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Управление агроландшафтами тесно связано с кормопроизводством. Значение кормопроизводства 

заключается не только в производстве кормов, но и в средообразовании, обеспечении продуктивности 
и устойчивости агроландшафтов, рационального природопользования и охраны окружающей среды. Кор-
мопроизводство – один из ведущих факторов управления сельскохозяйственными землями и агроландшаф-
тами России. Кормопроизводство играет ведущую роль в управлении продукционным процессом и средоо-
бразующим потенциалом агроэкосистем и агроландшафтов
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management of agricultural landscapes is closely associated with forage production. Forage value lies not 
only in the production of feed, but also in education environment, ensuring productivity and sustainability of 
agricultural landscapes, environmental management and environmental protection. Forage production – one of the 
leading factors in the management of agricultural land and agricultural landscapes of Russia. Forage production 
plays a leading role in managing the production process and environment-forming potential of agro-ecosystems and 
agricultural landscapes.
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Управление агроэкосистемами и агро-
ландшафтами, их продукционной, средоо-
бразующей и природоохранной функциями, 
является важнейшей государственной за-
дачей в целях сохранения, воспроизводства 
и обеспечения продуктивного долголетия 
сельскохозяйственных земель России, самой 
основы, производственного базиса сельского 
хозяйства. Оно необходимо для сохранения 
и воспроизводства среды обитания человека 
и животных. Решение этой проблемы − клю-
чевое звено в обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны [1–5].

Стратегией рационального сельскохо-
зяйственного природопользования является 
целенаправленная оптимальная простран-
ственно-временная организация современ-
ных агроландшафтов, которая должна быть 
наиболее адекватной их природной струк-
туре и динамике.

Управление агроландшафтами направ-
лено на создание их экологически устойчи-
вой структуры и обеспечение нормального 
функционирования, увеличение доли природ-
ных и сеяных кормовых угодий в структуре 
агроландшафтов, разработку и реализацию 
комплекса биомелиоративных и фитомели-
оративных мероприятий по предотвраще-
нию эрозии, дефляции и восстановлению 
плодородия почв, залужение или залесение 
эродированных и дефлированных земель, 
возделывание многолетних трав на эрозион-

ноопасных и дефляционноопасных пахотных 
землях, расширение посевов засухоустойчи-
вых и солеустойчивых культур, регулирова-
ние солевого и солонцового процессов и др.

Функционирование агроландшафтов 
проявляется в продуктивности земельных 
угодий, ее устойчивости, стабильности по го-
дам и развитии негативных процессов. Если 
функционирование агроландшафтов нару-
шено и продолжает ухудшаться, необходи-
мо принять соответствующие меры. Прежде 
всего, необходимо нормализовать структуру 
агроландшафта, укрепить его экологический 
каркас (создать элементы прочности), опти-
мизировать антропогенные нагрузки. 

Кормопроизводство, занимающее более 
¾ сельскохозяйственных угодий и более ¼ 
части территории Российской Федерации, 
является одним из основных стабилизиру-
ющих факторов, с помощью которого мож-
но обеспечить не только продуктивность, 
но и устойчивость агроландшафтов [6–10]. 

Современная система управления агро-
ландшафтами включает (задействует) сле-
дующие элементы (рычаги) управления: 
управление всей системой агроландшафта 
(его инфраструктурой) и управление эле-
ментами агроландшафта – полем, лугом, 
лесом, водами и др.

Первая и важнейшая группа элементов 
управления – оптимальная ландшафтная 
организация территории. Она обеспечивает 
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конструирование и управление всей систе-
мой агроландшафта (системой систем). Важ-
ная роль в повышении устойчивости агро-
ландшафта отводится созданию надежного 
экологического каркаса агроландшафта, ко-
торый включает леса, природные кормовые 
угодья, многолетние насаждения, многолет-
ние травы на пашне, водо-болотные угодья. 
Целесообразно выведение из пашни (или 
ежегодной распашки) эродированных и деф-
лированных участков для создания допол-
нительных средостабилизирующих элемен-
тов экологического каркаса агроландшафта 
(природных кормовых угодий, лесов, много-
летних трав на пашне). Нередко необходимо 
дополнительное создание лесополос, обле-
сение территории, примыкающей к овраж-
но-балочной сети, водоемов.

Все другие элементы управляют систе-
мами низших порядков, входящих в еди-
ную систему агроландшафта как взаимос-
вязанные звенья. Элементы управления 
агроландшафтом включают: управление 
полевыми и луговыми агроэкосистемами, 
управление лесными землями, управление 
водо-болотными угодьями и др. 

Система оптимизации агроландшафтов 
должна включать управление его инфра-
структурой и управление антропогенны-
ми нагрузками на отдельные его элементы 
(земельные угодья). Создание оптимальной 
пространственно-временной структуры 
агроландшафта обеспечивают оптимизация 
видового состава сельскохозяйственных 
культур и структуры посевных площадей, 
размещения сельскохозяйственных культур 
(пропашные, зерновые, однолетние и мно-
голетние травы) по элементам агроланд-
шафта, применение современных техноло-
гий и системы севооборотов. Повышение 
плодородия почв обеспечивается за счет 
оптимального насыщения посевных площа-
дей бобовыми и бобово-злаковыми много-
летними травами. Увеличение на пахотных 
землях доли многолетних трав осуществля-
ется при сокращении доли пропашных, зер-
новых культур и однолетних трав.

