется с 

системой агроэкологической оценки сельскохозяйственных культур, требова-

ния которых сопоставляются с агроэкологическими параметрами земель в про-

цессе формирования агроэкологических типов земель. 

В основу типологии положен агроэкологический тип земель, то есть тер-

ритория однородная по условиям возделывания сельскохозяйственной культу-

ры или близких по экологическим требованиям культур (Методическое руко-

водство по агроэкологической оценке земель, проектированию АЛСЗ и агро-

технологии, 2005). Она создается для определенной агроэкологической группы 

земель: плакорных, эрозионных, переувлажненных т.д. Каждая агроэкологиче-

ская группа земель представляет собой агроландшафт в его структурно-

функциональной иерархии с присущими ему особенностями энергомассопере-

носа. В этом отличие данной категории от традиционной агропроизводственной  

группы  почв. 

В качестве первичного структурного элемента рассматривается элемен-

тарный ареал агроландшафта (ЭАА), под которым понимается участок на эле-

менте мезорельефа, ограниченный элементарным почвенным ареалом или эле-

ментарной почвенной структурой при одинаковых геологических, литологиче-

ских и микроклиматических условиях. 

Агроэкологической группе отвечает система земледелия; в пределах агро-

экологических типов формируются севообороты, сенокосообороты, пастбище-

обороты и агротехнологии; агроэкоологические виды земель определяют тех-

нологические операции. Совокупность агроэкологических групп земель в пре-

делах природно-сельскохозяйственной провинции составляет зонально-

провинциальный агрокомплекс. Чтобы спроектировать АЛСЗ необходимо по-

средством почвенно-ландшафтного картографирования идентифицировать аг-

роэкологическую группу и виды земель, то есть ЭАА и сформировать типы зе-

мель. Последняя процедура выполняется путем сопоставления агроэкологиче-

ских параметров культур с такими же параметрами земель. Близкие по эколо-

гическими условиям ЭАА объединяются в типы земель.  

Количество агроэкологических параметров, по которым проводится оценка 

ЭАА, зависит от уровня интенсификации производства. Естественно, эти пара-

метры должны быть ранжированы в определенной структурной иерархии. В ка-

честве таковой используется ландшафтно-экологическая классификация зе-

мель. Классификация включает агроэкологические группы земель, разряды, 

классы, подклассы, роды, подроды и виды земель.  

 

ПРИРОДНО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ПРОВИНЦИЯ ЗОНЫ 

ЗОНАЛЬНО-ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  

АГРОКОМПЛЕКС 

(совокупность адаптивно-

ландшафтных систем земледелия) 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТИП ЗЕМЕЛЬ 

(экологически однородная территория 

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНАЯ СИС-

ТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

(соотношение угодий, структура 

пашни, организация территории, 

система севооборотов-

сенокосооборотов-

пастбищеоборотов) 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЗЕМЕЛЬ 

по определяющему агроэкологическому 

фактору (плакорные, эрозионные, пере-

увлажненные, засоленные, солонцовые, 

литогенные) 

 
СЕВООБОРОТЫ,  

СЕНОКОСООБОРОТЫ, ПАСТБИЩЕ-

ОБОРОТЫ, АГРОТЕХНОЛОГИИ 
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При агроэкологической типизации земель на уровне хозяйства и функцио-

нально-целевом микрозондировании землепользования особое внимание уде-

ляется степени внутрипольного варьирования плодородия почв, тепловому и 

влажностному режиму земель, их зависимости от экспозиции и крутизны скло-

на, преобладающих форм микрорельефа 

Применение ГИС для агроэкологической оценки земель. Агрогеоинформа-

ционные  системы (АгроГИС)  включают:  

-  электронные картосхемы землепользования сельских хозяйств;  

- информационно-справочные базы почвенно-агроэкологических и эконо-

мических данных по хозяйствам - сельхозтоваропроизводителям; 

-  базы данных с агроэкологическими требованиями культур и технологий; 

- электронные атласы агроэкологического состояния земель; 

- программы и модели аналитического блока обработки и визуализации 

информации, экспертной оценки агроэкологического состояния земель. 

Созданные на основе оцифрованных картосхем землепользования и со-

пряженных с ними баз почвенно-агроэкологических данных электронные атла-

сы агроэкологического состояния земель позволяют в полуавтоматизированном 

режиме визуализировать и анализировать разнообразную информацию по со-

временному состоянию почвенного покрова, основным факторам функциони-

рования земель и агрогенной трансформации их качества, включая средневзве-

шенные показатели агроэкологической оценки почв и земель.  

Все разнообразие известных задач агроэкологической оценки земель сель-

скохозяйственного назначения можно свести к анализу двух принципиальных 

групп их агроэкологических функций, или качеств:  

а) оценке ресурсного потенциала земель и уровня их соответствия агро-

экологическим требованиям выращиваемых или планируемых для выращи-

вания культур, и применяемых при этом агротехнологий;  

б) оценке экологического состояния земель, т.е. степени их отклонения от 

оптимальных (стандартных, или контрольных) значений основных диагности-

ческих параметров агроэкологического качества – что, с одной стороны, явля-

ется следствием антропогенной деградации земель и, с другой стороны, объек-

тивным показателем устойчивости их нормального функционирования. 

Специализированной информационной основой для решения оптимизаци-

онных задач земледелия являются нормативно-справочные базы данных (БД). 

Наиболее важными среди них являются следующие:  

 БД по характеристике полей (участков) хозяйства (заполняется на месте); 

 БД по требованиям культур к предшественникам (и предшественникам), вла-

ге, теплу и почве (создается для условий конкретной области); 

БД по среднемноголетним значениям основных агроклиматических парамет-

ров хозяйств области; 

 БД с типовыми технологиями выращивания основных культур (сортов); 

 БД с нормативами для расчета затрат на выращивание основных культур; 

 БД с нормативами экономического эффекта от выполнения ключевых техно-

логических операций и экологического ущерба от нарушения агротехнологий и 

регламентов экологически безопасного земледелия. 
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Применение ГИС-технологий для агроэкологической оценки земель и поч-

венно-ландшафтного картографирования требует соответствующего базового и 

аппаратного обеспечения. ГИС состоит из 2 больших блоков: электронные кар-

ты с базами данных и средства обеспечения функционирования ГИС. Послед-

ние разделяются на аппаратные (компьютеры, локальные сети, мониторы, 

принтеры, плоттеры, сканеры, GPS-системы и т.п.), программные (программы 

для построения ГИС – MapInfo, ArcView, ArcInfo, Ergas Imaging и др.) и чело-

веческие (операторы, создающие и поддерживающие ГИС) («Методическое ру-

ководство по агроэкологической оценке земель, проектированию АЛСЗ и агро-

технологии», 2005, стр.264-267). 

В любой развитой ГИС предусмотрены процедуры сбора, обработки, хра-

нения, обновления, анализа и воспроизведения этих данных с помощью компь-

ютера и технических средств машинной графики, оснащенных соответствую-

щими программными средствами по обработке изображений. 

Отличительная особенность Mapinfo - еѐ универсальность, а именно сис-

тема позволяет: 

 просматривать и обрабатывать графические изображения; 

 осуществлять поиск по запросу и редактировать карты; 

 производись построения картографических символов, диаграмм, работать 

с базами данных; 

 производить подготовку к печати и печать карт. 

В наиболее общем виде так называемую ГИС-технологию создания карт 

можно представить в следующем виде: 

1) подготовка исходных материалов и ввод данных 

 с накопителей электронных тахеометров; 

 приемников GPS; 

 систем обработки изображений; 

 дигитализацией (цифрованием) материалов обследований, авторских или 

составительских оригиналов, а также имеющихся планово-картографических 

материалов, 

 сканированием исходных материалов и трансформирование полученного 

растрового изображения; 

2) формирование и редактирование слоев создаваемой карты и таблиц к ним, а 

также формирование базы данных, 

3) ввод табличных и текстовых данных с харакгеристиками объектов (атрибу-

тов); 

4) разработка знаковой системы (легенды карты), 

5) совмещение слоев, формирование картографического изображения темати-

ческой карты и их редактирование, 

6) компоновка карты и формирование макета печати 

7) вывод карты на печать. 

Применение ГИС для агроэкологической оценки земель позволяет пере-

вести на новую качественную основу решение этой сложной проблемы, осо-

бенно при проектировании интенсивных систем земледелия и агротехнологий, 
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не говоря уже о высоких агротехнологиях и адаптивно-ландшафтных системах 

земледелия высокой точности. Создание землеоценочной основы для точных 

систем земледелия практически невозможно без ГИС-технологий (Методиче-

ское руководство по агроэкологической оценке земель, проектированию АЛСЗ 

и агротехнологии, 2005, стр.264-267).. 

Одновременно с картой форм и элементов рельефа оцифровывается полу-

ченная в результате проведенного картирования почвенная карта, а также на 

базе плана внутрихозяйственного землеустройства создаются электронные кар-

ты существующих полей севооборота, границ хозяйства, посторонних земле-

пользователей, дорог, лесополос, гидрографической сети и водоемов, сеноко-

сов и пастбищ, производственных площадей. Результаты этой работы представ-

ляются в виде комплекса электронных карт: 

 мезорельефа (с показом мезоформ рельефа, форм склонов); 

 крутизны склонов; 

 экспозиции склонов (теплые, холодные, нейтральные); 

 микрорельефа (с показом контуров с преобладанием тех или иных форм 

микрорельефа, имеющих агрономическое значение); 

 микроклимата; 

 уровня грунтовых вод, их минерализации и состава; 

 почвообразующих и подстилающих пород; 

 микроструктур почвенного покрова; 

 содержания гумуса в почве; 

 обеспеченности подвижными формами элементов минерального питания 

растений и микроэлементами; 

 значения рН почв; 

 физических свойств почв; 

 загрязнения тяжелыми металлами, радионуклидами и другими токсиканта-

ми; 

 эродированности почв, подверженности эрозии и другим видам физической 

деградации (оползней, селей и др); 

 переувлажнения и заболоченности почв, в том числе вторичного гидромор-

физма, подтопления, мочарообразования и др. 

 засоленности почв (типов и степени засоления);  

 солонцеватости почв; 

 растительного покрова с оценкой состояния естественных кормовых угодий; 

 лесной растительности с оценкой состояния природных лесов и лесных на-

саждений; 

 распределения полезных видов животных, птиц, полезных энтомофагов, 

оценкой их территориального влияния; 

 фитосанитарного состояния посевов; и других. 

Количество электронных тематических карт-слоев зависит от сложности 

ландшафтно-экологических условий и уровня интенсификации производства. 

Каждая электронная карта имеет базу данных, содержащую соответствующую 

тематике карты информацию по каждому контуру. Путем взаимного наложения 

тематических электронных карт-слоев формируется комплексная карта агро-
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экологических групп и видов земель. Сначала выделяют группы земель по усло-

виям рельефа, накладывая на почвенную карту распределения склонов по укло-

нам; затем накладывают карты переувлажненных и солонцовых земель, выде-

ляя группы по степени переувлажнения и степени развития солонцового про-

цесса. Аналогично могут выделятся группы засоленных, литогенных и других 

земель. Далее, используя карты эродированных, переувлажненных, солонцева-

тых земель, карты распределения склонов по формам и экспозициям, карту раз-

вития форм микрорельефа, внутри агроэкологической группы выделяют виды 

земель. К отрисованной карте агроэкологических групп и видов земель привя-

зывается база данных.  

Карта агроэкологических групп и видов земель с базой данных и пояс-

нительной запиской является основным заключительным документом изы-

скательских работ. В ней содержится вся необходимая информация для при-

нятия проектных решений по размещению сельскохозяйственных культур, 

дифференциации технологий их возделывания при различных уровнях ин-

тенсификации производства, оптимальной организации территории с учетом 

ландшафтных связей, то есть формирования систем земледелия [«Агрономиче-

ское почвоведение», В.И. Кирюшин, 2010, стр.643-645]. 

 

3. ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ (ПОТ) 

 

3.1. Общие принципы разработки ПОТ в системах земледелия  

на ландшафтной основе 

В настоящее время стоит задача чѐткого планирования комплекса меро-

приятий по рациональному использованию и охране существующих агроланд-

шафтов, преобразованию их в высокопродуктивные.  

Современная технология разработки новых систем земледелия и проектов 

землеустройства на ландшафтной основе в регионах РФ по исследованиям ряда 

учѐных (Кирюшин В.И. и др., 2005; Черкасов Г. Н., Здоровцов И. П., 2001, 2006, 

2007; Волков С. Н., 2005; Лопырев М.И., 1999, 2003, и др.) может быть пред-

ставлена следующим образом: 

 
где: 1) САИ – сбор, анализ и инвентаризация информации о территориальном и 

эколого-экономическом состоянии сельскохозяйственного предприятия (фер-

мы); 2) УММ – уточнение методик, написание новых рекомендаций и состав-

ление моделей организации территории в различных аспектах с учѐтом требо-

ваний рынка; 3) АОМ – детальный анализ состояния организации территории 

по данным разработанных моделей и имеющихся компьютерных программ; 4) 

ПРЭ – проектирование (предварительное и техническое) и эколого-

экономическая оценка разработанных вариантов основных базовых элементов 

и АЛСЗ; 5) РУОФ – рассмотрение и утверждение результатов проектирования 

системы, оформление документации с учѐтом требований «Заказчика»; 6) 

1 - САИ 2 - УММ 3 - АОМ 4 - ПРЭ 5 - РУОФ 6 - ПОСК 
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ПОСК – перенос основных элементов в натуру, порядок осуществления КПМ и 

технологий, проведение мониторинга по охране земель в агроландшафтах. 

Организация экологически устойчивого агроландшафта состоит из целого 

ряда звеньев, целостность которых обеспечивается взаимной обусловленностью 

составных его элементов. Основу такой целостности составляет внутрихозяйст-

венная организация территории с комплексом почвозащитных, водоохранных и  

других природоохранных мероприятий (рис.1). 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение проектирования ПОТ 

Одним из главных разделов, выполняемых в период разработки систем 

земледелия и проектов внутрихозяйственного землеустройства на ландшафтной 

основе, является научно обоснованная организация территории землепользова-

ний и севооборотов, которая включает следующее: 

1) рациональная трансформация земельных угодий и их оптимизация для 

создания высокопродуктивных агроладшафтов; 

2) выделение земельных массивов (пашни) для различных видов 

севооборотов и их дифференцированное размещение; 

3) размещение рубежей и линейных элементов (ЛП, ВТ, дорог, границ 

рабочих участков, полей и др.); 

4) выделение рабочих участков и формирование полей вводимых 

севооборотов; 

5) определение объѐмов комплекса противоэрозионных мероприятий. 

Для решения вышеуказанных вопросов необходимы исходные материалы: 

1) Справка из районной Госкниги о распределении земугодий. 

2) План землепользования хозяйства в масштабе 1:10000 с горизонталями через 

1,0-2,5 м (калька контуров) с выделенными участками паѐв крестьян и ферме-

ров, уточнѐнной экспликацией земель. 

3) Акты полевых обследований с рекомендациями специалистов хозяйства по 

предварительной трансформации угодий. 

4) Картограмма по оценке эрозионной опасности балочных водосборов и скло-

нов. 

5) Ведомость распределения земельных угодий по типам почв, группам, кате-

гориям, крутизне, степени эродированности, гранулометрическому составу, со-

держанию гумуса, питательных элементов, кислотности  и т. п.. 
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Рис.1. Функциональная блок-схема модели почвоводоохранного               

устройства территории  (Здоровцов И. П.,2008) 

 

 

 

 

Блок сбора и анализа исходных 

данных по бассейну малой реки 

(хозяйству, водосбору, району) 

Блок классификации агроланд-

шафтов и внутрихозяйственного 

районирования землепользования 

Блок комплексной оценки ресурс-

ного потенциала агроландшафтов и 

вещественно-энергетических 

 потоков; типизация земель 

Блок трансформации земель и оптимизации соотношения  

земельных угодий, определения капиталовложений  

по улучшению земель 

Блок совершенствования и оптимизации структуры посевных 

площадей, обоснования состава севооборотов, их размеров и 

размещения 

Блок расчѐта размеров ландшафтно-экологических контурных 

полос и рабочих участков; выбора способа проектирования 

линейных рубежей и устройства территории динамических 

(спаренных) полей 

Блок последовательности накладки агро-, лесо-,  

лугомелиоративных и гидротехнических мероприятий 

Блок разработки рабочих проектов и составление смет по 

 освоению системы земледелия 

Блок вычислительных модулей 

Блок оценки вариантов и проекта по гидрологической, почво-

защитной, агрономической, инженерно-экономической и  

экологической эффективности 
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6) Фактические данные из земельного кадастра по оценке пашни, естественных 

кормовых угодий, садов и др. 

7) Материалы по оценке противоэрозионных приѐмов, КПМ и зональные реко-

мендации по возможному количеству отвода земугодий, особенно пахотных 

земель под ЛП, дороги, хоздворы, сады, облесение, водоѐмы, «консервацию зе-

мель» и др. 

9) Наличие материальных и финансовых средств в хозяйстве на намечаемую 

трансформацию земель и КПМ. 

В процессе исследований применяются статистические методы анализа 

(корреляционно-регрессионный, факторный, статистических группировок) и 

экономико-математическое моделирование, что позволяет ускорить процесс 

проектирования элементов. Важнейшей территориальной единицей, в преде-

лах которой необходимо изучать эрозионно-гидрологические процессы (ЭГП) и 

проектировать КПМ, является балочный водосбор. В плакорно-равнинной час-

ти агроландшафта с зональными почвами размещают массивы зернопаропро-

пашных севооборотов (ЗПП) и полезащитные лесные полосы. В склоново-

ложбинной части (преобладают слабоэродированные и среднеэродированные 

почвы) размещаются зернотравяные севообороты и узкие водорегулирующие 

ЛП с канавами, которые проектируются с учѐтом формы склона поперѐк или 

контурно-параллельно. На склоново-прибалочно-приовражной пашне, где раз-

мещаются средне- и сильносмытые почвы, располагают травяные севообороты 

и системы водорегулирующих лесополос с канавами, а при необходимости 

проектируют напашные валы-террасы и залуженные водотоки.  

На участках с сильносмытыми почвами применяют контурно-полосное 

размещение культур или предусматривают «консервацию» земель. Основным 

критерием при формировании эрозионно-устойчивых агроландшафтов являют-

ся допустимые потери почвы, поскольку от этого зависят затраты на проекти-

рование и внедрение КПМ. Почвозащитная эффективность вводимых севообо-

ротов, агроприѐмов и применяемых способов устройства территории проверя-

ется по формуле (Карцев Г.А. и др., 1982): 

Kсев.×Kагр.×Kорг.тер. ≤qдоп./(qтал.+qлив.) 

Для расчѐта величины смыва почвы (q, т/га) от поверхностного стока раз-

личной обеспеченности и значения вышеприведѐнных коэффициентов (K, отн. 

вел.) рекомендуется использовать опубликованные методики, рекомендации, 

указания, пособия (Сурмач Г. П., Здоровцов И. П. и др., 1985, 1991; Карцев Г. 

А., Пронин В. В. и др., 1989; Каштанов А. Н., Черкасов Г. Н., Здоровцов И. П. и 

др., 1996, 2001; Барабанов А. Г., Гаршинѐв Е. А., 1992, 2002; Герасименко В. П., 

Кумани М. В., 2000; Сухановский Ю. П., Бахирев Г. И., Здоровцов И. П., 2004, 

2008; и др.). Для практического применения рекомендуется метод расчѐта до-

пустимых потерь почвы, разработанный во ВНИИЗиЗПЭ (Сухановский Ю. П. и 

др., 1998, 2008): 

   , мм/год              
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где Н – мощность гумусового горизонта (мм); ε – погрешность (%), с которой 

измеряется мощность гумусового горизонта (принимается ε = 5%); 100 – коэф-

фициент перевода процентов в относительную величину; Т – продолжитель-

ность этапа (принимается Т = 50 лет); Кнад – коэффициент надежности (безраз-

мерный), учитывающий вероятность, что за период T потери почвы не превы-

сят допустимое значение.  Для условий ЦЧЗ Кнад =1,4 при вероятности 95% и 

T=50 лет. Для перевода смыва почвы (Iдоп), выраженного в мм/год, к смыву 

почвы, выраженному в т/га год, используется соотношение 

Iдоп(т/га год) =10γ(г/см
3
)Iдоп(мм/год),                    

где γ - плотность почвы. В таблице 1 для условий ЦЧЗ приводятся приближѐн-

ные значения допустимых потерь почвы. 

