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Дальнейший устойчивый рост продуктивности земледелия объективно ос-

ложнен проблемами сохранения окружающей среды (включая защиту почв от 

деградации и воспроизводство их плодородия) и необходимостью высокоэф-

фективного использования постоянно дорожающих средств производства. 

1. Главные направления практического разрешения названных проблем 

пересекаются и сочетаются при формировании систем севооборотов для кон-

кретных сельхозпредприятий (рис.) 
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2. Освоение научно обоснованных севооборотов ограничивает потребность 

применения (экологизация) минеральных удобрений и средств защиты расте-

ний до экономически выгодного (ресурсосбережение) уровня. 

3. Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства 

способствует ресурсосбережению благодаря возможности наиболее полного 

освоения достижений научно-технического прогресса (НТП). 

Неодинаковая специализация предопределяет различия в структуре посев-

ных площадей, которая должна быть органически увязанной с системой сево-

оборотов. 

3.1. В адаптивно-ландшафтных системах земледелия (АЛСЗ) структура по-

севных площадей формируется с учетом средообразующего влияния агроцено-

зов и пригодных условий по элементам ландшафта для конкретных культур. 

Поэтому невозможен произвольный выбор специализации. 

3.2. При сходных агроландшафтных условиях на первый план при выборе 

специализации выходят: а) расположение относительно рынков сбыта (оптими-

зация транспортных затрат); б) размеры землепользования, влияющие на оку-

паемость дорогостоящих видов техники. Последнее актуально для хозяйств с 

площадью пашни меньше 500 га. 

4. Решающим приемом и одновременно условием биологизации земледе-

лия в целом является чередование различающихся по биологии и технологии 

культур. Уровень биологизированности самих севооборотов напрямую связан с 

наличием в них культур, оказывающих положительное влияние на плодородие 

почвы и фитосанитарное состояние посевов. Состав последних предопределен 

специализацией (табл.). 

4.1. Многолетние травы в наибольшей степени защищают почву от  раз-

рушения и поэтому обязательно включение их в севообороты на эрозионно 

опасных пахотных землях с уклоном более 3
0
. 

На пашне интенсивного использования (до 3
о
) многолетние бобовые травы 

и бобовозлаковые смеси однолетних трав являются основным фактором биоло-

гизации в хозяйствах молочной и скотоводческой специализации. Оптимальное 

насыщение ими севооборотов обеспечивает повышение продуктивности пашни 

более чем на 20%, уменьшение затрат (включая издержки на воспроизводство 

плодородия ) более 10% при снижении себестоимости до 15 %. 

В большинстве малоземельных хозяйств вынужденной зерновой специали-

зации травы оказались невостребованными. Использовать здесь их положи-

тельное влияние при одновременном улучшении размещения озимых может 

позволить кооперирование со спецхозами по производству молока. 

4.2. Сидеральный пар оказывается наиболее весомым средством биологи-

зации в хозяйствах свекловодческо-зернового производственного типа, т.к. 

наибольшая урожайность свеклы и наивысшее ее качество достигается в звене 

»сидеральный пар-озимая пшеница-сахарная свекла» (при свекловодческо-

молочном направлении на его долю должно приходится не меньше четвертой 

части от свеклы). Оптимизация узкоспециализированных свекловичных сево-



оборотов обеспечивает увеличение сбора корнеплодов более 10% и продуктив-

ности всей пашни до 9% при некотором уменьшении затрат. 



 

Доля культур, повышающих уровень биологизации в хозяйствах различной специализации 

 Производственное направление 

% в структуре посевных площадей 

трав зернобобовых 
сидерально-

го пара 
итого 

многолетних 
однолет-

них 
всего 

в т.ч. го-

роха 

1 Многоотраслевое 10-14 0-15 6-12 6-12 5…7-0…5 22-44 

2 Свекловодческое 9…11-13…17 0-5…7 0-6 0-6 10…14-4…6 22-33 

3 Молочно-скотоводческое 18-28 8-14 - - - 26-42 

4 
Свиноводческие и птицеводческие 

спецхозы с собственной землей 
8-11 0-5 16-28 8-14 - 24-44 

5 *Зерномасличное - - 7-11 7-11 7…11 14-22 

6 *Зернофуражное - - 40-50 20-25 - 40-50 

7 *Зернокормовое и овощекормовое 25-30 0-20 0-10 0-8…12 - 25-60 

 

*хозяйства с площадью пашни менее 500 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Зернобобовые – определяющий фактор биологизации для спецхозов 

по производству свинины и продукции птицеводства с собственной землей, а 

также для хозяйств, производящих зернофураж для безземельных свиноком-

плексов и птицефабрик. В насыщенных зерновыми севооборотах на пашне 

интенсивного использования размещение всех озимых по гороху и половины 

яровых (ячмень, кукуруза на зерно) по сое и (или) гороху обеспечивает уве-

личение сбора зерна на 16 – 29%, общей продуктивности пашни на 15 – 20%. 

Одновременно затраты уменьшаются на 13 – 16% в денежном и на 7 – 10% в 

энергетическом выражении. 

4.4. Уровень биологизации в многоотраслевых хозяйствах обусловлен 

необходимостью введения зернотравяных и травянозерновых севооборотов 

на эрозионноопасной пашне и обеспечения озимых надежными предшест-

венниками. Соотношение факторов биологизации определяется степенью 

развития отраслей. Так, наличие сидерального пара при зерно-свекло-

скотоводческой специализации более значимо, чем при зерномасличной; до-

ля однолетних бобовозлаковых трав варьирует в зависимости от размеров 

стада КРС. Оптимизация севооборотов здесь обеспечивает увеличение сбора 

зерна от 10% до17% и общей продуктивности пашни от 9% до 16% при сни-

жении затрат на 8 – 13 процентов. 

5. Процесс проектирования экологизированных ресурсосберегающих 

систем севооборотов осложнен необходимостью адаптации к особенностям 

агроландшафтов; специализации, инфраструктуре, размерам землепользова-

ния, расположению сельхозпредприятий относительно рынков сбыта. Уско-

рение его при одновременном повышении качества реально за счет надежной 

базы данных, содержащей необходимые сведения и нормативы для опреде-

ления (выбора) возможной специализации, примерные параметры структуры 

посевных площадей для всех производственных типов хозяйств и достаточно 

широкий набор конкретных схем севооборотов. 

Таким образом, модернизацию севооборотов следует осуществлять на 

основе сочетания природоохранных и хозяйственных целей: 1) неукосни-

тельно соблюдать принцип дифференцированного использования пашни при 

формировании их систем в АЛСЗ; 2) уровень биологизированности севообо-

ротов повышать в соответствии с производственным направлением сельхоз-

предприятий; 3) разработку проектов для конкретных хозяйств оптимизиро-

вать посредством автоматизации за счет использования необходимой базы 

данных. 