Управление луговыми агроэкосистемами 
включает создание и рациональное исполь-
зование высокопродуктивных сенокосов 
и пастбищ. Средообразующий потенциал 
луговых агрофитоценозов в агроландшаф-
тах формируется благодаря дерновому про-
цессу, проходящему в условиях сохранения 
дернины без перепашки в течение длитель-
ного времени, результатом которого является 
увеличение в почве органического вещества, 
гумуса, азота, ряда минеральных элементов. 

Управление продукционным процес-
сом в растениеводстве обеспечивается не 
только хорошим сортом, качественными 
семенами, удобрениями и агротехникой. 
Продуктивность − это производное всей си-
стемы агроландшафта, т. е. его инфраструк-
туры − соотношения пашни, луга, леса, 
а также оптимальной структуры посевных 
площадей, севооборотов, достаточной доли 
многолетних трав.

Продуктивность и устойчивость агро-
экосистем и агроландшафтов во многом 
зависят от многолетних трав. Их доля в се-
вооборотах сегодня недостаточна для того, 
чтобы обеспечить эффективную защиту 
сельскохозяйственных земель от воздей-
ствия эрозии, дефляции и дегумификации. 
1/3 наших сельскохозяйственных земель 
уже деградирует под влиянием эрозии, 
дефляции, дегумификации, а пашня теряет 
1–2,5 т/га гумуса ежегодно [11–20]. 

Управление агроландшафтами России 
в современных условиях предполагает, пре-
жде всего, разработку и реализацию следу-
ющей системы мер:

● совершенствование структуры земель-
ных угодий, направленное на укрепление эко-
логического каркаса агроландшафта (увеличе-
ние доли элементов, повышающих прочность 
и устойчивость агроландшафтов к негатив-
ным факторам – природных кормовых угодий, 
лесов, охраняемых участков экосистем);

● оптимизация структуры посевных 
площадей и совершенствование севообо-
ротов сельскохозяйственных культур, на-
правленные на повышение экологической 
устойчивости пашни (увеличение доли по-
севов многолетних трав в севооборотах);

● совершенствование систем земледе-
лия, разработка и освоение адаптирован-
ных ресурсосберегающих экологически 
безопасных приемов, технологий и техни-
ческих средств обработки почвы и выращи-
вания сельскохозяйственных культур;

● выработка и реализация, а также оп-
тимизация норм антропогенных нагрузок 
на агроландшафты в целом и на отдельные 
элементы их пространственной структуры 
(пашни, пастбища, сенокосы, леса).

Адаптивная интенсификация агро-
экосистем и агроландшафтов предполагает 
управление продукционным процессом по-
средством интенсификации биологических 
ресурсов:

● рациональное размещение культур 
на территории землепользования с целью 
реализации адаптивного потенциала видов 
и сортов;



122

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2014 

 AGRICULTURAL SCIENCES 
● оптимальное насыщение посевной 

площади и севооборотов культурами, обе-
спечивающими высокую экономическую 
эффективность, производство качественной 
продукции, функционирующие на основе 
биологического азота, обладающие почвоза-
щитными и почвоулучшающими свойствами;

● применение в земледелии безотход-
ных технологий по использованию про-
изводимого органического вещества для 
воспроизводства бездефицитного баланса 
вещества и энергии почвы;

● рациональное применение материаль-
но-технических ресурсов, обеспечивающее 
интенсификацию биологических процессов 
(биостимуляторы, биопрепараты, мелио-
ранты, минеральные удобрения, средства 
защиты растений и т.д.);

● создание и использование сортов, осо-
бенно бобовых культур, адаптированных к зо-
нальным почвенно-климатическим условиям. 
В настоящее время имеются перспективные 
сорта клевера лугового и люцерны устойчи-
вые к кислотности, что позволит значительно 
уменьшить затраты на известкование.

При обосновании структуры посевных 
площадей необходимо учитывать следую-
щие требования:

● рациональное размещение культур 
в системе адаптивных севооборотов по оп-
тимальным предшественникам;

● максимально возможное насыщение 
структуры посевных площадей и севообо-
ротов культурами, функционирующими на 
основе биологического азота;

● оптимизация в структуре посевных 
площадей доли многолетних трав, как ос-
новного источника воспроизводства гумуса 
в почве и улучшения ее физических свойств. 
Так, при наличии в севообороте 45–50 % 
многолетних трав воспроизводство гумуса 
в почве обеспечивается без внесения орга-
нических удобрений. При использовании 
для воспроизводства гумуса растительных 
остатков сельскохозяйственных культур, со-
ломы, органических удобрений и сидераль-
ных культур в севообороте необходимо и до-
статочно наличие 25-30 % многолетних трав.

Использование новых сортов обеспе-
чит повышение продуктивности кормовых 
угодий и плодородия почвы за счет симби-
отической азотфиксации бобовых культур, 
производство высококачественных кормов 
для сельскохозяйственных животных, по-
лучение в хозяйствах дополнительной при-
были в размере 5–7 тыс. рублей на гектар. 
Комплексная устойчивость сортов к бо-
лезням позволит значительно снизить или 

исключить применение пестицидов, полу-
чать экологически безопасную продукцию, 
а также сохранить экологическую чистоту 
окружающей среды.
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