Противоэрозионные мероприятия выбираются таким образом, чтобы поте-

ри почвы не превышали допустимых значений. 

Задача о выборе этих мероприятий  не имеет однозначного решения, по-

скольку можно выбрать различные комбинации мероприятий,  снижающие по-

тери почвы до допустимого уровня. При выборе противоэрозионных мероприя-

тий необходимо руководствоваться следующими положениями. 

1. Агротехнические и луго-лесомелиоративные мероприятия (в сочетании 

с простейшими гидротехническими сооружениями) способны снизить потери 

почвы до допустимого уровня (табл.1).  

2. Стокорегулирующие линейные рубежи требуют относительно больших 

капитальных вложений и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. 

3. На площади между линейными рубежами необходимо предусматривать 

возможность использования разных севооборотов.  

 

1. Допустимые потери почвы (Iдоп) для ЦЧЗ 

(Сухановский, Бахирев, Здоровцов, 2004) 

Степень  

эродированности 

почвы 

Потери гумусового 

слоя от эталона 

Ho ,% 

 

Iдоп., мм/год 

 

Чернозѐм Серые лесные 

Неэродированная  0 - 5 0,54 0,41 

Слабая  5 - 25 0,43 0,32 

Средняя  25 - 50 0,29 0,21 

Сильная  50 - 75 0,14 0,11 

Очень сильная  75 - 100 0 0 

Примечания. 1.Для типичных и выщелочных черноземов эталон Ho = 800 мм, для темно-

серых лесных почв Ho = 600 мм. 2. Iдоп.= 0 для очень сильноэродированных почв означает, 

что эта почва должна быть переведена в другую категорию земельных угодий.  

 

4. Эрозионные модели и данные по эффективности мероприятий, которые 

используются при расчетах, не достаточно совершенны, чтобы в выборе проти-

воэрозионных мероприятий полностью полагаться на результаты расчетов. По-
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этому целесообразно привлечь и фактические данные о проявлении эрозии за 

исторический период использования территории под пашней.  

Основываясь на этих положениях, предлагается использовать следующий 

алгоритм выбора и размещения противоэрозионных мероприятий (Сухановский 

Ю.П., Бахирев Г.И., Здоровцов И.П., 2004, 2008): 

1. Сначала на склонах размещаются лесные полосы (усиленные канавой и 

валом), которые регулируют сток и снижают эрозионные процессы до некото-

рого уровня. 

2. Далее для каждого межполосного пространства подбираются агротехни-

ческие мероприятия (севообороты, способы обработка почвы), которые снижа-

ют потери почвы до допустимых значений.  

 

3.3. Методика разработки противоэрозионной организации территории 

3.3.1. Определение соотношения и трансформации земельных угодий 

Наличие наиболее ценного угодья на перспективу (оптимальный размер 

пашни, коэффициент распаханности) вычисляют по формуле (Черкасов Г. Н., 

Здоровцов И. П., 2006): 

%2,38,%))
%100

,%
(,%(,% .

.

.. эрод

факт

фактопт Р
Р

РР , 

где: Рфакт., Ропт. – удельный вес пашни, %; Рэрод. – наличие эродированных почв, 

%. Примечание: вместо Рэрод. для постепенного исключения можно использо-

вать наличие пашни на склонах более 6,0
0
; более 5,0

0
; более 4,0

0
; более 3,0

0
 (%). 

В очень эрозионноопасных агроландшафтах распаханность не должна превы-

шать 38,2 %, т. е. это можно считать нормативом оптимальности.  

          Трансформацию овражно-балочных земель проводят с учѐтом их качест-

ва, местоположения в рельефе и степени поражѐнности различными оврагами 

(Рожков А. Г., Черкасов Г. Н., 1990, 2004), что позволяет детально распределить 

имеющиеся угодья для перспективного использования по типам балок, а с по-

мощью графика отметить на плане площади (га, %) под лесонасаждения, луг, 

пастбища и др. Под лес может быть отведено 15,0-20,0 % и более, а на остав-

шихся естественных кормовых угодьях предусматривают мероприятия по их 

улучшению.  

Ориентировочные соотношения угодий для ЦЧЗ приведены в приложе-

нии   1 . 

 

3.3.2. Размещение системы лесных полос и других линейных рубежей 

Размещение линейных рубежей.  Критерием размещения является граница 

перехода слабоэродированных почв в среднеэродированные, где за исторически 

длительный период проявления ускоренной антропогенной эрозии потери гу-

мусового слоя составляют 25%. Например, для почв с гумусовым горизонтом 

80 см и для периода 200 лет (ЦЧЗ) средняя скорость эрозии равняется 1 мм/год. 

Следовательно, даже при прежнем уровне земледелия такое размещение ли-

нейных рубежей снизит потери почвы до уровня 1 мм/год, который, в свою 

очередь, выше допустимого (табл. 1). 
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Размещение проводится по усовершенствованной методике (Сухановский 

Ю.П., Бахирев Г.И., Здоровцов И.П.,  2008) поэтапно. 

1. Выявление закономерностей расположения границ эродированных в 

различной степени почв на склонах за исторически длительный (150 – 200 лет) 

период использования территории под пашней. Для этого используются карты 

почвенно -эрозионного обследования территории масштаба 1: 10000 с горизон-

тальным сечением через 2,5 м и менее. На ней по линиям наибольшего уклона 

выделяются элементарные водосборы (ложбинные, лощинные, балочные, до-

линные). От водораздела к тальвегу (временному, постоянному водотоку) по 

направлению перпендикулярному горизонталям наносятся линии стока. Если 

водораздел представляет собой слабосточную равнину, на которой трудно про-

вести границу в виде линии, то линии стока проводятся от первой горизонтали, 

где крутизна склона превышает 1 градус. По линии стока получают информа-

цию: протяженность от водораздела до границы эродированной в определенной 

степени почвы (начало поясов  слабо эродированных, средне эродированных и 

сильно эродированных почв на склонах); крутизна склона на границе; экспози-

ция склона; тип почвы и механический состав. С помощью методов математи-

ческой статистики определяются границы для разных степеней эродированно-

сти почвы. В качестве  примера в таблице 2 приводятся критерии для размеще-

ния лесных полос для Центрально-Черноземной зоны.  

2. Расчѐт базовых отметок проектируемых стокорегулирующих линейных 

рубежей. На план землепользования с горизонталями наносятся линии стока от 

водораздела до тальвегов временных водотоков и границы пашни. Профили ко-

дируются и нумеруются горизонталями сверху вниз. 

 

2. Критерии размещения лесных полос для ЦЧЗ (Бахирев Г.И., 1981) 

( расстояния, на которых гумусовый слой уменьшился на 25%) 

Угол, 

град. 

Чернозѐмы Серые лесные 

Экспозиция Экспозиция 

Северная Южная Северная Южная 

Расстояние, м 

1 1200 700 950 650 

2 700 450 600 350 

3 450 300 400 250 

4 300 250 300 160 

5 230 200 200 120 

6 170 170 120 70 

 

Количество профилей линий стока определяется сложностью рельефа 

территории. Важно, чтобы они охватывали все особенности и разнородности 

форм рельефа. Далее, для каждой линии стока находятся координаты линейных 

рубежей (базовые отметки). 

Расчѐт проводится следующим образом. От верхней точки линии стока по 

данным таблицы 2 определяется расстояние до отметки первого рубежа. Эта 
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отметка принимается за начало отсчѐта и от неѐ по данным табл. 2 определяет-

ся расстояние до отметки второго рубежа. Эта процедура повторяется до конца  

линии стока. В результате для всех линий стока определяются координаты ли-

нейных рубежей (базовые отметки).   

3. Нанесение на план землепользования базовых  отметок линейных рубе-

жей. На план землепользования по профилям откладываются рассчитанные 

расстояния для линейных рубежей и фиксируются точками.  

4. Нанесение на план землепользования стокорегулирующих линейных ру-

бежей. Расчѐтные базовые точки для каждого рубежа соединяются линией, 

приближенно параллельной горизонталям, а при необходимости перехода к бо-

лее низким по высотности отметкам под углом, обеспечивающим, к примеру, 

лесополосой, не только поглощение части поступающего с поля стока, но и от-

вод его без образования на трассе линейных форм эрозии. Отклонение линей-

ных трасс от горизонталей характеризуется углом стоковой нагрузки ( ст.). По 

данным В.М. Ивонина (Ивонин, 1992), допустимые среднегодовые объемы эро-

зии вдоль рубежей обеспечиваются: на склонах крутизной менее 2 градусов при 

значениях  ст.=30
0
 - 90

0
 , на склонах крутизной  от 2 до 5 градусов при ст.=50

0
 

- 90
0
, на склонах крутизной от 5 до 8 градусов при ст.=70

0
 - 90

0
. 

5. анализ первичного расположения линейных рубежей и их корректиров-

ка. При анализе объектом внимания являются: наличие и ориентация постоян-

ной дорожной сети и других линейных коммуникаций; ориентация границ хо-

зяйства и гидрографической сети; степень расчлененности территории гидро-

графической сетью и пораженность еѐ линейными формами эрозии; наличие 

действующих лесополос и других стокорегулирующих объектов; размер и кон-

фигурация межполосных пространств; относительная продуктивность защи-

щаемых земель и приуроченность к буферной зоне ландшафта. 

При конструировании противоэрозионной инфраструктуры необходимо 

максимально использовать возможности проектирования параллельных линей-

ных рубежей без опасности концентрации поверхностного стока, способного 

вызвать овражную эрозию. При высокой расчленѐнности территории ложбина-

ми такие возможности ограничены и, в связи с этим, приходится часть пашни 

отводить под залужѐнные водотоки (для безопасного стока воды в гидрографи-

ческую сеть) или изменять целевую функцию и режим использования террито-

рии. При высокой распаханности земельных угодий решение принимается в 

пользу изменения целевой функции малопродуктивных эродированных земель 

(перевод в другую категорию использования). 

Возможны случаи, когда расчетные стокорегулирующие линейные рубежи 

близко располагаются к профилированным дорогам, служащим мощным барье-

ром на пути стока. В данной ситуации следует заложить новый профиль линии 

стока от рассматриваемого рубежа и повторить процедуру расчѐта базовых 

проектных точек. Также возможны случаи, когда линейные рубежи должны 

располагаться на близком расстоянии друг от друга (нижняя часть крутых 

склонов). В таком случае можно удалить некоторые рубежи и предусмотреть 

новый набор агротехнических мероприятий, обеспечивающих смыв почвы ни-
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же допустимого. На рис. 2 показан пример размещения лесных полос на водо-

сборе.  

 

 
 

Рис. 2. Пример размещения линейных рубежей: 

 

 

Таким образом, на плане землепользования определяется положение каж-

дой лесной полосы. В нижней части лесной полосы создается канава и земля-

ной вал для задержания стекающей воды. Для отвода концентрированных по-

токов воды проектируются постоянные залуженные водотоки (предотвращение 

линейных размывов и оврагообразования).  

Для водосборов со слабым проявлением эрозионных процессов в качестве 

критерия может быть принята граница перехода неэродированных почв в сла-

боэродированные (потеря гумусового слоя 5%). В таком случае на выбор сево-

оборотов будут накладываться менее жесткие ограничения.  

Выбор агротехнических мероприятий. После размещения лесных полос 

рассматриваются участки между ними. Для этих межполосных участков выби-

раются севообороты (из заданного набора возможных севооборотов) и обработ-

ка почвы, которые снижают потери почвы до допустимого уровня. Для расчета 

потерь почвы используются эрозионные модели. 

  В дальнейшем при разработке системы земледелия для хозяйства необхо-

димо рассматривать только те агротехнические мероприятия (в частности, се-

вообороты), которые снижают потери почвы до допустимого уровня. 

Для проведения массовых расчетов необходима разработка специальных 

компьютерных программ. Такая программа создана во ВНИИ земледелия и за-

щиты почв от эрозии на языке Visual Basic. Расчет смыва почвы между линей-

ными рубежами проводится по моделям Г.П. Сурмача (Ванин, Сурмач , 1985). 

 горизонталь; 

линия тока; 

расчетная точка рубежа; 

водоток. 

линейный рубеж; . . . .  граница пашни; 
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Исходные данные для программы: линия стока, данные которой определя-

ются по карте; масштаб карты; сечение горизонталей; экспозиция; почва; вид 

обработки почвы; направление обработки почвы; набор тестируемых севообо-

ротов. 

Результаты: рассчитываются расстояния между линейными рубежами; 

выбираются севообороты, которые обеспечивают потери почвы ниже допусти-

мых значений. 

Ветрозащитную оценку предложенной системы ЛП по регулированию си-

лы ветров проводят с учѐтом подхода под различными углами к ним, их повто-

ряемости (%) и высоты деревьев (приложение 2). 

 

3.3.3. Проектирование рабочих участков и формирование 

полей севооборотов 

Для проектирования массивов пашни под различные виды севооборотов 

используют ландшафтно-типологическую карту хозяйства (составляется почво-

ведами, землеустроителями, экологами и др.), на которой выделены площади 

агроэкологических групп (зональные, эрозионные, пойменные) и категории па-

хотопригодности почв. С учѐтом разработанных предложений (приложение 3) и 

возможной продуктивности каждой категории на картограмме предварительно-

го проекта из их контуров формируются севообороты (ЗПП, ЗТ, ТЗ), вычисля-

ются на электронных картах или планиметром их площади и уточняются воз-

можности чередования в севооборотах сельскохозяйственных культур (Аки-

менко А. С., Здоровцов И. П., 2004). 

Более точное определение границ рекомендуемых севооборотов в хозяйст-

ве проводят на основе оценки пашни по потенциальной продуктивности основ-

ных культур (Бахирев Г. И., 2004, 2008), обеспечиваемой ресурсами местного 

ландшафта без удобрений. Используя материалы почвенных обследований, 

проводят определение расходной части энергии почвенного гумуса, форми-

рующего растительную биомассу, а полученные по формулам размеры урожай-

ности (на участках пашни) группируют по трѐм классам: 1 кл. – малопродук-

тивные (ТЗ, «консервация земель»); 2 кл. – среднепродуктивные (ЗТ); 3 кл. – 

высокопродуктивные (ЗПП).  

В основу разработки алгоритмов выделения рабочих участков и формиро-

вания полей севооборотов положен дифференцированный подход с учѐтом 

обоснованных пространственно-технологических, почвенно-эрозионных, эко-

лого-экономических и других требований, включающих 20 показателей (при-

ложение 4), важнейшими из которых являются: обеспечение допустимого зо-

нального смыва почвы, оптимальные размеры длины и ширины, правильная 

конфигурация и рациональный размер, эффективное использование сельскохо-

зяйственной техники, получение запланированной урожайности, охрана окру-

жающей среды и другие. 

Используя плановую основу с горизонталями и ранее запланированную 

систему ЛП, из образовавшихся межполосных пространств (ландшафтно-

контурных полос) и вышеприведѐнных требований, особенно учѐта почвоза-

щитных и биологических требований культур, намечают (в пределах ранее от-
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ведѐнных массивов севооборотов) рабочие участки, вычисляют их площадь, ре-

комендуемая величина которых для ЗПП – 30,0-50,0 га; ЗТ – 15,0-25,0 га; ТЗ – 

не менее 5,0-10,0 га. 

Проводится уточнение выделенных рабочих участков по расчѐтной вели-

чине потенциальной урожайности основных культур и корректировка их гра-

ниц с учѐтом особенностей местности, ландшафтно-экологических принципов 

и применяемыми способами проектирования (прямолинейно-клеточный, па-

раллельно-контурный, контурно-мелиоративный). В одно поле может вклю-

чаться следующее количество рабочих участков: ЗПП – до 5-8 шт., ЗТ – до 3-5 

шт., ТЗ – 3-4 шт. и более с последующей их нумерацией на плане и составлени-

ем сводной экспликации каждого севооборота по предложенным способам. 

 

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

В настоящее время требуется разработка новых подходов к формирова-

нию рациональной структуры посевных площадей в ландшафтном земледелии, 

которая бы обеспечивала в каждом предприятии получение устойчивого эко-

номического эффекта при жестком соблюдении требований и ограничений для 

обеспечения воспроизводства почвенного плодородия.  

Главным требованием проектирования оптимальной структуры посевных 

площадей пахотных угодий является учет агроэкологической неоднородности 

земель. Указанное требование определяет общую компоновку эколого-

экономико-математической модели (ЭЭММ) данной оптимизационной задачи, 

которая имеет блочную структуру. Число блоков соответствует выделенным 

агроэкологическим группам (АЭГ) пашни, поэтому к разработке проекта опти-

мальной структуры посевных площадей можно приступать, лишь располагая 

необходимой информацией по агроэкологической оценке пахотных земель 

предприятия.  

Модель автоматизированного проектирования структуры посевных пло-

щадей представлена в работе «Методика проектирования и проекты усовер-

шенствованной структуры посевных площадей в хозяйствах различной специа-

лизации» (2008). 

Для проведения на основе ЭЭММ цикла компьютерных расчетов по кон-

кретному хозяйству необходимо предварительно сформировать массивы техни-

ко-экономических коэффициентов и объемов ограничений, представляющих 

условно-переменные, то есть специфические для каждого предприятия и (или) 

периода планирования данные. Основными из них являются: размер пашни по 

ее АЭГ, га; урожайность возделываемых культур каждой АЭГ, ц/га; себестои-

мость и цены реализации 1 ц сельскохозяйственных продуктов; затраты кормов 

на 1 ц продукции животноводства; значения балансового сальдо по гумусу поч-

вы, формирующегося при возделывании культур на пахотных землях различ-

ных АЭГ. Перечисленные показатели получают на основе материалов агроэко-

логической оценки земель и производственно-финансового плана предприятия.  

Условно-постоянная информация представлена в структурных блоках 

модели коэффициентами пропорциональности между посевами возделываемых 

культур и их группами, нормативами расхода зеленой массы на производство 
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различных видов кормов, коэффициентами допустимого содержания отдельных 

видов и групп кормов в рационах кормления сельскохозяйственных животных, 

множеством единичных коэффициентов в балансовых ограничениях по произ-

водству и распределению продукции растениеводства, расчету общехозяйст-

венных фондов товарной продукции и кормов. К условно-постоянной инфор-

мации относится и перечень основных культур, рекомендуемых для возделыва-

ния на пашне различных АЭГ. 

Работа с электронной версией модели начинается с загрузки программы 

MILP-88 и ее инициализации, указав имя файла для сохранения данных 

оптимального плана, который будет получен после выполнения процедуры 

решения. Далее необходимо войти в меню установок программы (SETUP MN) 

и загрузить исходную копию ЭЭММ с именем хозяйства, для которого 

выполняются расчеты (в нашем случае - OPH PANINSKOE), включив режим F6 

(OLD PROBLEM). 

Для ввода переменной информации используется экранный редактор 

DISPLAY EDITOR, включаемый режимом F3. Для этого на монитор 

последовательно выводятся фрагменты ЭЭММ, экранные копии которых 

приведены в приложении. Загрузка отдельных фрагментов электронной 

матрицы перед их заполнением выполняется простым указанием координат 

левой верхней строки и левого верхнего столбца фрагмента. При вводе объемов 

ограничений в качестве второй координаты задается RHS. На фрагментах 

матрицы указаны только те элементы, которые следует ввести в компьютер. 

Условно-постоянные данные сохраняются в модели без изменения. Это 

именно те элементы, которые на фрагментах матрицы не показаны. 

