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Реальность освоения и (еще в большей степени) соблюдения вводимых севооборотов 

целиком зависит от их гармоничной увязки со структурой посевных площадей, которая 

должна соответствовать специализации конкретных хозяйств. Последняя определяется 

соотношением кормовых угодий и различающихся по категориям пригодности пахотных 

земель, размерами землепользования, расположением относительно перерабатывающих 

предприятий и рынков сбыта. 

Первый  этап указанной взаимоувязки – определение специализации полеводства, 

которая не всегда тождественна специализации хозяйств, зависящей одновременно от 

ландшафтных и организационных условий. Например, в хозяйстве, специализирующемся 

на производстве молока и говядины в силу большой доли кормовых угодий, структура ис-

пользования пашни в зависимости от расположения относительно сахарных заводов на-

правлена на производство или свеклы, или зерновых и масличных культур, а кормовые 

культуры на пашне интенсивного использования могут вообще не выращиваться. Напро-

тив, в пригородном хозяйстве такой же специализации, но при малой доле естественных 

кормовых угодий кормовой клин размещается на пахотных землях, а удельный вес куку-

рузы, многолетних и однолетних трав зависит от соотношения пашни на склонах до- и по-

сле 3 градусов. 

На втором этапе, при подготовке вводных данных для блока «землеустройство» от 

блока  «севообороты» первоначально оценивается пригодность конкретных участков 

пашни для основных культур согласно специализации полеводства. Пригодность устанав-

ливается по сочетанию факторов: 1) соответствие биологическим особенностям с.-х. рас-

тений; 2) допустимость возделывания (связана с опасностью эрозии и экологическими за-



претами); 3) приоритетность возделывания (определяется генетическим потенциалом про-

дуктивности, так как лучшие почвы предпочтительны для высокоурожайных и требова-

тельных к плодородию культур). Результаты оценки оформляются в виде предложений к 

территориальной организации системы севооборотов по позициям: 1) перечень севообо-

ротов (типы, виды, назначение); 2) участки пашни для их введения (по предварительной 

оцифровке или прежнему землеустройству); 3) площадь (не уточненная); 4) желательное 

количество полей или кратность их числа. Одновременно они являются исходными дан-

ными для следующего этапа. 

При определении ориентировочной (предварительной) структуры посевных площа-

дей (третий этап) пригодность участков пашни учитывается по мере заполнения разрабо-

точной формы, включающей следующие позиции: 1 – 2) требовательные к предшествен-

никам ведущие культуры и их предшественники; 3 – 4) среднетребовательные к предше-

ственникам культуры и их предшественники; 5) малотребовательные  к предшественни-

кам культуры. По такой же форме важно обеспечить проектировщиков справочным мате-

риалом, содержащим сведения об оптимальных интервалах (в %) насыщения конкретны-

ми культурами (их группами) и структуре предшественников, так как роль культур и их 

значение в севообороте меняется в зависимости от специализации и категории использо-

вания пахотных земель. Указанные сведения необходимы также в системе уравнений и 

неравенств экономико-математических задач при оптимизации структуры посевных пло-

щадей с использованием ЭВМ. 

Исходная основа для разработки схем севооборотов - ориентировочная структура 

посевных площадей и территориальная организация пашни. Поскольку в них уже учтены 

особенности агроландшафта, реакция культурных растений на положение в нем и их сре-

дообразующая роль, то при разработке схем следует обратить внимание на расположение 

севооборотов относительно центра хозяйства, дорог, ферм и других объектов в целях 

уменьшения транспортных издержек. Наличие «банка» примерных схем и типичных 

звеньев севооборотов позволяет существенно рационализировать и ускорить выполнение 

четвертого этапа. 

На заключительном этапе сопоставляются площади под культурами в системе сево-

оборотов с ориентировочной структурой посевных площадей. Ведомость расхождений 

между ними составляется по форме: 1) перечень культур ( начинается с ведущих согласно 

специализации, завершается итоговой строкой); 2 – 3) площади, га (ориентировочная и 

согласно севооборотам); 4 – 5) отклонения («+», «-» относительно ориентировочной) в 

гектарах и процентах. Если расхождения меньше 10% или превышение для ведущих куль-

тур со знаком «+» , то разработка блока «система севооборотов» как составной части 



АЛСЗ завершена. Иначе необходимо найти компромиссное решение по структуре посев-

ных площадей и системе севооборотов. В первую очередь следует оценить влияние выяв-

ленных расхождений на эффективность полеводства с позиций специализации. При этом 

из совокупности оценочных критериев следует учитывать наиболее значимые для кон-

кретной специализации хозяйства показатели. Если недобор продукции из-за уменьшения 

площади под ведущими культурами не компенсируется за счет других с.-х. растений того 

же хозяйственного назначения, то необходимо пересмотреть схемы севооборотов в на-

правлении приближения к ориентировочной структуре посевных площадей. При невы-

полнимости данного шага неизбежен пересмотр отдельных решений на предыдущих эта-

пах (но без нарушения общих требований к проектированию адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия), начинать который следует с организации территории отдельных се-

вооборотов (по размеру и количеству полей, в первую очередь короткоротационных  на 

пашне интенсивного использования). 

Изложенная последовательность обеспечивает: 1) строгое соблюдение ограничений 

адаптивно-ландшафтного земледелия; 2) комплексный учет агроэкологических и органи-

зационно-экономических факторов; 3) последовательную оптимизацию решений благода-

ря итеративной методологии проектирования. 

   

     

 

 

            

 

 