По окончании формирования версии электронной матрицы ее записывают 

на магнитный диск. Файлу, содержащему созданную электронную матрицу, 

следует присвоить имя (например, для версии модели по ОНО ОПХ «Панин-

ское» – имя «OРH_PANINSKOE»), после чего в меню установок SETUP MN 

необходимо включить режим F4 – SAVE PROBLEM, предназначенный для со-

хранения матрицы задачи.  

Выбор специализации сельхозпредприятий и формирование адаптив-

ной структуры использования пашни 

Выбор специализации только по экономическим соображениям ограни-

чен: 1) допустимой интенсивностью использования пашни, 2) предельным на-

сыщением севооборотов отдельными культурами или их группами, 3) пригод-

ностью для возделывания конкретных культурных растений. Первое предот-

вращает деградацию почвенного покрова, второе связано с необходимостью 

соблюдения сроков возврата культур и размещения их после рекомендованных 

предшественников, третье обеспечивает соответствие условий среды потребно-

стям растений. 

Структура посевных площадей должна соответствовать специализации 

хозяйств и быть органически увязанной с системой севооборотов. 

Организационно-экономический фактор установления специализации – 

расположение относительно городов и перерабатывающих предприятий; агро-

экологический – площадь пашни и кормовых угодий, их соотношение; качество 
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пахотных земель (содержание гумуса и элементов минерального питания, сте-

пень деградации, уровень грунтовых вод и т.п.) и допустимая интенсивность их 

использования. Невозможны, например, зерновая специализация при малой до-

ле пашни и свекловичная при преобладании пахотных земель ограниченного и 

умеренного использования. При таком соотношении целесообразна (в зависи-

мости от климата) скотоводческая или молочная специализация. 

При большой доле пашни интенсивного использования ограничения по 

выбору производственного направления определяются, в основном, организа-

ционно-экономическими условиями. 

В спецхозах с углубленной специализацией по производству молока и го-

вядины площадь землепользования должна позволять производить собственные 

корма (зеленые, грубые, сочные). При разработке АЛСЗ для таких хозяйств 

следует особенно внимательно подходить к вопросу поверхностного и коренно-

го улучшения естественных кормовых угодий. Крупным спецхозам по произ-

водству свинины и продукции птицеводства при недостаточной площади зем-

лепользования необходимо кооперироваться на взаимовыгодных условиях с 

близлежащими хозяйствами всех форм собственности, а последним -  иметь в 

структуре посевных площадей допустимо высокую долю зерновых культур. 

Следует различать специализацию сельхозпредприятий и углубленную (по 

природным или организационным причинам) специализацию отдельных сево-

оборотов – например прифермских, картофельных на легких почвах и других. 

Разработку структуры использования пашни необходимо вести «от поля», т.е. 

от обобщенной в землеустройстве информации об агроэкологических условиях 

земель.  

Всесторонний учет комплекса факторов существенно облегчается благода-

ря моделированию структуры посевных площадей с помощью ЭВМ. Результа-

ты моделирования обеспечивают правильный выбор специализации, позволяют 

свести к минимуму количество сравниваемых вариантов (2…3) системы сево-

оборотов, являются ориентиром для окончательного уточнения после оптими-

зации системы и схем севооборотов. В итоге устраняется опасность нарушения 

севооборотов из-за «дробления» полей и учитываются нюансы, которые невоз-

можно включить в модель (например, инфраструктуру хозяйства). 

 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕВООБОРОТОВ  

 

Разработка системы севооборотов в земледелии на ландшафтной основе 

заключается в большей степени адаптации к природным и организационно- 

экономическим условиям (табл.3). 

Обязательные этапы проектирования системы севооборотов во взаимо-

увязке со структурой посевных площадей выполняются в следующей последо-

вательности: 1)  организация  территории  пашни  –  разделение  ее  на  агро-

экологические  группы   по   использованию   на  основе  анализа    результатов  
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обследований (ландшафтного, почвенного, литологического, гидрологического, 

ботанического) и формирование в их пределах возможных вариантов севообо-

ротов; 2) установление ориентировочной структуры посевных площадей в со-

ответствии со специализацией сельхозпредприятий; 3) формирование системы 

и разработка схем севооборотов; 4) сопоставление и количественная оценка 

возможных вариантов схем севооборотов; 5) принятие окончательного решения 

по системе севооборотов и структуре посевных площадей. 

Исходным информационным материалом для проектирования севооборо-

тов и структуры использования пашни являются: 1) нанесенные на крупномас-

штабную карту (1:10000 с горизонталями через 2,5 м, а лучше масштаба 1:5000 

с сечением рельефа через 1 м) картограммы эродированности, крутизны скло-

нов, содержания гумуса и элементов минерального питания, гранулометриче-

ского состава, реакции почвенного раствора и другие сведения (химическое и 

радиактивное загрязнение и т.п.); 2) анализ экономического состояния и хозяй-

ственной деятельности; 3) сведения о расположении относительно рынков сбы-

та. 

 

5. 1. Основы организации территории севооборотов 

Разделение пашни на агроэкологические группы по использованию прово-

дится в целях предотвращения деградационных процессов и эффективного ис-

пользования свойств почв, расположенных в различных частях агроландшафта, 

на основе учета средообразующих свойств культурных растений и их требова-

ний к условиям среды. 

Почвозащитная способность сельскохозяйственных культур убывает в 

следующей последовательности: многолетние травы, озимые зерновые (рожь, 

пшеница, тритикале), озимый и яровой рапс, овес, ячмень и яровая пшеница, 

крупяные и зернобобовые, пропашные, чистый пар. В такой же последователь-

ности увеличивается относительное снижение урожайности на подверженных 

эрозии и дефляции почвах. 

Ориентировочные нормативы разделения пашни по крутизне склонов: 

0…3
º - 

интенсивное, 3…5
º
 - умеренное, более 5

º
  - ограниченное использование 

черноземов, темно-серых лесных и темно-каштановых почв; для дерново-

подзолистых, светло-серых и светло-каштановых соответственно 0…2
º
, 2…4

º
, 

более 4
º
. 

На пашне интенсивного использования можно включать в севообороты все 

возделываемые в микрозоне культуры и научно обоснованную (с позиций про-

дуктивности пашни) долю чистого пара; на пашне умеренного использования 

лесостепной и лесной зон вводятся зернотравяные севообороты без пропашных 

и чистого пара, последние в степной зоне допускаются при полосном размеще-

нии с культурами сплошного способа посева и многолетними травами. 

Дифференциация пашни по мелиоративному состоянию позволяет учесть 

потребности культур в почвенных условиях жизни при решении вопроса о 

структуре севооборота. Выделение «мелиоративно неустроенных» пахотных 

земель (переувлажненных, засоленных, с высокой кислотностью и т.п.) обеспе-

чивает одновременно реализацию потенциала и растений,  и климата, и почв.  
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Выделение самостоятельных севооборотов на таких землях наиболее 

предпочтительно, но реально только при их относительно высокой доле в 

структуре пашни. В противном случае, особенно при рассредоточенном «оча-

говом» расположении такие участки могут оставаться вне севооборотов с чере-

дованием культур только во времени.  

Недопустимо составление севооборотов из земель, где необходима мелио-

рация и не нуждающихся в ней. Вместе с тем, возможно включение мелиориро-

ванных участков (осушенных, получивших полную дозу извести при возмож-

ности обеспечить положительный баланс гумуса и т.п.) в севообороты на не 

требующей улучшения пашне. 

Дифференциация по почвенным условиям предполагает также выделение 

при необходимости лучших земель для введения на них специальных (напри-

мер, овощных) и узкоспециализированных полевых (например, картофельных 

на почвах легкого механического состава) или кормовых (например, кукурузо-

люцерновых на теплообеспеченных элементах ландшафта при неглубоком за-

легании грунтовых вод) севооборотов. 

После разделения пашни на агроэкологические группы разрабатывается 

предварительный вариант (варианты, если есть возможность для этого) объеди-

нения полей в севообороты, который в последствии уточняется при разработке 

схем конкретных севооборотов и оценке оптимальности системы земледелия. 

Необходимо стремиться, чтобы количество полей в севооборотах было по воз-

можности кратным срокам возврата ведущих (для каждой агрогруппы земель) 

культур.
 

Организационная часть формирования системы севооборотов осуществля-

ется по интенсивности использования с учетом гидрологии и тепловлагообес-

печенности элементов ландшафта, зависимости урожайности конкретных куль-

тур от гранулометрического состава почвы и реакции почвенного раствора, ор-

ганизационно-экономических (структура управления, инфраструктура и финан-

совое состояние) и иных особенностей хозяйства. На пашне умеренного ис-

пользования в севооборотах должны преобладать культуры сплошного посева, 

а включение пропашных и чистого пара допускается при дополнительных про-

тивоэрозионных мероприятиях, при ограниченном использовании следует 

практиковать почвозащитные севообороты.  

Полевые севообороты следует вводить на типичных для зоны пахотных 

землях интенсивного и умеренного использования. Как по хозяйству в целом, 

так и в отдельных его подразделениях часто целесообразно иметь несколько 

полевых севооборотов. В целях уменьшения транспортных расходов удельный 

вес культур с большой массой урожая (сахарная свекла, картофель, кормовые) в 

удаленных севооборотах может быть меньше оптимального, а в ближних – на 

предельно допустимом уровне. По этой же причине в первом случае выгодна 

более высокая степень биологизации с заменой черного унавоженного пара на 

сидеральный. 

С целью учета неодинаковой потребности растений в тепле, влаге и разли-

чий в тепловлагообеспеченности по элементам агроландшафтов полевые сево-

обороты желательно формировать раздельно: 1) из рабочих участков южных и 
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юго-восточных экспозиций («теплые») и «нейтральных» (на плакоре); 2) из ра-

бочих участков на северных и северо-западных экспозициях («холодные»), а 

также из «нейтральных». В первом случае следует включать в севооборот теп-

лолюбивые культуры, во втором – наоборот. Нежелательно объединение в одно 

поле участков на полярных экспозициях склонов. Количество полей в коротко-

ротационных севооборотах не должно быть меньшим допустимых сроков воз-

врата ведущих в зоне высокопродуктивных культур. 

Землеустройство, которому в АЛСЗ в настоящее время уделяется перво-

степенное внимание, должно обеспечивать возможность для реализации всех 

положительных эффектов от чередования культур. Опасность негативного 

влияния его на схемы севооборотов имеется при формальной дифференциации 

пашни как самоцели по всем указанным признакам. Поэтому дифференциация 

пашни должна осуществляться только на основе неизбежности или целесооб-

разности. Первая всегда связана с опасностью эрозии и почвенными (гидроло-

гия, рН и т.п.) условиями, вторая с тепловлагообеспеченностью, расположени-

ем предприятий и их структурных подразделений. К тому же многие нюансы 

проще решаемы за счет гибкости технологических схем конкретных культур. 

 

5.2. Формирование системы и разработка схем севооборотов 

Неизбежность формирования и применения системы севооборотов в 

крупных хозяйствах обусловлена необходимостью их адаптации к конкретным 

ситуациям. Ее оптимизация осуществляется посредством перебора возможных 

вариантов как по землеустройству пахотных земель, так и по составу и чередо-

ванию культур в севооборотах. Многовариантность схем в большей степени ве-

роятна на пашне интенсивного и отчасти ограниченного использования, а для 

почвозащитных севооборотов гибкость не характерна. 

При однородности почвенного покрова в хозяйствах с малой площадью 

землепользования возможен только один развернутый в пространстве севообо-

рот, а на остальных участках пашни осуществление чередования культур во 

времени. 

В адаптивно-ландшафтном земледелии принцип дифференцированного 

использования пашни, учитывающий требования культурных растений к внеш-

ним условиям и их средообразующую роль, должен преобладать над всеми 

«выгодами» и соображениями. В нем организация территории севооборота реа-

лизуется только с позиций возможности (например формировать севообороты с 

желательным количеством полей и их размерами). 

Наряду с адаптацией к особенностям агроландшафта систему и схемы кон-

кретных севооборотов следует приспосабливать к специализации сельхозпред-

приятий; к территориальному расположению центра хозяйства и животновод-

ческих ферм; качеству дорог и преградам для передвижения транспорта (вода, 

болото, лес); к экономическому состоянию и технической вооруженности. 

Учет инфраструктуры хозяйства и расположения производственных под-

разделений при формировании системы севооборотов осуществляется в целях 

достижения организационно-экономических выгод. В первую очередь он по-

зволяет сократить транспортные издержки, благодаря введению кормовых се-
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вооборотов вблизи крупных животноводческих комплексов и ферм, а севообо-

ротов с большим удельным весом высокопродуктивных технических культур 

продолжительного периода вегетации на всесторонне обоснованном (в т.ч. с 

учетом расчленения территории) расстоянии от дорог с твердым покрытием. В 

зависимости от расстояния до ферм и состояния дорог следует дифференциро-

вать и способы восполнения в почве органического вещества: на ближних зем-

лях – преимущественно за счет навоза в севооборотах, а на удаленных, в основ-

ном, за счет сочетания сидерации с внесением побочной продукции. 

Учет конкретного уровня технической вооруженности обеспечивает диф-

ференциацию путей достижения наибольшего эффекта: за счет оптимального 

насыщения севооборотов продуктивными культурами в ресурсообеспеченных 

сельхозпредприятиях или за счет высокой отдачи от наилучшего чередования в 

высокобиологизированных севооборотах экономически слабых хозяйств. 

Схемы севооборотов должны обеспечивать высокую и одновременно ус-

тойчивую продуктивность пашни как за счет оптимального удельного веса 

культур, так и за счет подбора предшественников с учетом специализации.  

- в районах с достаточной влагообеспеченностью и относительным недостатком 

тепла сбор зерна увеличивается по мере насыщения зерновыми, однако умень-

шается общая продуктивность (сбор кормовых единиц и переваримого протеи-

на). Это связано не столько с ухудшением возможности для размещения зерно-

вых, сколько с уменьшением доли многолетних трав и пропашных, высокая 

продуктивность которых реализуется при хорошей влагообеспеченности; 

- в районах с хорошей тепловлагообеспеченностью имеется большой набор 

зерновых культур, чем устраняется недостаток повторных посевов колосовых; 

кукуруза на зерно высокопродуктивна и хорошо переносит повторное разме-

щение. Поэтому здесь при насыщении зерновыми увеличивается одновременно 

общая и зерновая продуктивность; 

- в засушливых условиях многолетние травы и большинство пропашных куль-

тур малопродуктивны и поэтому сокращение их удельного веса в севообороте 

мало сказывается на общей продуктивности, а сбор зерна увеличивается с на-

сыщением зерновыми и достигает максимума при оптимальной доле чистого 

пара; 

- в относительно благоприятных для земледелия зонах одновременное насыще-

ние севооборотов высокопродуктивными культурами (например озимой пше-

ницей, кукурузой, сахарной свеклой) не способствует достижению желаемого 

результата из-за плохого размещения по предшественникам. В то же время оп-

тимальное насыщение такими культурами специализированных (озимопше-

ничных, свекловичных, кукурузных) севооборотов обеспечивает высокий вы-

ход необходимой продукции и эффективное использование пашни. 

Для включения культур в конкретные севообороты необходимо всесто-

роннее обоснование: 

- чистый пар в степной зоне является агротехнической основой севооборотов на 

пашне интенсивного использования, где его доля может достигать 15%; в лес-

ной зоне, где для получения своевременных всходов озимых имеется большой 

набор предшественников, он возможен в увязке с планом проведения мелиора-
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тивных мероприятий (повсеместно) и в северных районах с коротким теплым 

периодом как мера мобилизации элементов минерального питания и способ 

очищения полей от сорняков, но не допустим на торфяных почвах из-за потерь 

большого количества нитратного азота и других минеральных элементов; в ле-

состепной зоне агротехнической основой севооборотов является сочетание чис-

того, занятого и сидерального паров; 

- следует конкретно указывать виды зернобобовых культур в связи с местом в 

севообороте во избежание поражения фузариозом; 

- обеспечение культур предшественниками разного качества надо осуществлять 

с учетом специализации сельхозпредприятий; 

- размещение многолетних трав на пашне интенсивного использования в благо-

приятных условиях необходимо планировать с учетом того факта, что их про-

должительное возделывание препятствует оптимальному насыщению севообо-

ротов пропашными культурами (актуально для крупных свинокомплексов и 

птицефабрик в кукурузосеющей зоне), не позволяет практиковать минимально 

допустимые сроки их возврата (актуально при ограниченном количестве  свек-

лопригодных полей), а поэтому (за исключением спецхозов по производству 

молока и говядины, выращиванию нетелей) положительное влияние многолет-

них трав здесь желательно реализовать в выводном поле; 

- агротехнической основой всех севооборотов в Нечерноземной зоне является 

звено с многолетними травами, которые наряду с повышением продуктивности 

пашни выполняют одновременно мелиоративную и почвозащитную функцию; 

- севообороты должны допускать определенную свободу в производственной и 

предпринимательской деятельности хозяйства, т.е. давать возможность для за-

мены предусмотренных ротационными таблицами культур на равноценные в 

агрономическом отношении. Вынужденные корректировки обычно связаны с 

неуправляемыми внешними воздействиями (например, гибель в зимний период 

озимых или многолетних трав), со стремлением выиграть на конъюнктуре рын-

ка, использовать благоприятные условия погоды или избежать негативного их 

влияния; 

- промежуточные посевы позволяют существенно компенсировать недостаток 

удобрительных средств и полнее использовать экологические ресурсы, как для 

роста урожайности, так и для воспроизводства плодородия почв. Необходимо 

предвидеть последействия включения их в чередование как с позиций влияния 

на вещественно-энергетические потоки, так и с фитосанитарных соображений. 

Например, недопустимы капустные в свекловичных звеньях севооборота (об-

щие вредители), озимая рожь и злаково-бобовые смеси на зеленый корм в сево-

оборотах с высокой долей зерновых (общие болезни); для бобовых, как для ос-

новной или промежуточной культуры, важно соблюдать допустимые сроки 

возврата во избежание отрицательного аллелопатического эффекта. Поэтому 

вопрос о применении промежуточных посевов должен решаться одновременно 

с разработкой схем севооборотов. 

Основные требования к сидеральным культурам: малозатратность и техно-

логичность, большое количество органической массы, отсутствие необходимо-

сти в специальном семеноводстве.  
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В Нечерноземной зоне в качестве мелиорирующей культуры в сидераль-

ном пару целесообразно применение люпинов (однолетних и многолетних), 

растущих на самых бедных почвах с повышенной кислотностью при внесении 

фосфоритной муки и калийных бесхлорных удобрений. Преимущество люпина 

состоит в его повышенной азотофиксирующей способности, глубоко прони-

кающей корневой системе, способности использовать труднодоступные фосфа-

ты. 

В севооборотах с большим насыщением яровой пшеницей высокий удоб-

рительный эффект дает паровое поле с донником на зеленое удобрение, кото-

рое одновременно способствует улучшению фитосанитарной ситуации и 

уменьшению техногенного загрязнения почв. 

В свекловичных и картофельных севооборотах на зеленое удобрение мож-

но использовать также горох, вику, гречиху и другие культуры. 

В качестве поукосных и пожнивных сидератов во влажных районах на 

транзитных участках агроландшафта необходимы культуры с быстрым нарас-

танием вегетативной массы – редька масличная, горчица, вико-горчичные сме-

си. 

При разработке схем севооборотов необходимо ориентироваться на твердо 

установленные сведения о совместимости и самосовместимости культур, сро-

ках их возврата, влиянии предшественников и предпредшественников в кон-

кретных почвенно-климатических условиях. 

Окончательное решение о системе севооборотов в целом и по каждой их 

конкретной схеме в частности необходимо принимать по результатам количе-

ственной оценки. Сделать это можно только с учетом затрат на воспроизводст-

во плодородия, выполнение технологических процессов, а также транспортных 

расходов. 

Алгоритм проектирования состоит из этапов, содержащих в своей струк-

туре задачи и шаги. Принципиальная укрупненная схема порядка проектирова-

ния представлена на рисунке 3. Первые два этапа (определение специализации 

и территориальной организации)  в наименьшей степени зависят от остальных, 

так как исходными данными для принятия решений непосредственно являются 

результаты анализа агроландшафтных условий. Разработка же схем конкретных 

севооборотов и их системы определяются как организацией территории пашни, 

так и ориентировочной структурой посевных площадей. 

Обязательное определение специализации именно полеводства (не специа-

лизации хозяйства) обусловлено тем фактом, что структура посевных площадей 

и севообороты разрабатываются для пахотных земель, а на специализацию хо-

зяйства существенно влияет соотношение между пашней и кормовыми угодья-

ми. Обычно специализация хозяйства и специализация полеводства совпадают, 

но вполне реальны и различия между ними. Так, в крупнотоварных специали-

зированных хозяйствах по производству свинины и продукции птицеводства 

полеводство специализировано на получение фуражного зерна при большой  
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площади землепользования, а при малой – на выращивании трав для витамин-

ной подкормки; в хозяйствах с углубленной мясо-молочной специализацией 

соотношение между пашней интенсивного, ограниченного и умеренного ис-

пользования существенно влияет на структуру  кормового клина, а размеры по-

следнего на пашне могут быть незначительными при большой доле кормовых 

угодий. 

Таким образом, выбор специализации хозяйства является не самостоятель-

ным этапом, а задачей № 1 на этапе определения специализации полеводства. 

Из результатов агроландшафтных обследований принимаются во внимание: 1) 

соотношение пашни и кормовых угодий в землепользовании; 2) доля пашни на 

склонах разной крутизны: 0 – 2⁰…3⁰, 2⁰…3⁰ – 4⁰…5⁰, больше 4⁰…5⁰; 3) по-

требность в мелиоративных работах на пашне; 4) особенности организационно-

экономических условий: размеры землепользования, расположение относи-

тельно городов и перерабатывающих предприятий, соседство с крупными пти-

цефабриками и свинокомплексами.  

Для ускорения, облегчения и повышения качества проектирования в кон-

кретном хозяйстве работникам проектных организаций целесообразно иметь 

заранее сформированный и помещенный в базу данных перечень типичных ва-

риантов специализации, основанный на различном сочетании используемых 

сведений. Например, при большой доле пахотных земель, в т.ч. на склонах кру-

тизной до 3⁰, значительных агроландшафтных ограничений для выбора специа-

лизации нет, но свекловодство возможно в зоне сахарных заводов, а при значи-

тельном удалении еще и от городов целесообразна многоотраслевая или даже 

зерноскотоводческая специализация. 

Второй этап – организационная (территориальная) составляющая системы 

севооборотов – относительно независим (как и первый) от остальных этапов: 1) 

структура посевных площадей, как и специализация, не может быть произволь-

ной, т.к. возможность ее формирования обуславливают особенности агроланд-

шафта; 2) в адаптивно-ландшафтном земледелии землеустроительная сторона 

не приспосабливается к заранее установленной схеме севооборота. Однако, не-

зависимость эта относительная. Несмотря на то, что вводными данными для 

данного этапа являются результаты обследования почв и рельефа, учет резуль-

тата этапа 1 существенно упрощает решение задач по составлению ведомости и 

картограмм пригодности пашни, т.к. во внимание принимаются только основ-

ные (с позиций специализации) культуры. Форма ведомости: 1) перечень куль-

тур (основных согласно специализации; 2) номера пригодных рабочих участков 

(оцифровка предварительная или по прежнему землеустройству); 3) площадь, 

га (суммарная по пригодным участкам); 4) отношение к площади пашни (всей) 

в %. При большой площади землепользования заполняется для каждого струк-

турного подразделения). 

Пригодность устанавливается по сочетанию факторов: 1) соответствие 

биологическим особенностям сельскохозяйственных растений; 2) допустимость 

возделывания (связана с опасностью эрозии и экологическими запретами); 3) 

приоритетность возделывания определяется генетическим потенциалом про-
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дуктивности, т.е. лучшие почвы предпочтительны для высокоурожайных и тре-

бовательных к плодородию культур. 

В логической последовательности проектирования АЛСЗ для конкретных 

сельскохозяйственных предприятий разработке системы севооборотов и взаи-

мосвязанной с ней структуры посевных площадей предшествует блок «земле-

устройство», решение которого в части организации территории пашни являет-

ся вводным для этапа 4 (разработка схем севооборотов), а основная цель этапа 2 

блока «севообороты» – подготовка предложений (предварительного варианта) 

по территориальной организации системы севооборотов, учитывающих соот-

ветствие почвенных условий требованиям сельскохозяйственных растений 

(учитываются мощность гумусового горизонта, гидрология, реакция почвенно-

го раствора, гранулометрический состав), допустимость (связана в основном с 

крутизной склонов) и приоритетность (определяется типом почв и микрорелье-

фом) возделывания культур. Для комплексного учета перечисленных свойств 

конкретных участков пашни в базе данных должны быть необходимые сведе-

ния. 

После оценки участков пашни по пригодности разрабатывается предвари-

тельный вариант (варианты, если есть необходимость и возможность для этого) 

объединения полей в севообороты, который в последствии уточняется при раз-

работке схем конкретных севооборотов и оценке оптимальности системы зем-

леделия. Необходимо стремиться, чтобы количество полей в севооборотах было 

по возможности кратным срокам возврата ведущих культур. При этом важно 

избегать формального учета нормативных параметров. Например, можно объе-

динять (территориально) участки от 0⁰ до 3⁰ и от 3⁰ до 4…5⁰, если в хозяйстве 

(его подразделении) не планируется возделывание культур с низкой почвоза-

щитной способностью. Однако, при этом необходимо полосное размещение 

культур и контурная организация территории пашни. 

При выделении пашни под отдельные севообороты в первую очередь вы-

бираются (при необходимости) участки под специальные (овощные, конопля-

ные, табачные, бахчевые и т.п.) и узкоспециализированные полевые севооборо-

ты. Затем принимаются во внимание особые организационные (например, не-

обходимость прифермских севооборотов) и экологические (например, потреб-

ность в мелиоративных севооборотах) условия хозяйств. 

Полевые севообороты следует вводить на типичных для зоны пахотных 

землях интенсивного и умеренного использования. Как по хозяйству в целом, 

так и в отдельных его подразделениях часто целесообразно иметь несколько 

полевых севооборотов. Так, в целях уменьшения транспортных расходов 

удельный вес культур с большой массой урожая (сахарная свекла, картофель, 

кормовые) в удаленных севооборотах может быть меньше оптимального, а в  

ближних – на предельно допустимом уровне. По этой же причине в первом 

случае выгодна более высокая степень биологизации с заменой черного унаво-

женного пара на сидеральный. 

Разработку структуры использования пашни необходимо вести «от поля», 

т. е. от обобщенной в землеустройстве информации об агроэкологических ус-

ловиях сельхозпредприятий. Соответственно вводными для ее разработки яв-
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ляются результат этапа 1 (специализация) и пригодность участков пашни для 

культур. Необходимый для получения конечного результата по этому этапу 

информационно-справочный материал (помещенный в базу данных) обязатель-

но должен содержать следующие сведения по культурам:  требовательные к 

месту в севообороте и их предшественники; среднетребовательные и их пред-

шественники, малотребовательные к предшественникам культур (с указанием  

доли в % к пригодной пашне). Указанные сведения должны быть представлены 

для всех видов специализации (доля культур и состав предшественников меня-

ется в связи с производственным направлением) раздельно для пахотных зе-

мель интенсивного (крутизна склонов 0 – 2…3⁰) и умеренного (2…3⁰ – 4…5⁰) 

использования. На пашне ограниченного использования вводятся почвозащит-

ные севообороты. 

Перечисленные сведения, дополненные колонками «Площадь, га» могут 

составить основу формы для разработки ориентировочной структуры посевных 

площадей в хозяйствах с небольшими размерами землепользования (до 1000 га) 

и незначительными различиями в свойствах пахотных земель. 

Схемы севооборотов разрабатываются на 4-м этапе, вводными для которо-

го являются данные блока «землеустройство» по территориальной организации 

системы севооборотов и ориентировочная структура посевных площадей (ре-

зультат этапа 3). 

Качественное (одновременно быстрое) выполнение данного этапа обеспе-

чивается при наличии в базе данных «банка» схем севооборотов, содержащем 

примерные схемы разной продолжительности ротации применительно к основ-

ным видам специализации. 

При разработке схем конкретных севооборотов (фактическом выборе из 

«банка» схем) следует стремиться к максимальному приближению к ориенти-

ровочной структуре посевных площадей, а для этого начинать ее с севооборо-

тов с большой общей площадью. 

Вполне реально несовпадение количества полей согласно землеустройству 

с таковым в примерных схемах. Последние в таких случаях следует корректи-

ровать с учетом схем типичных звеньев севооборота, сведения о которых также 

должны быть в базе данных. 

Результаты 4-го этапа, как и предыдущего, остаются предварительными и 

вводными для этапа взаимоувязки системы севооборотов и структуры посевных 

площадей. 

Первая задача 5-го этапа – сопоставить площади под культурами в системе 

севооборотов с ориентировочной структурой посевных площадей - включает 

следующие шаги: 

Шаг 1. Подсчитать структуру посевных площадей согласно системе сево-

оборотов. 

Шаг 2. Составить ведомость расхождений между структурами посевных 

площадей (в системе севооборотов и ориентировочной). 

[Форма ведомости: 1) перечень культур (начинается с ведущих согласно 

специализации, завершается итоговой строкой); 2-3) площади, га (ориентиро-
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вочная и согласно севооборотам); 4-5) отклонения («+», «-» к ориентировочной) 

в гектарах и процентах]. 

Шаг 3. Выявить культуры, расхождение площадей под которыми (по мо-

дулю) ниже или выше 10%. Если эти расхождения < 10% или превышение ука-

занного ранее предела для ведущих культур со знаком «+», то разработанная 

система севооборотов и соответствующая ей структура посевных площадей – 

конечный результат.  Если расхождение площадей превышает (по модулю) 

10%, необходимо решить задачу 2.  

Задача 2. Найти компромиссное решение по структуре посевных площадей 

и системе севооборотов. 

Шаг 1. Оценить влияние расхождений (отклонений) на эффективность по-

леводства с позиций специализации хозяйства. Если недобор продукции из-за 

уменьшения площади под ведущ(ей)ими культурами компенсируется другими 

культурами того же хозяйственного назначения то – разработанная система се-

вооборотов – конечный результат, если не компенсируется, переход к  шагу 2. 

Шаг 2. Пересмотреть схемы севооборотов в направлении приближения к 

ориентировочной структуре посевных площадей. Если цель шага удается, то 

измененная система севооборотов с соответствующей им структурой посевных 

площадей – конечный результат, если нет, переход к задаче 3. 

Задача 3. Повторить проектирование с пересмотром отдельных решений на 

предыдущих этапах. 

Шаг 1. Пересмотреть организацию территории отдельных севооборотов [В 

первую очередь короткоротационных на пашне интенсивного использования 

(по размеру  и количеству полей)] 

Шаг 2. Разработать схемы для севооборотов с измененным количеством 

(соответственно размерами) полей (для минимализации расхождений). 

Шаг 3. Повторить шаг 1 задачи 1 этапа 5 ( с учетом изменений). 

Шаг 4. Убедиться во взаимоувязанности системы севооборотов и структу-

ры посевных площадей. 

В итоге взаимоувязки системы севооборотов и структуры посевных пло-

щадей устраняется неизбежность нарушения чередования культур из-за «дроб-

ления» полей (посева в них сельскохозяйственных растений, значительно раз-

личающихся по биологическим особенностям и агротехнике) и учитываются 

нюансы, которые не предусмотрены математической моделью оптимизации 

структуры посевных площадей (например, инфраструктура хозяйства). 

Оптимальность описанного алгоритма проектирования обеспечена: 1) не-

укоснительным соблюдением требований к АЛСЗ на всех этапах; 2) одновре-

менным учетом агроландшафтных и организационно-экономических условий 

на 1-м этапе; 3) учетом требований  сельскохозяйственных растений и их сре-

дообразующей роли на 2-ом этапе; 4) 3-й этап – оптимизационный по своей су-

ти, т.к. содержит целый ряд условий и ограничений агрономического, экономи-

ческого и экологического порядка, в т.ч. по бездефицитному балансу гумуса и 

ΝРК; 4) 4-й этап предусматривает использование оптимальных схем севооборо-

тов по комплексу критериев: урожайность ведущих (согласно специализации) 

культур, общая продуктивность пашни, экономические показатели; 5) органи-
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ческой взаимоувязкой системы севооборотов и структуры посевных площадей; 

6) уточнением и пересмотром предыдущих решений на последующих этапах. 

  

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

В задачи проектирования систем удобрений входит как управление  про-

дукционным процессом сельскохозяйственных культур в агроценозах, так и ре-

гулирование круговорота веществ в агроландшафтах. Поэтому проектирование 

системы удобрения должно базироваться на основных современных положени-

ях учения о питании растений, а также на общенаучных экологических прин-

ципах и принципах системной организации использования удобрительных ре-

сурсов. При этом она должна быть согласована со сложившимися в агроланд-

шафтах постоянно действующими процессами для обеспечения наиболее пол-

ной реализации их продукционного потенциала  (рис.4) 

 

6.1. Принципы построения системы удобрений в адаптивно-ландшафтном 

земледелии: 

1. Принцип индивидуальности элементарного ареала агроландшафта (ЭАА). 

2. Принцип возврата минеральных и органических веществ в агроценозах. 

3. Принцип оптимизации почвенной среды. 

4. Принцип оптимизации минерального питания растения 

5. Принцип комплексности. 

6. Принцип системности при временной реализации севооборота. 

7. Принцип экологической безопасности. 

Общие положения. При разработке ландшафтной системы удобрения учиты-

вается большое число системообразующих факторов и, прежде всего, биологи-

ческие особенности сельскохозяйственных культур, технологии их возделыва-

ния, качество предшественников, свойства почвы и погодно-климатические ус-

ловия. На однородных по рельефу территориях такая степень дифференциации, 

в основном, достаточна.  В условиях,  где  земледелие  ведѐтся  преимущест-

венно  на  склонах  разной   экспозиции,   крутизны   и   формы поверхности, 

необходима дополнительная дифференциация системы удобрения по факторам, 

характерным для тех или иных склоновых агроландшафтов. 

Эти факторы по своей природе подразделяются на две группы: одна из них 

связана с процессами эрозии почв, другая – с перераспределением в простран-

стве факторов почвообразования и жизни растений. 

Степень эродированности почв проявляется в сокращении запасов гумуса и 

азота и сопровождается снижением степени их подвижности (мобилизационной 

способности).    

Эродированность почв не всегда сопровождается сокращением содержания в 

обрабатываемом слое (пахотном) подвижных форм фосфора и калия, но всегда 

вполне отчѐтливо сказывается на снижение подвижности, как фосфатов, так и 

калия.  Это   обстоятельство     служит     основанием   для      некоторого уве-

личения доз удобрений. 
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Вторая особенность склоновых земель связана с проявлением на наклон-

ной поверхности стока талых и ливневых вод и смыва почвы. Отсюда возникает 

опасность миграции и потерь удобрений. Размеры этих потерь могут быть зна-

чительными (более 50 %) и зависят от сроков и способов внесения удобрений.  

Вторая группа факторов связана с перераспределением в пространстве 

факторов почвообразования и жизни растений – света, тепла, влаги. Это связа-

но с такими характеристиками рельефа как ориентация склонов, их крутизна и 

форма поверхности. 

С увеличением крутизны склонов различия между полярными экспози-

циями возрастают. Эти постоянно действующие факторы определяют условия 

эффективности удобрений. В частности, в средней полосе России на более про-

греваемых южных склонах по сравнению с северными отмечается более высо-

кая подвижность почвенных соединений азота, фосфора и калия и, естественно, 

более слабая реакция сельскохозяйственных культур на удобрения. На разно-

ориентированных склонах неодинакова также и интенсивность новообразова-

ния и минерализации почвенного органического вещества, что учитывается при 

определении доз внесения органических удобрений. 

Состав и структура исходной и нормативной информации. В качестве 

элементарной единицы для управления режимом минерального питания сель-

скохозяйственных культур  и соответственно единицей хранения информации 

является ландшафтно-однородный рабочий участок (участки) в составе поля 

севооборота с однородными характеристиками природного строения,  почвен-

ного плодородия и  одной технологией хозяйственного использования. Их со-

вокупность представляет собой базу данных исходной информации со следую-

щей структурой:  

1. Адресные характеристики рабочего участка: номер  ЭАА, номер топо-

графического  контура,  название  хозяйства, тип сельскохозяйственного уго-

дья, номер бригады/отделения, номер поля, номер рабочего участка. 

2. Почвенные и ландшафтные характеристики рабочего участка. Они 

включают: индекс  наименования почвы, гранулометрический состав, степень  

эродированности, экспозиция склона  и его уклон. 

3. Агрохимическая характеристика почвы рабочего участка.  

4. Характеристика системы севооборота на рабочем участке, которая 

включает состав  культур  и порядок их чередования 

5. Характеристики истории сельскохозяйственного использования рабо-

чего участка: состав культур по годам, их урожайности и дозы  внесения удоб-

рений и мелиорантов. 

6. База нормативных данных, которая дает возможность 

дифференцировать проведение расчетов, в том числе потребности в удобрениях 

каждой культуры севооборота, ее планируемой урожайности в условиях хозяй-

ства, балансов питательных элементов, изменения плодородия, агрономической 

и экономической эффективности удобрений. 

7. Оперативные данные по обеспеченности хозяйства финансовыми ре-

сурсами в отношении возможного приобретения минеральных и известковых 
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удобрений, а также  качественный и количественный состав поголовья скота и 

характер его содержания для определения выхода органических удобрений. 

  

6.2. Планирование урожайности сельскохозяйственных культур 

6.2.1.Определение потенциальной урожайности сельскохозяйственных 

культур, лимитируемой агроклиматическими ресурсами продуктивности 

Для расчетов климатически обеспеченной урожайности используются за-

висимости, основанные на прямых статистических связях климатически обес-

печенного урожая (КОУ) сельскохозяйственных культур с лимитирующими 

метеорологическими факторами. Так, например, при ограниченной влагообес-

печенности посевов, т.е. в случае, если основным лимитирующим фактором 

климата является вода, КОУ можно приближенно рассчитать с помощью соот-

ношения 

КОУ=10W/КW     , 

где КОУ – климатически обеспеченный урожай, т/га сухой биомассы; W – ре-

сурсы продуктивной влаги, мм; КW – коэффициент водопотребления, показы-

вающий какое количество воды расходуется на формирование единицы расти-

тельной биомассы рассматриваемой культуры 

Величина W представляет   сумму двух составляющих – запасов влаги в 

почве на начало вегетации и эффективно используемой части осадков, выпа-

дающих за период вегетации. Полагая, что в процессе формирования урожая 

используется примерно 80% осадков, величину W можно рассчитать по форму-

ле 

W=WH+0,8 О  

где WH – начальный запас влаги в метровом слое почвы, мм; О – сумма 

осадков от момента сева до созревания, мм. 

Другой метод оценки уровня КОУ без непосредственного расчета ПУ ос-

нован на использовании гидротермического показателя продуктивности (ГТП – 

балл).  

ГТП=gWn/36R, 

где W – ресурсы продуктивной влаги, определяемые по Рябчикову как 

разность между годовой суммой осадков и стоком, мм; n – продолжительность 

вегетации, декады; R – годовой радиационный баланс, кДж/см
2
; g – переводной 

коэффициент, равный 4,2 кДж/см
2
·мм. 

Рассчитав ГТП, величину КОУ сухой биомассы (в т/га) находят в соответ-

ствии с эмпирическим соотношением: 

КОУ=2,2ГТП – 1 

Пересчет сухой биомассы Y в урожай хозяйственно полезной продукции y 

осуществляется на основе соотношения  y=100Y/(100-ω)α  ,   

где ω – стандартная влажность хозяйственно полезной части урожая, %; α 

– сумма частей в соотношении масс хозяйственно полезной и побочной про-

дукции в общем урожае биомассы.  

Ориентировочные значения коэффициента α и обратного ему коэффициен-

та КХОЗ, показывающего, какую долю в общем урожае сухой биомассы состав-

ляет полезная продукция, приведены в таблице 4. 
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Для получения сопоставимых результатов все расчеты должны проводить-

ся на так называемую «стандартную» влажность, устанавливаемую для зерно-

вых культур (зерно) на уровне 14%, для картофеля (клубни) – 80%, для корне-

плодов и кормовой свеклы – 80%, для многолетних трав (сено) – 16%, для ви-

коовсяной смеси (зеленая масса) – 75%. 

 

4. Соотношение хозяйственно полезной и побочной продукции 

 для различных культур 

Культура α КХОЗ 

Озимая пшеница 2,5 0,40 

Озимая рожь 3,0 0,33 

Яровая пшеница 2,2 0,45 

Овес 2,1 0,48 

Ячмень 2,3 0,43 

Картофель  1,7 0,59 

Кормовая свекла 1,4 0,71 

 

6.2.2. Определение урожайности сельскохозяйственных культур по рабочим 

участкам, лимитируемой плодородием почвы 

Определение эффективного плодородия почв имеет фундаментальное зна-

чение для производства информационных действий по планированию целесо-

образного уровня урожайности сельскохозяйственных культур на конкретном 

рабочем участке.  

С этой целью могут использоваться  нормативы окупаемости урожаями 

единицы почвенных ресурсов плодородия (азота, фосфора и калия). В этом 

случае урожайность, обеспечиваемая уровнем содержания в пахотном слое 

подвижных форм питательных веществ (базовая) вычисляется по выражению: 

Уб i =   Ci · Оп i , где 

 Ci – содержание подвижных форм i-того элемента на рабочем участке, 

мг/кг; 

Опi – нормативная окупаемость урожаями значений показателей плодо-

родия почвы, ц/га на 1 мг/кг (дифференцированная по типам почв для зональ-

ных условий). 

Уровень базисной урожайности (Убn ) на рабочем участке (по содержа-

нию азота, фосфора и калия) находится по средней гармонической величине: 
1

1

3

1

Убi
Убn

 
Это тот уровень урожайности, которого можно достичь на конкретном 

рабочем участке хозяйства с учѐтом фактического почвенного плодородия это-

го участка, то есть без внесения минеральных удобрений.  

 

6.2.3. Определение планируемой урожайности, обеспеченной почвенно-

климатическими условиями и оптимизацией минерального питания 
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Величину урожая при использовании удобрений можно определить по ба-

зисной урожайности культуры (Уб) на рабочем участке и нормативов прибавок 

урожая от удобрений с учетом экономических возможностей хозяйства. Расчет 

планируемой  урожайности в этом случае проводится по формуле: 

Упл=Уб+0,01 · (Д · Оу · Ко), где 

Упл – планируемая урожайность сельскохозяйственной культуры при исполь-

зовании удобрений, ц/га; 

Уб – базисная урожайность сельскохозяйственной культуры на рабочем участ-

ке, ц/га; 

Д – доза удобрений, обеспеченная экономическими возможностями хозяйства, 

кг/га д.в. NPK или рассчитанная по таблицам нормативов; 

Оу – окупаемость 1кг д.в. NPK, кг; 

Ко – поправочный коэффициент на окупаемость удобрений, который в зависи-

мости от обеспеченности почв рабочего участка подвижными элементами пи-

тания (при прочих равных условиях) определяется, исходя из лимитируемого 

урожая:  

Ко = (КОУ-Уб) / (КОУ- Убн) , где 

Убн  - базисная нормативная урожайность сельскохозяйственной культуры при 

среднем содержании подвижных элементов питания, ц/га; 

КОУ  - климатически обеспеченная урожайность культуры, ц/га. 

 

6.2.4. Определение урожайности сельскохозяйственных культур по ра-

бочим участкам, лимитируемой хозяйственными факторами 

Уровень фактической урожайности сельскохозяйственных культур в хо-

зяйстве в целом и по рабочим участкам хозяйства определяется не только сло-

жившимся природным потенциалом продуктивности земель, но и тем, насколь-

ко полно реализуется этот природный потенциал. Возможности этой реализа-

ции зависят, во-первых, от обеспеченности хозяйства трудовыми, энергетиче-

скими, материально-техническими и финансовыми ресурсами и, во-вторых, от 

качества управления всеми ресурсами и качеством выполнения работ.  

Количественная оценка урожайности сельскохозяйственной культуры на 

конкретном рабочем участке, лимитируемая хозяйственными условиями 

(Упл.х.)  рассчитывается по формуле:  

Упл.х. = Упл · Кх  , где 

Упл – урожайность, вычисленная по уравнению; 

Кх – поправочный коэффициент на обеспеченность хозяйственными ре-

сурсами и уровень хозяйствования. 

Для определения поправочного коэффициента получаемую в среднем за 

три года фактическую продуктивность пашни в хозяйстве (Уфх, з.ед. ц/га) 

сравнивают с расчетным значением продуктивности (Урх, з.ед. ц/га) при том же 

количестве применяемых удобрений.  

Кх = Уфх/ Урх, где 

Урх – рассчитанная в целом по хозяйству продуктивность культур в сред-

нем за 3 года, ц/га з.ед. 
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Урх = Убх+(Дх · Оу · Ко)/100  , где 

Убх – средняя по хозяйству базисная продуктивность, вычисленная по 

средневзвешенным по хозяйству показателям плодородия почв, ц/га з.ед.; 

Дх – количество удобрений, фактически внесенное по хозяйству на гектар 

посева в среднем за 3 года, кг/га д.в. NPK. 

Оу – нормативная окупаемость 1кг д.в. NPK, кг 

Учитывая, что коэффициент Оу в формуле среднестатистическая величи-

на, коэффициент Кх в конкретном хозяйстве может быть меньше или больше 

единицы. 

 

6.3. Определение потребности в органических, минеральных удобрениях и 

мелиорантах 

Соблюдение принципа комплексности, предусматривающего одновремен-

ную оптимизацию уровня минерального питания, регулирование гумусного со-

стояния, физико-химических условий в почве позволяет наиболее полно реали-

зовать все ресурсы, участвующие в формировании урожая. 

Система удобрения разрабатывается для каждого рабочего участка на пол-

ную ротацию планируемого на нѐм севооборота. 

Проектирование системы удобрения ведѐтся с использованием результатов 

прогноза вещественного баланса, который просчитывается в севообороте, реа-

лизуемом на конкретном рабочем участке. По результатам баланса оснований, 

гумуса и элементов минерального питания определяется потребность в мелио-

рантах, органическом веществе и минеральных удобрениях, использование ко-

торых позволит обеспечить планируемую продуктивность культур и целесооб-

разную ѐмкость круговорота веществ в севообороте. Этим самым уже на стадии 

проектирования задаѐтся возможная направленность и интенсивность динами-

ки основных показателей плодородия почв. 

Все алгоритмы расчетов обслуживаются системой справочников и норма-

тивов. Степень их детализации, наличие справочных материалов и алгоритмов, 

отражающих особенности неоднородного рельефа, позволяет проектировать 

систему удобрения, при которой используемые средства показывают наиболь-

шую окупаемость. Особенностью использования балансовых методов при про-

ектирования является дополнительная дифференциация основных нормативных 

показателей по элементам рельефа, обусловленная различными условиями вла-

го- и теплообеспеченности. 

Проектирование системы удобрения ведѐтся с использованием результа-

тов прогноза баланса элементов питания, который просчитывается в севооборо-

те, реализуемом на конкретном рабочем участке. На основе расчета балансов 

гумуса и элементов минерального питания определяется потребность в мелио-

рантах, органическом веществе и минеральных удобрениях, использование ко-

торых позволит обеспечить планируемую продуктивность культур и целесооб-

разную ѐмкость круговорота веществ в севообороте. Этим самым уже на стадии 

проектирования задаѐтся возможная направленность и интенсивность динами-

ки основных показателей плодородия почв. 

6.3.1.  Определение потребности в органических удобрениях 
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Первый способ расчета потребности в органических удобрениях 

Количество органических удобрений, которое необходимо внести для 

обеспечения бездефицитного баланса гумуса почвы, находят следующим обра-

зом:  

Кγ

n

1i

)
i

α
i

K
i

A
i

ГэKэ
i

β(Г

H ,где 

Н - доза органических удобрений, необходимая для создания в почвах 

уравновешенного баланса гумуса за ротацию севооборота, т/га; 

Г - запас гумуса в пахотном слое почвы, т/га; 

Гэi - потери гумуса при эрозии на склоновых землях, т/га;  

 i - коэффициент минерализации гумуса в посевах i-той культуры ; 

 Кэ – поправочный коэффициент на элемент рельефа ; 

 Аi - количество пожнивно-корневых остатков i-той культурой, т/га;  

Кi – коэффициент пересчета растительных остатков на органическое ве-

щество; 

 i- коэффициент гумификации растительных остатков i-той культуры; 

 γ – коэффициент гумификации органических удобрений; 

 К – коэффициент пересчета органических удобрений на органическое 

вещество; 

n- количество культур в севообороте. 

Расходная статья складывается из потерь гумуса при его минерализации и 

за счет развития эрозионных процессов, а приходная включает новообразова-

ние гумуса из корневых и пожнивных остатков. При расчетах используются 

дифференцированные по ландшафтным условиям нормативные коэффициенты 

гумификации и минерализации  органического вещества в почвах. 

Второй способ расчета потребности в органических удобрениях 

Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса  черноземных почв Кур-

ской области необходимо, чтобы в почву ежегодно поступало сухое органиче-

ское вещество в количестве, которое определяется уравнением (Сухановский, 

Масютенко,  Санжарова, Прущик, 2008) 

,                            

где: 

a0 – необходимое среднее ежегодное поступление в почву органического веще-

ства, т/га в год;  

Г0 – исходные запасы общего гумуса в слое почвы 0-20 см, т/га; 

pуст = 0,93 – доля устойчивой компоненты  гумуса в общем гумусе, безразмер-

ная; 

λhum,уст = 0,00471– постоянная распада (коэффициент минерализации)  устойчи-

вой компоненты гумуса, год 
– 1

; 
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kvh,уст = 0,052 – доля растительных остатков, которая трансформируется в ус-

тойчивую компоненту гумуса (коэффициент гумификации), безразмерная. 

Зная количество необходимого среднего ежегодного поступления в почву 

органического вещества, а также количество пожнивно-корневых остатков, ко-

торые поступят в почву при возделывании сельскохозяйственной культуры 

можно определить какое количество органического вещества потребуется до-

полнительно внести по формуле:  Н= a0- Аi.  

Кроме навоза источниками органического вещества для поддержания пло-

дородия почвы могут быть солома, не используемая на кормовые цели, пож-

нивные и поукосные культуры на зелѐное удобрение, сидераты и др. Использо-

вание соломы в качестве источника органического вещества позволит  на 35-50 

%  сократить нормы внесения органических удобрений. 

Ценность соломы как органического удобрения обусловлена высоким со-

держанием в ней органического вещества. По его содержанию солома в 3,5-4 

раза превышает навоз, причѐм, с 1 т соломы и других растительных остатков в 

почву поступает  значительное количество питательных веществ; азота 3,7-5,5 

кг, фосфора  0,8-1 кг, калия 5,5-11,0 кг, кальция 2,2-9,2 кг и др. 

При распределении органических удобрений по полям учитывается от-

зывчивость культур на них, плодородие почвы и предшественник. В первую 

очередь органическими удобрениями обеспечиваются севообороты, насыщен-

ные чистыми парами, техническими, пропашными и овощными культурами. И 

зерновых наиболее отзывчива озимая пшеница и озимая рожь. Если удельный 

вес пропашных культур и чистого пара составляет 40 – 50  %, то необходимо 

вносить не менее 10 – 12 тонн органических удобрений на гектар севооборот-

ной площади, при 20 – 40 % - доза снижается до 5 – 8 тонн. Если доля много-

летних трав в севообороте составляет 20 – 30 % эта доза сокращается  до 2 – 4 

тонн. Органические удобрения в дозе 30 – 50 т/га вносят прежде всего в поле 

черного пара, непосредственно под сахарную свеклу, кукурузу, картофель и 

овощи. 

Если выход органических удобрений по хозяйству не покрывает расчет-

ной потребности по всей системе севооборотов, то расчет повторяют с включе-

нием в качестве свежего органического вещества сидеральных культур и нето-

варной части урожая. 

6.3.2. Определение потребности в минеральных удобрениях 
Дифференциация режима минерального питания в различных ландшафт-

ных условиях как условие снижения удельных затрат ресурсов на получение 

единицы продукции осуществляется, в первую очередь, через планирование 

целесообразного уровня урожайности сельскохозяйственных культур на кон-

кретном рабочем участке.  

Расчѐт годовой дозы минеральных удобрений под культуру по каждому 

элементу представляет в общем виде многокомпонентную функцию вида: 

Ду = f(Упл, (Нз, В, П), Кп), где 

Ду – годовая расчѐтная доза азотных, фосфорных или калийных удобре-

ний на гектар в д.в.; 
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Нз – нормативы затрат удобрений на производство 1 т продукции с уче-

том побочной; 

В – вынос питательных веществ в расчете на 1 т основной продукции с 

учетом побочной (кг/т); 

П – показатель, характеризующий влияние почвенных ресурсов рабочего 

участка в определении дозы удобрений. Он может носить характер балансовых 

коэффициентов возврата или представляет собой долю подвижных форм эле-

ментов питания почвы, участвующих в формировании урожая и определяемых 

через коэффициенты их использования культурой; 

Кп – корректирующие дозу показатели, учитывающие влияние предшест-

венника, размеры последействия удобрений, влияние местоположения почвы в 

рельефе, степени их эродированности, гранулометрического состава и кислот-

ности.  

Распределение расчетных годовых доз азотных, фосфорных и калийных 

минеральных удобрений в действующих веществах по срокам и способам вне-

сения проводят на основе существующих агротехнических требований, реко-

мендаций агрохимической службы и научно-исследовательских учреждений. 

При отклонении погодных условий от среднемноголетних данных рекомендуе-

мые дозы удобрений, особенно азотных, для проведения подкормок посевов 

озимой пшеницы и озимой ржи должны уточняться по результатам почвенно-

растительной диагностики минерального питания растений. 

Дозы минеральных удобрений (N, Р2О5, К2О) для основного (допосевного) 

внесения определяют путем вычитания из расчетных годовых доз азотных, 

фосфорных и калийных минеральных удобрений на планируемую хозяйством 

урожайность культуры на участке рекомендуемых доз соответствующих удоб-

рений для припосевного внесения и подкормок посевов. 

Ресурсы минеральных удобрений в питательных веществах на планируе-

мый год определяют в целом для азота (N), фосфора (Р2О5) и калия (К2О) путем 

суммирования их количества по каждой форме и по видам удобрений, включая 

сложные.  

Применение микроудобрений 

Применение микроудобрений на почвах с низким и средним содержанием 

подвижных форм соответствующих микроэлементов обеспечивает сбалансиро-

ванное соотношение макро- и микроэлементов в питании растений, повышает 

урожайность сельскохозяйственных культур на 10-15% и улучшает качество 

продукции. Микроудобрения (борная кислота, молибдат аммония, сульфат 

меди, сульфат цинка, сульфат кобальта и др.) применяют при предпосевной об-

работке семян и некорневой подкормке растений. Существуют комплексные 

формы микроудобрений, содержащих несколько микроэлементов в более дос-

тупной для растений хелатной форме (акварин, кристалон и др.). Микроудоб-

рение тенсо-коктейль предназначено для обработки семян. 

Наиболее перспективна обработка семян микроэлементами при их ин-

крустации и дражировании. Раствор для обработки семян должен содержать 2-3 

микроэлемента, наиболее дефицитных для возделываемой культуры. 
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Некорневая подкормка, дает возможность воздействовать на растение в те 

периоды, когда наиболее остро ощущается потребность в том или другом 

элементе. Некорневые подкормки микроэлементами обычно совмещают с 

азотными подкормками, обработкой гербицидами, фунгицидами или ин-

сектицидами. Рекомендуемые дозы микроудобрений следует дифференциро-

вать в зависимости от сроков их внесения.  

 

6.3.3. Определение потребности в известковых материалах 

Снижение кислотности ненасыщенных почв является важным фактором 

повышения эффективности минеральных удобрений (до 30-40 %). Задача по 

оптимизации физико-химических свойств почвы предусматривает решение  ря-

да вопросов:  

1. Определение нуждаемости в известковании.  

2. Определение доз мелиорантов. 

3. Выделение земельных участков, возделываемых культур.  

4. Составление плана известкования. 

Определение нуждаемости почв в известковании является самостоятель-

ной задачей и обосновывается, как правило, возможным эффектом от самого 

приема по отличию показателя обменной кислотности рНKCL от оптимальных 

значений, принятых для данного севооборота и в соответствии с почвенными 

условиями. На основе исследований баланса кальция и его расходных статей 

известкование целесообразно делить на основное, мелиоративное, обеспечи-

вающее сдвиг реакции среды до оптимального уровня, и поддерживающее, 

компенсирующее избыточные потери оснований агрогенного характера. При 

рН ниже оптимальных значений для определенной группы культур проводят 

известкование мелиоративными дозами. При значениях рН близких к опти-

мальному осуществляют поддерживающее известкование дозами, компенси-

рующими ежегодные потери оснований. 

В общем случае поддерживающую дозу извести рассчитывают по балан-

совому уравнению, как разницу между приходными и расходными статьями. 

Мелиоративные дозы извести можно определить на планируемый сдвиг 

рН до оптимального уровня (табл.5)  по формуле :   

 

М (т/га)  = 10· ∆ рН · н , где 

∆ рН - планируемый сдвиг рН,  ед.;н - норматив расхода СаСО3 , т/га (табл.6). 

Мелиоративные дозы извести также находят по гидролитической кислот-

ности:   

М =   0,05 · Hг· v· h, 

где:  

М - доза извести (в СаСО3) на период мелиорации, т/га; 

Hг –гидролитическая кислотность пахотного слоя, в мг·экв./100г почвы; 

V – плотность почвы, г/см
3
; 

h - мощность пахотного слоя, см. 
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Время эффективного действия доз извести для различных агропочвенных 

районов Курской области ориентировочно можно оценить по таблице 7. При 

насыщении севооборотов минеральными удобрениями сроки действия извести 

сокращаются. 

 

5. Оптимальные значения обменной кислотности рН и степени  

насыщенности основаниями для темно-серых лесных почв, 

 выщелоченных и оподзоленных черноземов 

Гранулометриче- 

ский состав почв 
Показатели 

Севообороты 
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Песчаный и супес-

чаный 

рНkcl 5,4 6,0 5,6 5,8 

V % 75 90 85 85 

Легко- и  

среднесуглинистый 

рНkcl 5,6 6,3 5,8 5,9 

V % 80 93 90 90 

Тяжелосуглинистый 

и глинистый 

рНkcl 5,8 6,5 6,0 6,0 

V % 85 95 92 92 

 

6. Нормативы расхода СаСО3  (т/га) для сдвига рН на 0,1 ед.  

Тип почвы 
рН 

исходное 

Норматив расхода СаСО3,  т/га / 0,1 ед. рН 

Легко- и средне- 

суглинистые  

Тяжелосуглинистые и 

глинистые 

Серые лесные 

4,5 0,50 0,71 

4,6 -5,0 0,55 0,83 

5,1-5,5 0,71 1,0 

Чернозем оподзо-

ленный и выщело-

ченный 

4,5 0,62 0,77 

4,6 -5,0 0,71 0,91 

5,1-5,5 0,91 1,1 

 

7. Время эффективного действия доз извести для различных 

 агропочвенных районов Курской области 

Тип почвы 

Время, лет 

Дозы извести  т/га 

< 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 

Серые лесные 3 5 7 9 

Черноземы 4 7 10 13 
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При составлении плана известкования в севооборотах различного типа 

учитывают степень нуждаемости почв в известковании, биологические особен-

ности культур. Особенно чувствительна к кислотности сахарная свѐкла, поэто-

му в этих севооборотах известкование проводят в первую очередь. В полевых 

севооборотах с многолетними травами и зерновыми культурами известь вносят 

под покровную культуру или под наиболее чувствительные к кислотности 

культуры – яровую пшеницу, ячмень, горох, кукурузу. Лучшим местом для 

проведения известкования кислых почв является паровое поле. При этом из-

весть вносят перед мелкой обработкой почвы. Мелиорант заделывают орудия-

ми, применяемыми для поверхностной обработки почвы (лущильники, диско-

вые бороны) на глубину 8-10 см. Вспашку на полную глубину пахотного слоя 

проводят плугом без предплужника. Непосредственно под зерновые культуры 

известковые удобрения вносят по поверхности пашни. Для заделки известко-

вых удобрений целесообразно использовать широкозахватные лущильники и 

дисковые бороны. Первая обработка проводится на глубину 6-7 см, вторая - 8-

10 см под углом по направлению к первой. После заделки известковых удобре-

ний проводят посев зерновых культур. Под картофель известь можно вносить 

непосредственно при условии повышения нормы органического удобрения и 

увеличении (на 10-20 %) нормы калийных удобрений.  

На песчаных и супесчаных почвах с низкой емкостью поглощения и в 

большинстве своем бедных магнием в первую очередь следует применять маг-

нийсодержащие известковые удобрения: доломитовую, доломитизированную и 

магнезиальную известняковую муку. 

Известкование изменяет соотношение в почве между кальцием и калием 

в сторону резкого преобладания кальция. Для нормализации соотношения меж-

ду этими элементами дозы калийных удобрений на произвесткованных почвах 

следует увеличивать. Фосфоритную муку на ранее произвесткованных почвах 

следует применять при уровне рН не выше 5,2-5,5, а при непосредственном 

внесении проводить заделку извести и фосфоритной муки в разные слои почвы 

(фосфоритную муку под плуг, а известь под культиватор или наоборот). Из-

весть при совместном внесении с навозом, понижая кислотность почвы, суще-

ственно изменяет условия его разложения, усиливая процессы перехода пита-

тельных веществ в усвояемые для растений соединения. Углекислые формы из-

вестковых удобрений можно вносить совместно с навозом. Следует учитывать, 

что подвижность большинства микроэлементов, за исключением молибдена, 

при известковании снижается. 

Нормы извести ведутся в расчѐте на 100 % СаСО3 поэтому при поступле-

нии других известковых удобрений на норму дают поправку 0,84 -для доломи-

та, 0,74 - для Са(ОН)2.  

Также делают пересчѐт на количество примесей. При использовании де-

феката (42-82 %СаСО3) его норма равна:   
дефекатевСаСО

НормаСаСО
Н Д

3

3

%

100*
 

Известкование почв проводят только по выровненному полю. При внесе-

нии известковых удобрений центробежными разбрасывателями с неравномер-
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ностью 25% и пневматическими бокового дутья - 30% и менее качество работ 

считается отличным, при увеличении неравномерности на 10% от допустимой - 

хорошим. При увеличении неравномерности известкования более 15% от до-

пустимой техническими требованиями работы бракуются. Отклонение от за-

данной дозы не должно превышать ± 10%. 

Для преодоления подкисления ненасыщенных основаниями почв, попа-

дающих в категорию поддерживающего известкования, возможно применение 

адаптивных приемов, предусматривающих учет характера и интенсивности 

действия агротехнических приемов. 

Стабилизация уровня кислотности чернозема при насыщении севооборо-

та минеральными удобрениями происходит при возрастающих затратах извести 

и органических удобрений (табл.8). Эти затраты сокращаются при включении в 

состав севооборота многолетних бобовых трав, поскольку доля вклада этого 

фактора соизмерима с действием поддерживающего известкования. 

 

8. Ежегодная потребность в извести (кг/га) для стабилизации 

кислотности чернозема при различном сочетании 

агротехнических приемов 

Среднегодовая доза 

NРК*, кг/га д.в. 

Процент трав в севообороте 

0 10 20 

Навоз т на га севооборотной площади 

0 0 4 8 12 0 4 8 

100 170 30 - - - - - - 

150 260 80 30 - - - - - 

200 350 140 80 30 - 60 - - 

250 440 190 140 80 30 110 60 - 

300 520 240 190 140 80 160 110 60 

* - полное минеральное удобрение N : Р : К – 1 : 1 : 1 в форме Nаа, Рсг, Кк. 

 

6.4. Оценка проекта системы удобрений 

а) Прогноз баланса гумуса, азота, фосфора, калия и кальция. 

б) Прогноз динамики содержания в почвах подвижных питательных ве-

ществ. 

в) Прогноз агрономической окупаемости и экономической эффективности 

применения удобрений. 

Критерием оптимальности разрабатываемой системы удобрения может 

быть принят максимум чистого дохода с единицы площади посева (Чд). Опти-

мизационная задача сводится к поиску максимума: 

Чд = Су·Упр(х) - [З(х) · Х+З(у) ·Упр(х)] → мах    

При проведении расчетов используют данные о распределении мине-

ральных удобрений в ассортименте в кг/га физической массы по культурам и 

полям способах и дозах их внесения (Х), ожидаемых прибавках  урожая 

(Упр(х)), их стоимости по реализационной цене (Су), ожидаемых затратах на 

применение удобрений, включая на их приобретение (франко хозяйство) (З(х)), 
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ожидаемых затратах на уборку и доработку дополнительного урожая (Зу) с учѐ-

том побочной продукции. 

Ведущим фактором при построении ряда приоритетов в зависимости от 

величины ожидаемого чистого дохода от применения годовых доз минераль-

ных удобрений служит прогнозируемая их окупаемость прибавкой урожая, 

оцениваемая долей участия удобрений в урожае (%) в зависимости от величины 

рассчитанных доз (д.в. NPK): 

100

*
)(

dуУпл
хУпр , где    

dу – доля участия удобрений в урожае (%), которая вычисляется по урав-

нениям регрессии или по нормативам. 

 

6.5. Прогноз  эффективности удобрений 

Прогноз и количественная оценка окупаемости удобрений урожаями 

сельскохозяйственных культур выполняется дифференцированно для каждого 

рабочего участка с учетом его характеристик и сложившегося по хозяйству 

уровня культуры земледелия. При этом в основу прогноза закладываются нор-

мативы для определения прироста урожайности от удобрений по основным 

культурам по фактическим данным о внесении удобрений и урожайности. Про-

гноз агрономической окупаемости с использованием нормативных данных про-

водится следующим образом. Первоначально определяется прогнозируемая 

прибавка (ц/га) урожая культуры (Упр ) по следующей формуле: 

Упр = (Упл ·Ду) / 100,  где 

Упл- планируемая урожайность культуры на рабочем участке, ц/га ; Ду – доля 

участия удобрений в урожае, %, которая может вычисляться по уравнениям 

регрессии.  

 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 =Упр·100· Ко · Кэ ·Кс · Кх / 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 ; Кх - поправочный коэффициент на уровень культуры земле-

делия; Ко - поправочный коэффициент на обеспеченность почвы питательными 

элементами.     

При использовании органических удобрений они включаются в расчет в 

соответствии с коэффициентами использования питательных веществ по годам 

После распределения минеральных удобрений рассчитывается ожидаемый 

чистый доход по каждому участку уже в зависимости от конкретных форм вно-

симых удобрений. Расчет чистого дохода от применения конкретной формы 

удобрений осуществляется по следующей формуле: 

Чд = Су·Упр(х) - [З(Д) ·Д+З(у) ·Упр(х)] 

При проведении расчетов используют данные о распределении мине-

ральных удобрений в ассортименте в кг/га физической массы по культурам и 

полям, способам и дозам их внесения (Д), ожидаемым прибавкам  урожая 



 

56 

 

 

(Упр(х)), их стоимости по реализационной цене (Су), ожидаемым затратам на 

применение удобрений, включая на их приобретение, хранение, транспорти-

ровку, внесение (франко хозяйство) (З(Д)), ожидаемым затратам на уборку и 

доработку дополнительного урожая (Зу) с учѐтом побочной продукции. 

 

6.6. Реализация проекта системы удобрений 

Система удобрения представляет собой среднесрочный стратегический 

план применения удобрений и мелиорантов в севообороте на всю его ротацию. 

Еѐ реализация осуществляется в соответствии с ежегодными планами, в кото-

рых корректируются сроки внесения удобрений и способы их применения в со-

ответствии с имеющимися в наличии их видами и формами, а также определя-

ются их объѐмы (в физическом весе) по каждому рабочему участку. Сроки и 

способы применения удобрений - наиболее зависимые от условий зоны элемен-

ты системы удобрения. Поэтому при их назначении ориентируются на реко-

мендации местных научных учреждений. Общая технологическая схема ис-

пользования удобрений, которая включает внесение в допосевной период (под 

основную или предпосевную обработку почвы), при посеве (в рядки или лен-

той) и в подкормку (в период вегетации), позволяет составлять ежегодные пла-

ны применения удобрений. С этой целью привлекается текущая оперативная 

информация и справочные данные по видам и формам удобрений. 

Распределение имеющихся ресурсов минеральных удобрений может про-

водиться исходя из приоритетности культур по величине чистого дохода от 

применения расчетных годовых доз минеральных удобрений для получения 

планируемой урожайности при использовании наиболее эффективных способов 

их внесения. По приоритетности между собой способы внесения располагают-

ся в следующем порядке: припосевное (рядковое) внесение > 1-я подкормка> 

основное внесение> 2-я подкормка> 3-я подкормка.  

 

7. СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТАХ 

 

Определяющими факторами формирования систем обработки почвы  в 

полевых  севооборотах являются: 

- характер рельефа и тесно связанная с ним интенсивность проявления 

водной эрозии; 

- требования культур к свойствам почвы (глубине гумусового горизонта, 

мехсоставу, плотности, кислотности, влагообеспеченности и т.п.); 

- фитосанитарная обстановка в полях севооборота (засоренность, насы-

щенность вредителями и болезнями). 

Исходя из этих условий в агроландшафтах на всех типах почв наиболее 

обоснованными и апробированными являются три типа систем основной обра-

ботки почвы, обусловленные в первую очередь расположением полей по эле-

ментам склонов (табл.9).  

Определение типа системы обработки почвы в севооборотах на основа-

нии приведенной схемы осуществляется специалистами хозяйств чисто логиче-

ским методом. 
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На определении типа системы обработки почвы, уточнении составляю-

щих их основных способов под различные культуры севооборотов не заканчи-

вается ее формирование. Вторым этапом является уточнение  планируемого 

способа к конкретным условиям, сложившимся на том или ином поле севообо-

рота, и наличия техники, т.е. придание им адаптивности. 

 

9. Схема построения систем обработки почвы в севооборотах  

ландшафтного земледелия 
Напряженность эро-

зионных процессов 

Система об-

работки 

почвы 

Основной спо-

соб 

Сопряженные 

способы 

Корректи-

рующий  

способ 

 

Экологические 

подгруппы  земель с 

интенсивностью эро-

зионных процессов 

до 5 т/га (плакорно-

равнинные части) 

Отвальная 

разноглу- 

бинная 

Вспашка в парах, 

под пропашные,  

зернобобовые, 

яровые с подсе-

вом трав, крупя-

ные 

Поверхностная 

под озимые, мел-

кая безотвальная 

обработка под 

озимые и яровые 

зерновые. Безот-

вальная обработ-

ка в чистых парах 

 

Экологические под-

группы земель с ин-

тенсивностью эрози-

онных процессов 5-

10 т/га (склоново-

ложбинные части) 

Комбини-

рованная 

Вспашка, безот-

вальная обработ-

ка под пропаш-

ные, зернобобо-

вые, яровые 

с подсевом трав 

Поверхностная и 

мелкие отвальные 

и безотвальные 

обработки под 

озимые. Мелкие 

безотвальные об-

работки под яро-

вые зерновые и 

однолетние тра-

вы. 

 

Экологические под-

группы земель с ин-

тенсивностью эрози-

онных процессов ›10 

т/га (склоново-

овражные части) 

Безотвальная 

разноглу-

бинная 

Безотвальная об-

работка под 

кормовые, зер-

нобобовые, яро-

вые 

с подсевом трав 

Поверхностная и 

мелкая отвальная 

обработка под 

озимые. Плоско-

резная обработка 

под яровые зер-

новые и однолет-

ние травы 

Периодиче-

ская (через 3-4 

года) вспашка 

под озимые 

 

В связи с тем, что факторов, определяющих выбор способа основной об-

работки почвы  довольно много (предшественник, способ обработки почвы под 

предшественник, условия погоды, гранулометрический состав почвы, плот-

ность почвы, степень засорения полей сорняками, срок до посева культуры, 

продолжительность периода до устойчивого замерзания почвы, внесение орга-

нических удобрений, интенсивность проявления эрозионных процессов, нали-

чие необходимой техники и т.д.), в  то же время всегда существует несколько 

способов равноценных по эффективности (табл.10).  
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Более быстрое решение по выбору способа обработки почвы под кон-

кретную    культуру    с   учетом   условий    принимается   при   использовании  

10. Условия наиболее эффективного применения  

способов основной обработки почв 

Способ 

основной 

обработки 

почвы 

Культура 
Условия эффективного  

применения обработки почвы 

1 2 3 

Глубокая от-

вальная обра-

ботка почвы 

(традиционная) 

Сахарная свекла, кар-

тофель, кукуруза, под-

солнечник 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжѐлый гра-

нулометрический состав почвы. Слабая и средняя 

степень засорѐнности полей. Нулевая и поверхно-

стная обработка почвы под предшественник. 

Глубокая от-

вальная обра-

ботка почвы 

(улучшенная,  

по  типу полу-

пара) 

Сахарная свѐкла, кар-

тофель, кукуруза, под-

солнечник 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжѐлый гра-

нулометрический состав почвы. Сильная степень 

засорѐнности полей. Нулевая и поверхностная 

обработка почвы под предшественник. Продол-

жительность уборки предшественника до замер-

зания почвы не менее 2-х месяцев. 

Глубокая без-

отвальная об-

работка 

Сахарная свѐкла, кар-

тофель, кукуруза, под-

солнечник 

Наличие выраженных, эрозионных процессов. 

Малая мощность гумусового горизонта. Легкий  и 

средний  гранулометрический состав почвы. Об-

работка посевов гербицидами. 

Ярусная обра-

ботка 

Чистый, занятый. сиде-

ральный пары, про-

пашные культуры при 

условии внесения   под 

них органических 

удобрении 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжѐлый гра-

нулометрический состав. Мощность гумусового 

горизонта более 30 см. Запашка органических 

удобрений или культур на зелѐные удобрения. 

Сильная степень засорѐнности поля. 

Средняя от-

вальная обра-

ботка почвы 

Озимые 

пшеница, рожь 

Влажные условия погоды в период подготовки 

почвы. Срок до посева озимых не менее 30 дней. 

Одновременное прикатывание. 

Яровые черновые, од-

нолетние травы, зерно-

бобовые и     крупяные, 

кукуруза, подсолнеч-

ник 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжѐлый гра-

нулометрический состав почвы. Сильная засорѐн-

ность полей. Внесение органических удобрений. 

Нулевая и поверхностная обработка почвы под 

предшественник. 

Средняя безот-

вальная обра-

ботка 

Яровые зерновые, од-

нолетние травы 

Наличие выраженных эрозионных процессов. 

Лѐгкий и средний гранулометрический состав 

почвы. Зернопаровые и зернопаропропашные се-

вообороты. Слабая и средняя засорѐнность полей 

сорняками. При необходимости обработка посе-

вов гербицидами. 
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Кукуруза, подсолнеч-

ник 

Наличие выраженных эрозионных процессов. 

Малая мощность гумусового горизонта. Зернопа-

ропропашные севообороты. При необходимости 

обработка посевов гербицидами. 

1 2 3 

Мелкая от-

вальная   или 

безотвальная 

обработка поч-

вы 

Озимые, яровые зерно-

вые,  

однолетние травы 

Равновесная плотность пахотного слоя почвы. 

Слабая или средняя засорѐнность нолей сорняка-

ми. Отсутствие растительных остатков на полях. 

Срок до посева не менее 30 дней. 

Гречиха 

Равновесная плотность пахотного  слоя почвы. 

Слабая или средняя засорѐнность нолей сорняка-

ми. Отсутствие растительных остатков на полях. 

Срок до посева не менее 30 дней. Отсроченный 

посев. 

Кукуруза, подсолнеч-

ник 

Средняя и глубокая вспашка под предшествен-

ник. Слабая или средняя засорѐнность полей. От-

сутствие растительных остатков на полях. При 

необходимости обработка посевов гербицидами. 

Поверхностная 

обработка 

 

 

Озимые пшеница, рожь 

Засушливые условия погоды. Равновесная плот-

ность пахотного слоя. Слабая засорѐнность поля 

многолетними сорняками (менее 1 шт./м2). От-

сутствие на ноле растительных сорняков. Срок до 

посева озимых менее 30 дней. 

Яровые зерновые, од-

нолетние травы 

Зернопаровой и зернопаропропашной севооборот. 

Вспашка под предшественник. Слабая засорѐн-

ность поля сорняками (менее 0,5 штук многолет-

ними и 100 однолетников на 1 м
2
). Отсутствие 

растительных остатков на полях. Обработка посе-

вов гербицидами. 

Нулевая обра-

ботка 

 

 

Озимая пшеница, рожь 

Засушливые условия погоды. Лѐгкий и средний 

гранулометрический состав почвы. Предшествен-

ник - зернобобовые культуры, однолетние травы, 

гречиха, рапс. Вспашка под предшественник. 

Слабая засорѐнность поля многолетними сорня-

ками. Отсутствие на поле растительных остатков. 

Срок посева менее 15 дней. 

Ячмень, овѐс, однолет-

ние травы 

Лѐгкий и средний гранулометрический состав 

почвы. Вспашка под предшественник. Слабая за-

сорѐнность поля многолетними и однолетними 

сорняками. Отсутствие на поле растительных ос-

татков. Обработка посевов гербицидами. 

 

разработанной во Всероссийском НИИ земледелия и защиты почв от эрозии 

специальной информационно-справочной программы к персональным компью-
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терам по выбору оптимального способа основной обработки почвы под сель-

скохозяйственные культуры «Программа формирования системы и способов 

основной обработки в севооборотах ландшафтного земледелия. Свидетельство 

об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007614602. Зарегистри-

ровано в Реестре программ для ЭВМ 1 ноября 2007г.». Программа рассчитана 

на 16 основных культур, рассматривает 21 определяющий фактор и выдает 26 

решений, позволяя специалистам хозяйств избежать заведомо неудачного ре-

шения. 

 

8. Проектирование системы борьбы с сорняками, вредителями и  

болезнями растений   (фитосанитарная оптимизация агроландшафтов) 

Взамен «борьбы» с сорняками вредителями и болезнями  необходим пере-

ход 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  (Соколов М.С., Монастырский 

О.А., Пикушова Э.А., 1994) .  

8.1. Управление сорным компонентом агрофитоценозов 
При планировании противосорняковых мероприятий следует руководство-

ваться экономическими порогами вредоносности сорняков и экономическими 

порогами целесообразности применения гербицидов. Эти пороги не являются 

постоянными величинами и различны для каждой сельскохозяйственной куль-

туры и конкретных условий возделывания. Примерные пороги вредоносности 

сорняков приведены в таблице 11. 

 

11. Экономические пороги вредоносности сорных растений, шт./м
2
 

(по обобщѐнным данным ВНИИЗиЗПЭ) 

 Малолетние Многолетние 

Культуры двудоль- 

ные 

однодоль- 

ные 

однодоль- 

ные и дву- 

дольные 

корнеот- 

прысковые 

корневищ- 

ные 

Озимые 16 50 16 3 6 

Яровые 

зерновые 

 

50 

 

50-70 

 

50 

 

3 

 

6 

Сахарная 

свѐкла 

 

3 

 

6 

 

5 

 

1 

 

3 

Кукуруза 6 10 7 1 6 

Подсол- 

нечник 

 

20 

 

30 

 

20 

 

1 

 

6 

 

При выборе средств борьбы приоритет должен отдаваться предупреди-

тельным и организационным мероприятиям, а из истребительных - нехимиче-

ским мерам. Следует сочетать различные противосорняковые приѐмы. Это по-

зволит быстрее и с меньшими затратами снизить количество сорняков в посе-
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вах до приемлемого уровня. При разработке схем защитных мероприятий ори-

ентироваться надо на наиболее распространѐнные и вредоносные виды. 

Порядок проектирования систем борьбы с сорными растениями. Во-

первых, следует получить наиболее полные сведения об уровне засорѐнности 

посевов сельскохозяйственных культур и видовом составе сорняков на кон-

кретных полях. Для этого проводят основное (сплошное) и оперативное обсле-

дования: основное - в сроки массового появления основных видов сорняков гла-

зомерным, количественным или количественно-весовым методом; оперативное 

- непосредственно перед началом выполнения работ по борьбе с сорняками ви-

зуально. По результатам последнего уточняют видовой состав сорняков, срав-

нивают с экономическими порогами вредоносности сорных растений, коррек-

тируют площади, сроки, способы обработки (наземный, авиа) и нормы внесе-

ния гербицидов для каждого поля. Полученные материалы являются исходны-

ми данными для составления карт засорѐнности полей на бумажных или элек-

тронных носителях. 

Система мер борьбы с сорняками (система управления сорным компонен-

том агрофитоценозов) реализуется лучше всего в последовательности: преду-

предительные и организационные меры - севооборот- обработка почвы - другие 

нехимические меры (фитоценотические меры, промежуточные посевы, сидера-

ция и др.) - гербициды. Всякое движение в обратном направлении неизбежно 

связано с большими материальными затратами, ухудшением экологической об-

становки в агроэкосистемах и, в конечном счѐте, входит в противоречие с ос-

новными положениями адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Наиболее эффективны интегрированные системы борьбы с сорняками, в 

которых рационально сочетаются различные методы. Приоритет в них должен 

отдаваться нехимическим мерам. Особое значение комплексность приобретает 

при высокой засорѐнности полей и при наличии в посевах многолетних труд-

ноискоренимых сорных растений. 

В современных условиях многие сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели, особенно фермерские хозяйства, специализируются на производстве оп-

ределѐнного вида продукции. В этих условиях сельскохозяйственные культуры 

возделываются в специализированных севооборотах с узким набором культур 

или даже в монокультуре. В специализированных зерновых севооборотах, в ко-

торых в той или иной степени нарушаются принципы плодосмена, опасность 

распространения сорняков значительно возрастает. Особенно сильно возрастает 

засорѐнность посевов, когда доля зерновых в структуре посевов превышает 60 - 

65 %, что связано с необходимостью размещения в севообороте зерновых куль-

тур по зерновым. 

При насыщении севооборотов пропашными культурами засорѐнность, как 

правило, снижается, если своевременно проводятся междурядные обработки и 

вносятся гербициды. При несвоевременном уходе эти культуры, конкурентная 

способность которых (сахарной и кормовой свѐклы, кукурузы), по отношению 

к сорнякам не велика, способствуют распространению сорняков. Повышение в 

севообороте доли пропашных культур приводит к снижению засорѐнности 

многолетними видами. 
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В хозяйствах, специализирующихся на животноводстве, в структуре посе-

вов увеличивается доля однолетних и многолетних трав. Это приводит к рас-

ширению видового состава сорняков, увеличению засорѐнности двулетними и 

многолетними видами сорных растений. При насыщении севооборота много-

летними травами особенно возрастает количество корневищных сорняков (пы-

рей ползучий), что необходимо предусмотреть при планировании противосор-

няковых мероприятий. 

 

8.2. Проектирование системы борьбы с вредителями, болезнями растений 

Современная концепция интегрированной защиты растений предусматри-

вает регуляцию компонентов агроценозов, сводящую численность популяций 

вредных организмов до хозяйственно неощутимого уровня. Для достижения 

этой цели разрабатываются пути воздействия на агроценоз таким образом, что-

бы создать на посевах сельскохозяйственных культур фитосанитарную ситуа-

цию, не допускающую массового размножения вредных видов.  

Важным этапом этой работы является выделение факторов, с помощью ко-

торых можно влиять на агроценоз. Реализация задачи позволит изменить эколо-

гическую 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 против вредных организмов. 

Организация системы защиты растений осуществляется на трех  этапах:  

1. конструирование экосистем,  

2. освоение систем управления фитосанитарным состоянием,  

3. оперативное управление численностью вредных организмов. 

Защита от вредителей и болезней Конструирование агроэкосистем явля-

ется одним из решающих условий создания агробиоценозов, в которых массо-

вое размножение вредных насекомых и патогенов исключено. Здесь задачи за-

щиты растений и охраны природы сливаются с задачей охраны ландшафтов. 

В агроэкосистеме 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. 

Трансформация открытых экосистем в лесоаграрные ландшафты улучшает 

экологическую обстановку агролесоценозов (микроклимат, противоэрозионное 

действие и т.д.). При этом защитные лесные насаждения (ЗЛН) выступают как 

важный фактор экологизации защиты растений, в том числе повышения видо-

вого разнообразия агробиоценозов и активизации биологических факторов ре-

гуляции численности вредителей. Наиболее эффективны 3-5 рядные ЗЛН ажур-

ной и ажурно-продуваемой конструкции. Введение в состав ЗЛН хвойных по-

род, обладающих репеллентными свойствами для многих вредных насекомых, а 

также создание насаждений из энтомофильных древесных и кустарниковых по-

род (рябина, шиповник, боярышник, жимолость, терн, смородина, черемуха, 
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робиния) с подсевом травянистых нектароносов (горчица, фацелия, гречиха, 

люпин), обеспечит накопление энтомофагов в прилегающих агроценозах, что 

ведет к снижению вредоносного действия вредителей в 1,5-3 раза. 

Экологические 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 необходимости при-

менения пестицидов на больших площадях. 

Существенным фактором, также определяющим фитосанитарное состоя-

ние посевов, являются правильно подобранные севообороты, обеспечивающие 

рациональное использование агроклиматических ресурсов и формирование не-

благоприятной среды для вредителей и возбудителей болезней растений в агро-

ценозах. Биологизированные севообороты позволяют дополнительно снизить 

вредоносность фитофагов и болезней в 1,2-1,5 раза. 

Производственная деятельность по освоению систем управления фитоса-

нитарным  состоянием сельскохозяйственных угодий на хозяйственном уровне 

должна быть ориентирована на экономическую эффективность и экологиче-

скую безопасность. Решение поставленной задачи предполагает обеспечение 

следующих мероприятий:  

- сбор и анализ информации, необходимой для осуществления системы управ-

ления фитосанитарным состоянием полей. Для этого необходимо иметь сле-

дующие плановые и нормативные материалы: сведения о заселенности вреди-

телями и зараженности патогенами полей севооборотов в рамках агроэкологи-

ческой группы земель; критические периоды вредоносности и периоды, в кото-

рых следует воздействовать на вредные организмы; карту засоренности полей; 

данные прогноза появления и распространения основных вредителей и болез-

ней на планируемый период; показатели порогов вредоносности; технологиче-

ские карты по возделыванию сельскохозяйственных культур; метеопрогноз. 

- обоснование оптимального варианта защитных мероприятий (метод, способ, 

срок защитного мероприятия, техника и технология выполнения работ). 

- организация качественного осуществления защитных мероприятий сельскохо-

зяйственным предприятием.  

Организационно-хозяйственные мероприятия и агротехнические приемы 

планируются на основе долгосрочного прогноза развития вредных видов.  

В зависимости от преобладающих видов вредителей, болезней и сорняков 

подбираются сорта сельскохозяйственных культур, обладающие толерантно-

стью к выделенным вредным объектам, агротехнические приемы, способст-

вующие снижению их вредоносности, и средства защиты. Последние могут 

включать химические, биологические препараты, биологически активные ве-

щества (БАВ). 

Применение фитосанитарных средств регламентируется фитосанитарной 

ситуацией, складывающейся в течение периода вегетации, и осуществляется 

только при превышении экономических порогов вредоносности.  

Важна роль и материально-технического обеспечения системы управления 

фитосанитарным состоянием  сельскохозяйственных угодий. Оно включает 
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приборное оснащение для учета состояния и распространения вредных орга-

низмов, обеспечения фитосанитарного мониторинга и прогнозирования разви-

тия вредных и полезных видов, программы обработки информации. Необходи-

мо также предусмотреть средства для повышения квалификации специалистов, 

средства для внедрения новых экологически безопасных средств и технологий. 

Управление численностью фитофагов и возбудителей болезней. Опера-

тивное управление численностью фитофагов и возбудителей болезней – по-

следний и наиболее важный этап защиты растений. Для уменьшения уровня 

экологической  напряженности 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. Применять 

биологические методы и средства сбережения выращиваемых урожаев от вре-

дителей и болезней. 

Предпосевная обработка семян биологическими препаратами Агат-25 (120 

мл/т), Ризоплан (0,5 л7т), Силк (1 г/т), Иммуноцитофит (0,3-0,5 г/т), внесение в 

почву биоудобрений  Азотовит, Флавобактерин, Ризоэнтерин (0,02-0,4 л/га) 

снижает в 2,5-4 раза бактериальную, вирусную и грибковую заболеваемость 

зерновых, повышает всхожесть семян, содержание клейковины в зерне, сокра-

щает расход минеральных удобрений, способствуя получению дополнительной 

экологически безопасной продукции на 4-6 ц/га. 

Обработка посевов зерновых в фазу кущения, сахарной свеклы - в фазу 

смыкания рядков экологически безопасными биологическими средствами 

(микроудобрения, продукты вермикультивирования, Ризоплан 0,3 л/га, Силк 2 

г/га, Иммуноцитофит 0,4г/га) подавляет развитие возбудителей болезней, по-

вышает устойчивость растений к вредителям, увеличивает урожайность на 25-

30%. 

Опыливание посевов в краевых зонах агроценозов репеллентом СМ – 87 

(сосновая мука) 20 кг/га способствует снижению заселенности зерновых куль-

тур хлебными блошками и трипсами в 1,5-2 раза. 

В условиях сохраняющегося приоритета химического метода защиты рас-

тений с целью снижения пестицидной нагрузки следует проводить сокращение 

или исключение обработок непосредственно за счет оптимизации химического 

протравливания семенного и посадочного материала, его капсулирования, ин-

крустации различными пестицидами и биологическими активными веществами 

(БАВ) на специализированных предприятиях, использовать локальные обра-

ботки (ленточные, дискретные, краевые, очаговые и др.). 

Современная интегрированная защита растений предполагает широкое ис-

пользование новых типов соединений – регуляторов развития и поведения на-

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

щихся к пестицидам  3 и 4 поколений. На случай экстренных мер по уничтоже-

нию вспышки появления вредителей или развития болезней необходимо иметь 

в хозяйстве резервный запас препаратов в количестве из расчета на 20-50 га 

площади применения. 
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Внедрение безопасных приѐмов и технологий защиты растений, способст-

вующих восстановлению биологического равновесия  в агроценозах и ЗЛН, 

улучшению плодородия почв и питания растений, экологически безопасное ис-

пользование химических препаратов являются гарантией производства высоко-

качественной, экологически безопасной, конкурентоспособной продукции и 

сохранения окружающей природной среды. 

Решение о необходимости борьбы с вредными организмами принимается 

на основе сопоставления данных фактического состояния со значениями эко-

номических (ЭПВ) порогов вредности (табл.12, 13). Эти показатели следует 

рассматривать как ориентировочные и использовать с учетом конкретных усло-

вий возделывания той или иной культуры и перспектив реализации сохранен-

ной продукции. 

 

12. Экономические пороги вредоносности главнейших болезней 

основных   сельскохозяйственных культур 

 

Возбудитель  болезни 

 

Фаза развития  

растений 

 

Э П В 

 

Головня злаков 

Гельминтоспориозная-

фузариозная корневые 

гнили 

 

Мучнистая роса 

 

 

 

 

 

Стеблевая ржавчина 

 

 

Пятнистость ячменя 

 

Септориоз пшеницы 

 

Снежная плесень ози-

мых 

 Фузариоз колоса 

 

Церкоспороз 

Фомоз 

Мучнистая роса 

 

1. Зерновые 

 полная спелость 

 а) посевной материал 

 б) начало вегетации 

 в) заселенность почвы 

 

колошение: 

- пшеница 

- ячмень 

- рожь 

 

 

начало вегетации 

колошение 

 

 выход в трубку 

  

флаг-лист 

 

начало вегетации 

 

колошение 

2. Сахарная свекла 

 

   период вегетации 

 

 

 

0,3-0,5 % колосьев 

10-15 % зараженных семян 

15 % пораженных растений 

15-20 конидий на 1 г  почвы 

 

 

15-20 % развития болезни 

 20 % развития болезни 

 30 % развития болезни 

 

 

3-5 % пораженных растений 

10 % развития болезни 

 

 3-5 % развития болезни 

  

15-20 % развития болезни  

 на 1 листе  

 20 % пораженных растений  

   

5 % развития болезни 

 

 

25 % развития болезни 
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Белая, сухая, серая гни-

ли корзинок 

3. Подсолнечник 

   конец цветения 

     

 

первые признаки появления 

болезни 

 

 

 

13. Экономические пороги вредоносности главнейших вредителей 

основных сельскохозяйственных культур 
 

Вредитель 

 

Время проведения 

обработок 

 

ЭПВ 

 

Серая зерновая совка 

Озимая совка 

Луговая совка 

Вредная черепашка 

Хлебная жужелица 

Злаковые тли 

Шведские мухи 

Хлебная полосатая блошка 

Озимая муха 

Пшеничный трипс 

 

 

Гороховая тля 

Гороховая плодожорка 

Гороховая зерновка 

Клубеньковые долгоносики 

Люцерновая совка 

Соевая плодожорка 

 

Проволочники 

Луговой мотылек 

Мыши 

 

Обыкновенный свеклович-

ный долгоносик 

Серый свекловичный  

долгоносик 

Свекловичная блошка 

Свекловичная минирующая 

муха 

Свекловичная листовая тля 

Минирующая моль 

Свекловичная щитоноска 

 

Серый долгоносик 

Подсолнечная тля 

 

Колорадский жук 

 

1. Зерновые 

налив зерна 

до посева 

молочная спелость 

молочная спелость 

конец кущения 

колошение 

всходы-кущение 

 

всходы 

кущение 

после цветения 

2. Зернобобовые 

цветение 

цветение 

бутонизация 

всходы-2-3 листа 

стеблевание 

отрастание бобов 

2.  Всеядные вредители 

 

 

 

3. Свекла 

1 пара настоящих листьев 

 

то же 

 

то же 

то же 

 

то же 

 

 

5. Подсолнечник 

по всходам 

при появлении 

4.  Картофель, паслено-

вые 

в период появления 

 

10-20 гусениц/100 колосьев 

5 гусениц/м
2
 

20 гусениц/м
2
 

5-10 личинок/м
2
 

5-10 личинок/м
2 

30-50 % заселенных колос 

5-10% поврежденных стеблей 

50 жуков/м
2
 

30 мух/100 взмахов сачком 

20-40 личинок/колос 

 

 

15-20% заселенных растений, 

30 яиц /м
2
 

10 жуков /100 растений 

1 жук /3-5 растений 

8-10 гусениц /м
2
 

5 % заселенных растений 

 

5-10 личинок /м
2
 

10-20 гусениц /м
2
 

100 жилых нор /га 

 

0,1-0,4 жука /м
2
 

 

0,2-0,4 жука / м
2
 

 

0,3-0,5 жука /растение 

2-5 личинок /растение 

 

20-30 % заселенных растений 

2 гусеницы /растение 

0,5-1 жука /растение 

 

1-2 жука /м
2
 

25 % заселенных растений 

 

10-20 жуков и личинок на куст 

при 10 % заселенных растений 
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9. Формирование агротехнологий 

9.1. Принципы формирования агротехнологий 

Формирование агротехнологий различного уровня интенсивности должно 

исходить из следующих основных принципов: 

1. Наличие соответствующего уровня материальных, денежных и трудо-

вых ресурсов. Этот принцип обосновывается различным уровнем планирования 

урожая сельскохозяйственных культур, требующего проведения технологиче-

ских операций различной энергоемкости, возрастающей от экстенсивных тех-

нологий к интенсивным. Проще говоря, чем выше уровень ресурсных возмож-

ностей, при всех других равных условиях, тем предпочтительнее применять ин-

тенсивные технологии и наоборот, чем меньше этот ресурс, тем наиболее при-

емлемой является экстенсивная технология. 

2. Соответствие (адаптивность) технологий местным условиям производ-

ства. Принцип предписывает целесообразность использования различных типов 

технологий в зависимости от агропочвенного районирования территории, зна-

ния рельефа местности, полной характеристики свойств почв, фитосанитарной 

обстановки в полях севооборотов, биологического потенциала возделываемых 

культур. 

Совершенно очевидно,  что экстенсивные технологии нет смысла приме-

нять на почвах с низким уровнем эффективного плодородия, ибо собираемый 

урожай может не окупить затраченные ресурсы. Неразумным является их при-

менение на сильно засоренных полях, особенно многолетниками. Поэтому, в 

таких случаях наличие в севооборотах чистого или сидерального пара является 

обязательным условием применения как и своевременное и качественное про-

ведение всех технологических приемов по обработке почвы и уходу за расте-

ниями. 

На плодородных почвах интенсивные технологии возделывания зерновых 

культур должны сопровождаться высокой организационно-хозяйственной дис-

циплиной. 

3. Экономическая и энергетическая целесообразность технологии. Прин-

цип определяет максимальный объем производства продукции на единицу рас-

ходуемого ресурса. Это достигается как обоснованным набором применяемых 

агротехнических приемов, так и строго нормируемым расходом материальных 

ресурсов и живого труда. 

Практически он реализуется через себестоимость единицы продукции, 

рентабельность производства и энергоемкость выращивания гектара посева 

любой культуры. 

4. Почвозащитная и природоохранная направленность. Этот принцип 

требует применения таких технологий производства, которые бы совсем ис-

ключали или сводили к минимуму деградационные процессы почв,  загрязне-

ние поверхностных, дренажных вод остатками удобрений, пестицидов, солями 

тяжелых металлов и т.д. и в конечном счете позволяли получать экологически 

безопасную продукцию. 
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Все вышеназванные типы технологий должны обладать высоким почвоза-

щитным и природоохранным эффектом за счет введения в технологии почво-

защитных приемов и научно-обоснованного применения доз удобрений и дру-

гих препаратов химического происхождения. 

 

 

9.2. Типы агротехнологий 

В практике современного земледелия  нашли применение три типа агро-

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, связанных, главным 

образом со степенью ресурсообеспеченности хозяйств и фермеров. 

В крупном плане их можно подразделить на экстенсивные, нормальные 

(базовые) и интенсивные. Так называемые «высокие» в сегодняшних условиях 

пока не могут использоваться из-за их высокой сложности, необходимости 

мощного приборного оборудования и отсутствия соответственно подготовлен-

ных кадров. 

Основными признаками экстенсивного типа являются исключение мине-

ральных удобрений и химических средств защиты, сокращенное число техно-

логических приемов. Ведущими факторами формирования урожая в таких слу-

чаях выступают условия погоды, плодородие почвы конкретного участка и 

биологический потенциал возделываемых культур. 

Безусловно, уровень урожайности этих культур во всех случаях определя-

ется уровнем эффективного плодородия почвы, сложившимися условиями по-

годы и качеством проводимых агротехнических приемов, составляющих техно-

логию. Во-первых, они в благоприятные по условиям погоды годы и при каче-

ственном проведении всех агротехнических приемов обеспечивают значитель-

ный урожай культур, во-вторых, вследствие очень широкого варьирования 

урожайности культур по годам - неустойчивость производства продукции и 

очень низкую рентабельность выращивания культур в неблагоприятные по ус-

ловиям погоды годы. 

Наиболее же существенным недостатком таких технологий надо считать 

неизбежное снижение потенциального плодородия почв из-за отрицательного 

баланса питательных веществ в агросистемах и резкое падение урожайности 

культур на почвах с низким уровнем эффективного плодородия в экстремаль-

ные по условиям погоды годы. 

К базовым (нормальным) агротехнологиям следует относить те, которые 

опираются на научно-обоснованные системы обработки почвы, ухода за посе-

вами, использование минимальных или оптимальных доз минеральных удобре-

ний, применение химических средств защиты растений, тесно увязанных с эко-

номическими порогами вредоносности. 

К основным достоинствам нормального уровня интенсивности возделы-

вания сельскохозяйственных культур нужно отнести  поддержание плодородия 

почвы на исходном уровне и высокую степень обеспеченности прогнозируемой 

урожайности. 

Отличительными признаками интенсивных агротехнологий надо считать 

применение сортов интенсивного типа, рациональных норм удобрений, дроб-
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ного характера их внесения по результатам растительной диагностики, мощной 

химической защиты растений от сорняков, болезней и вредителей, тесно свя-

занной с фазами органогенеза растений. Кроме того, они рассчитываются на 

получение планируемого урожая высокого качества при непрерывном управле-

нии продукционным процессом растений, в решении которого имеет большое 

значение наличие технологической колеи в посевах. 

Однако у таких технологий есть один существенный недостаток – низкая 

вероятность выхода на запланированный уровень урожайности. 

Применение последнего типа агротехнологий требует высокой организа-

ции производства, так как отдельные упущения в их структуре, различного ро-

да стрессовые условия погоды способны свести эффект технологии к миниму-

му. 

 

9.3. Порядок формирования агротехнологий 

Определение прогнозируемой урожайности. Определить  прогнозирован-

ную урожайность  культуры можно двумя путями. Первый  наиболее реальный 

способ состоит в изучении результатов полевых опытов ближайших научно-

исследовательских, опытно-селекционных станций, сортоучастков, проведен-

ных на аналогичных хозяйству почвах, в которых были бы варианты с нор-

мальными и интенсивными агротехнологиями возделывания культур. Естест-

венно, такими данными можно пользоваться только с учетом возможностей хо-

зяйства в выполнении всех агротехнических приемов, входящих в технологию, 

своевременно и с высоким качеством. 

Второй способ – расчетный, предлагаемый специалистами Всероссийского 

НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, исходя из следующих соотношений: 

3(УбΝ·УбР·УбК) 

Уб= (УбΝ·УбР+УбΝ·УбК+УбР·УбК),  где: 

 

Уб – уровень базисной урожайности культуры на конкретном участке, 

определяемый исключительно эффективным плодородием почвы; 

УбΝ, УбР,УбК – возможный уровень урожайности культуры, определен-

ный по содержанию одного из элементов питания, ц/га. 

Последние три показателя определяются, исходя из соотношения: 

 

Убi = Сi·Кi·Пi, где: 

  

Убi- урожайность культуры, обеспечиваемая одним из элементов пита-

ния, ц/га; 

Сi- содержание подвижных форм i-того элемента, мг/кг; 

Кi- нормативы окупаемости урожаем значений показателей эффективного 

плодородия почвы, ц/га на мг/кг; 

Пi- поправочный коэффициент к окупаемости урожаем значений показа-

телей плодородия. 

Размеры норматива окупаемости (Кi) и поправочных коэффициентов к 

ним (Пi) приведены в таблицах  14, 15. 
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Для нормальных и интенсивных технологий, в таких случаях, необходимо 

сделать поправку на вносимые удобрения: 

                      (Ду · Ок) 

Уп = Уб  +    ---------------, 

                      100 

где:    Уп – планируемая урожайность сельскохозяйственных  культуры на уча- 

          стке, ц/га; 

Уб – базисная урожайность, рассчитанная по предыдущему уравнению,  

ц/га; 

Ду – доза минерального удобрения, обеспеченная экономическими воз- 

можностями хозяйства, кг/га в д.в. ΝРК; 

Ок – нормативная окупаемость 1 кг действующего вещества удобрений,  

кг. 

Нормативная окупаемость одного кг действующего вещества минеральных 

удобрений заимствуется из средних величин, присущих конкретному региону. 

Рассчитанная таким образом урожайность сельскохозяйственных культур 

несмотря на использование усредненных показателей отражает в целом про-

дукционные возможности рабочего участка с учетом хозяйственных возможно-

стей и в первом приближении принимается за основу при определении прогно-

зируемой урожайности культур. 

 

14. Нормативы окупаемости показателей плодородия почв урожаями  

сельскохозяйственных культур ц на мг/кг значения показателя (Кi) 

 

Культура 

 

 

Серые лесные почвы 

Темно-серые лесные 

почвы и черноземы 

оподзоленные 

Черноземы 

выщелоченные 

и типичные 

Ν  Р  К  Ν Р К Ν Р К 

Кукуруза 

на силос 

1,97 1,63 1,84 2,12 1,75 1,99 2,27 1,88 2,14 

Озимая 

пшеница 

0,19 0,20 0,22 0,21 0,22 0,24 0,23 0,24 0,26 

Озимая 

рожь 

0,22 0,17 0,20 0,24 0,18 0,22 0,26 0,20 0,24 

Яровая 

пшеница 

0,18 0,22 0,22 0,20 0,24 0,24 0,22 0,26 0,26 

Ячмень 0,25 0,22 0,20 0,27 0,24 0,22 0,30 0,26 0,25 

Овес 0,21 0,15 0,16 0,23 0,16 0,17 0,25 0,18 0,19 

Гречиха 0,15 0,15 0,14 0,16 0,16 0,15 0,17 0,17 0,16 

Горох - 0,13 0,21 - 0,17 0,23 - 0,22 0,25 

Вика - 0,24 0,14 - 0,24 0,15 - 0,24 0,16 

Однолетние 

травы на 

сено 

 

0,37 

 

0,31 

 

0,28 

 

0,40 

 

0,34 

 

0,30 

 

0,43 

 

0,37 

 

0,32 

 - при определении щелочногидролизуемого азота по методу Корнфилда; 
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 - при определении подвижных фосфора и калия по методу Чирикова. 

 

Оба приведенных способа конечно не могут с высокой достоверностью 

ответить на поставленный вопрос, но они наиболее просты и вполне обоснова-

ны для практического руководства. 

15. Поправочные коэффициенты к окупаемости урожаями значений 

показателей плодородия (Пi) 

 

 

Класс 

 

Группа 

обеспеченности 

Ν 

щелочногидро- 

лизуемый 

Р2О5 

подвижный 

К2О 

подвижный 

1 Очень низкое 1,2 1,4 1,3 

2 Низкое 1,0 1,2 1,1 

3 Среднее 1,0 1,0 1,0 

4 Повышенное 0,8 1,0 1,0 

5 Высокое  0,9 0,9 

6 Очень высокое  0,8 0,8 

 

Оценка ресурсного потенциала 

Любая технология для ее применения требует оценки как природного ре-

сурсного потенциала, так и обеспеченности хозяйства трудовыми, материаль-

ными и денежными ресурсами. Природный потенциал важен при использова-

нии экстенсивных технологий, так как очень низкий уровень плодородия почв в 

хозяйствах может явиться условием получения такого урожая, что его стои-

мость не оправдает затрат на выращивание. 

Выращивание  сельскохозяйственных культур по базовым и интенсивным 

технологиям невозможно без дополнительных затрат на оплату труда, удобре-

ния, пестициды, горюче-смазочные материалы, ориентировочные размеры ко-

торых приведены в разделе, где рассматриваются возможные типы агротехно-

логий. При недостаточном количестве таковых идти на возделывание культур 

по интенсивным технологиям нецелесообразно, так как недостаток в одном ви-

де необходимого материала способен свести к минимуму эффективность всей 

технологии. Недооценка данного положения может самым негативным образом 

сказаться на рентабельности производства. 

Формирование необходимой структуры посевов 

Обычно при выращивании многих культур по экстенсивным и нормаль-

ным технологиям не придают особого значения структуре посевов, т.е. форми-

рованию необходимой густоты стояния растений, числу зерен в колосе, массе 

1000 зерен. Формирование этих показателей происходит автоматически в силу 

складывающихся условий погоды и естественного плодородия  почвы. 

При использовании интенсивных агротехнологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур выход на прогнозируемый уровень урожайности невозможен 

без направленного  регулирования густоты стояния растений, оптимизации 

числа зерен в колосе и массы 1000 зерен.     
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Формирование систем защиты растений в зависимости от уровня 

интенсивности агротехнологий 

Система защиты растений в  экстенсивных агротехнологиях . В таких 

агротехнологиях оптимизация фитосанитарного состояния посевов достигается  

- подбором толерантных сортов;  

- чередованием культур и пара в севооборотах; 

- системой основной, предпосевной и послепосевной обработки почвы, 

обеспечивающей оптимальное сложение пахотного слоя и выравненность по-

верхности поля,  

- воздушно-тепловым обогревом семян,  

- оптимизацией сроков посева, норм высева, глубины заделки семян. 

Химические средства защиты применяются при протравливании (при за-

ражении семенного материала возбудителями заболеваний выше порога вредо-

носности семян) и эпизодически, в условиях эпифитотий, при вспышках массо-

вого размножения вредителей и сорняков, которые могут привести к сущест-

венным потерям или даже уничтожению урожая. 

Система защиты растений в  нормальных агротехнологиях. Наряду с 

организационно-хозяйственными и агротехническими мероприятиями по опти-

мизации фитосанитарного состояния посевов  необходимо:  

- при высокой засоренности посевов двудольными сорняками использо-

вать гербициды; 

- одну-две механические обработки в технологиях подготовки пара заме-

нить химической с использованием гербицидов сплошного действия или их 

смесью с противодвудольными препаратами (для удешевления мероприятия); 

- при опасности возникновения эпифитотий листостеблевых инфекций в 

период вегетации на семенных и наиболее продуктивных посевах применяются 

фунгициды: 

- использование инсектицидов в случаях вспышек массового размноже-

ния вредителей, особенно на всходах культур, в частности, на ячмене, сахарной 

свекле, рапсе и т.п. 

Система защиты растений в интенсивных агротехнологиях. В допол-

нение к предыдущему уровню в системах защиты:  

-  применяются гербициды против мятликовых сорняков; 

- проводится опрыскивание вегетирующих посевов фунгицидами при 

первых признаках проявления заболеваний; 

-  инсектициды применяются для защиты вегетативных и генеративных 

органов наряду с защитой всходов от вредителей. 

 Обязательным приемом является использование регуляторов роста для 

предотвращения полегания зерновых. В случаях задержки созревания целесо-

образно проводить сеникацию. 

Система защиты растений при  высоких агротехнологиях. В рассмат-

риваемых агротехнологиях необходимо не только осуществлять контроль за со-

стоянием посевов, но и оказывать влияние на примыкающие к ним биотопы: 

- следить за развитием полезной биоты,  
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- формировать насаждения таким образом, чтобы обеспечить привлечение 

на поля паразитов и хищников вредителей, в том числе и с помощью подсева 

энтомофильных растений (донник, фацелия, пустырник и т.п.).  

При этом лесополосы и лесные насаждения не должны быть рассадником 

сорных растений.  

Основу систем защиты в высоких агротехнологиях составляют использо-

вание: 

- новых сортов с комплексной устойчивостью к вредным видам,  

-  индукторов иммунитета,  

- современных селективных химических и биологических препаратов, 

- новой техники их внесения, учитывающей неравномерность распреде-

ления вредных объектов, 

- конструирование агроценозов с подсевом ловчих культур с целью отпу-

гивания вредителей либо их привлечения на небольшие площади. 

 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЛСЗ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

РЕГИСТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОРУДИЙ 

 

Технические средства для реализации способов обработки почвы и посе-

ва имеют конкретную конструкцию и не могут полностью обеспечить механи-

зацию непрерывного виртуального пространства состояний полей. Поэтому не-

обходима дискретизация состояний полей с тем, чтобы способы возделывания 

культур и средства их механизации поставить в соответствие определѐнному, 

поддающемуся формализации, состоянию поля. Дискретизация в первом при-

ближении может быть выполнена, исходя из совокупности трѐх наиболее зна-

чимых факторов, характеризующих состояние поля: засорѐнности, удобренно-

сти и плотности почвы. Если каждому фактору поставить в соответствие логи-

ческую переменную, принимающую значения «нужна», «не нужна», и обозна-

чить число таких переменных Ф, то теоретически возможное число сочетаний 

значений переменных определяется как 2
Ф

. При Ф=3 число различных сочета-

ний значений переменных равно 2
3 

= 8. Результаты дискретизации состояния 

поля, адаптированные к основным сельскохозяйственным культурам представ-

лены в работе «Методика формирования системы машин для комплексной ме-

ханизации агротехнологий» (2008). В соответствии с алгоритмом подобраны 

комплексы технических средств для механизации агротехнологий, представ-

ленные в виде регистра (приложение 4). В регистре приведены базовые маши-

ны отечественного и импортного производства. Однако это не исключает ис-

пользование появляющихся на рынке новых более совершенных аналогов. 

Разработанный «Алгоритм проектирования системы машин в адаптивно-

ландшафтном земледелии Центрального Черноземья» (2009) можно использо-

вать для автоматизации проектирования систем машин, обеспечивающих ком-

плексную механизацию агротехнологий производства сельскохозяйственных 

культур. На базе алгоритма разработана компьютерная программа, которая 

адаптирована к биологическим особенностям культур и основным факторам 
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состояния поля. Она позволяет формировать системы машин и определять при-

веденные затраты на их эксплуатацию и содержание.  

  

 

 

 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛСЗ 

 

Основными экономическими показателями оценки АЛСЗ, характеризую-

щими уровень использования земли, труда, материальных, технических и де-

нежных средств, является урожайность, продуктивность, себестоимость, рента-

бельность, а также экономический и экологический эффекты, для расчета кото-

рых необходимо иметь данные экономического ущерба как показателя эколого-

экономической оценки («Рекомендации по определению эколого-

экономической эффективности земель сельскохозяйственного назначения», 

2002; Свиридов, Свиридова, 2007). 

Но в настоящее время заметно возрастает роль экологических критериев, 

так как сельскохозяйственные отрасли, потребляя природные ресурсы, сущест-

венно влияют на окружающую среду, изменяя ее. Поэтому экологический эф-

фект следует оценивать следует оценивать с позиции сохранения плодородия 

почв и обеспечения его воспроизводства, улучшения окружающей среды и по-

вышения производительности агроэкосистем. 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия за счет более рационального 

использования имеющихся природно-экономических ресурсов должна обеспе-

чивать каждому товаропроизводителю достижение максимальной доходности 

производства при жестком соблюдении требований по воспроизводству поч-

венного плодородия. Интегральным показателем эффективности АЛСЗ может 

выступать годовой эколого-экономический эффект, определяемый суммирова-

нием размера прибыли (убытка) от реализации продукции растениеводства, как 

важнейшего производственно – финансового результата, и стоимости прибавки 

(дефицита) гумуса, характеризующего изменение плодородия почв (Эээ). Деле-

нием значения этого показателя на стоимость материально – денежных затрат 

на производство продукции получаем относительный показатель - коэффици-

ент эколого-экономической эффективности АЛСЗ (Кээ):  

Эээ=П·(У)±СΔГ; 

                                                                          ЭЭЭ 

Кээ=   ---------  , 

                                                                             З  
где: Эээ – эффект эколого-экономический, руб.; 

       П(У) - прибыль (убыток) от реализации продукции растениеводства, руб.; 

         СΔГ – стоимостное выражение изменения содержания гумуса в пахотном  

        слое почвы, руб.; 

        З – материально – денежные затраты на производство продукции расте- 

        ниеводства, руб. 
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Изменение содержания гумуса за анализируемый период (ΔГ) устанавли-

вают на основе агрохимического анализа почвы или расчетным путем, когда 

накопление гумуса за счет гумификации растительных остатков возделываемых 

культур сравнивается с расходом гумуса за счет его минерализации и смыва 

почвы. Зная количество органических удобрений, эквивалентное изменению 

содержанию гумуса (например, навоза подстилочного), и их стоимость, можно 

довольно точно рассчитать денежный эквивалент изменения почвенного пло-

дородия: 

СΔГ= ,оу

оу

Ц
К

Г
 

где: ΔГ – изменение содержания (баланс) гумуса в почве, т/га; 

Коу – коэффициент гумификации органического удобрения (напри-

мер, навоза подстилочного – 0,09); 

  Цоу – цена единицы органического удобрения, руб./т. 

 

Рекомендуется проведение эколого-экономической оценки эффективности 

АЛСЗ на биоэнергетической основе («Методика эколого-экономической оценки 

ландшафтной системы земледелия», 1995; «Методика ресурсно-экологической 

оценки эффективности земледелия на биоэнергетической основе», 1999; «Ме-

тодика эколого-экономической оценки эффективности АЛСЗ на биоэнергетиче-

ской основе», 2010). Так как природный потенциал, структура и особенности 

агроландшафта реализуются через систему земледелия, одним из основных 

критериев для организации АЛСЗ должна быть интенсификация процесса свя-

зывания энергии агроэкосистемами. Управление этими процессами возможно 

через ОЦЕНКУ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ в 

АЛСЗ на биоэнергетической основе. Расчеты показателей ресурсно-

экологической оценки земледелия, а также нормативная и справочная инфор-

мация к ним представлены в Методике эколого-экономической оценки эффек-

тивности АЛСЗ на биоэнергетической основе (2010), разработанной сотрудни-

ками ВНИИЗиЗПЭ. При этом  необходимо учитывать энергопотенциал почвы 

на начало периода и его изменение на выходе, фотосинтетически активную ра-

диацию, энергию всей биомассы (надземной и подземной частей растений) и 

антропогенную энергию (удобрений, ядохимикатов, мелиорантов, технических 

средств и т.д.), денежные и трудовые затраты.  
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Приложение 2 

Расчѐт защитного влияния лесных полос 

(Горохов Г. И., 1962, Здоровцов И. П., 2009) 

 

Направление 

ветров 

Повто-

ряемость 

Полосы 1 (СВ-ЮЗ) Полосы 2 (ЮВ-СЗ) 

α
0
 (под-

ход) 
Kα VKα 

α
0
 (под-

ход) 
Kα VKα 

С+Ю (3+12) 15 45 0,55 8,25 45 0,55 8,25 

СВ+ЮЗ (4+6) 10 0 0,03 0,30 90 1,0 10,0 

В+З (17+8) 25 45 0,55 13,75 45 0,55 13,75 

ЮВ+СЗ (43+7) 50 90 1,0 50,0 0 0,03 1,50 

   
Σ=72,3 

K1=0,72 
  

Σ=33,5 

K2=0,34 

 Ширина защитного пространства при высоте полос 16 м составит: 

C1=16×30×0,72=350 м, а C2=16×30×0,34=160 м. 

 Нормально защищѐнная площадь этих двух полей составит:  

в варианте I:  

P1=1500×350+2000×2×160-350×160×2=105,2 га; 

в варианте II:  

P2=1500×2×350+2000×160-350×160×2=125,8 га. 

 Разница в нормально защищѐнной площади составляет 20,6 га в пользу 

второго варианта.  

 

 

 

Приложение 3  

Рекомендуемое распределение пашни по видам севооборотов в ЦЧЗ с учѐ-

том коэффициента расчленения территории (Здоровцов И. П., 2002) 

Коэффициент 

расчленения, 

км/км
2 

Удельный вес пашни, рекомендуемый по севооборотам, % 

ЗПП ЗТ ТЗ 

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

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

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

1,00 73,0 11,6 15,4 

1,25 65,7 14,2 20,1 

1,50 58,4 16,7 24,9 

1,75 51,2 19,2 29,6 

2,00 43,9 21,8 34,3 
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