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Севообороты для ландшафтного земледелия
Республики Дагестан
В соответствии с многообразием рельефа и почвенно-климатических особенностей, территория республики Дагестан делится
на пять крупных геоморфологических провинций: Терско-Кумская и Терско-Сулакская; Приморско-Каспийская; Предгорная; Горная и Высокогорная.
Производство растениеводческой продукции сосредоточено главным образом, в хозяйствах Терско-Кумской и Терско-Сулакской; Приморско-Каспийской и Предгорной провинций. Хозяйства, расположенные
в Горной провинции, специализируются на производстве животноводческой продукции. Из растениеводческой продукции здесь в основном возделываются картофель, яровые зерновые, кормовые и овощные (капуста,
морковь) культуры.
С учетом специализации хозяйств в подпровинциях разработаны и
рекомендуются различные типы и виды севооборотов.

Размещение сельскохозяйственных культур
и севооборотыдля Терско-Кумской подпровинции
Климат подпровинции сухой континентальный. Среднегодовая
температура воздуха 11°, сумма средних суточных температур выше 10°
3770°. В год выпадает 150-300 мм осадков. Почвы представлены преимущественно
слабозадерненными
подвижными
песками,
светло-каштановыми и лугово-каштановыми солончаковыми разностями.
Орошаемые земли имеют благоприятные для выращивания всех
сельскохозяйственных культур водно-физические свойства. По гранулометрическому составу они относятся к супесчаным.
Хозяйства подпровинции специализируются на производстве продуктов животноводства, в основном овцеводства и овощебахчевых культур. Поэтому первостепенное значение для них имеет создание кормовой
базы для животных (сено, концентраты), производство лука и арбузов для
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товарных целей.
Из зерновых и зернофуражных культур наиболее продуктивными
являются кукуруза и озимая пшеница. Озимый ячмень не выдерживает
зимних морозов, а озимая рожь, хотя хорошо переносит суровые зимние
условия, при орошении полегает и малоурожайна. Малоурожайны здесь и
яровые зерновые культуры. По сравнению с озимыми зерновыми они
имеют слабую кустистость, а из-за высоких температур воздуха в период
налива зерна, дают щуплое, легковесное зерно.
При условии обеспечения питательными элементами и надлежащей
защиты посевов от сорняков здесь можно получать с 1 га 10-12 т зерна
кукурузы, 4,5-5,0 т озимой пшеницы, порядка 20 т сена люцерны, 20-30 т
лука, 40-50 т бахчевых культур. Поэтому в этой подпровинции следует
вводить травяно-пропашные и зернотравянопропашные севообороты,
насыщенные перечисленными культурами.
В сельскохозяйственных предприятиях, специализирующихся на
производстве продуктов овцеводства, следует иметь зернотравяные севообороты с люцерной с четырехгодичным сроком использования и кукурузой на зерно и с таким же количеством полей:
1 - 4. Люцерна,
5- 8. Кукуруза на зерно.
В исследованиях Дагестанского НИИСХ наиболее оправданными в
экономическом отношении является использование люцерны в течение
четырех лет. Урожайность её в переводе на сено при ранневесеннем беспокровном посеве составляет (т/га): в год посева 7,5, второй год 16,2, третий год 17,6, четвертый год 16,5. В среднем за год при двухлетнем сроке
использования сё производится 11,6 т, трехлетием 13,6, четырехлетием —
14,3 т/га. Кроме того в 1,5-2 раза сокращается потребность в дорогостоящих семенах.
Существенному снижению дефляции почвы и повышению продуктивности пашни способствует выращивание люцерны под покровом
подсолнечника. По сравнению с беспокровным посевом сбор зеленой
массы с 1 га при этом увеличивается на 23,8 т/га (40,9 против 17,1 т),
кормовых единиц на 2,7 т/га.
Вторая культура севооборота - кукуруза - выдерживает продолжительные бессменные посевы. При десятилетнем выращивании на одном и
том же поле в исследованиях ДагНИИСХ было получено зерна 6,2 т/га, по
пласту люцерны - 7,5 - по обороту пласта 7,4 т/га, т. е на 18-20% больше,
чем при бессменном посеве. Поэтому 4-х летние повторные посевы куку-
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рузы после люцерны в этой подзоне вполне оправданы.
При наличии потребности предприятия в белковых кормах, одно из
полей кукурузы, предпочтительно 6 или 7, можно заменить горохом, подсолнечником, соей. Для этого не потребуется существенной ломки севооборота. Точно также часть площади одного из полей кукурузы можно
отвести под лук или арбуз.
В сельскохозяйственных предприятиях, специализирующихся на
производстве мяса и молока КРС, наряду с сеном и концентратами нужны и
сочные корма — силос, корнеплоды. Для обеспечения этими видами кормов на 6 поле севооборота, кукурузу надо убрать на силос, а следующее
поле использовать для получения двух урожаев: озимой пшеницы и выращиваемой после нее пожнивной кукурузы на силос (убирается в фазе
молочно-восковой спелости зерна). Часть поля можно отвести под корнеплоды. Чередование культур в севообороте следующее:
1 - 4 Люцерна,
5.
Кукуруза на зерно,
6.
Кукуруза на силос + озимая пшеница,
7.
Озимая пшеница + кукуруза на сено пожнивно,
8.
Кукуруза на зерно, корнеплоды
Фермерским (крестьянским) хозяйствам, арендным коллективам
специализирующихся на производстве таких же видов продукции, нецелесообразно делить 4 имеющихся у них площадь пашни (5-10 га) на
большое количество полей. Решить проблему поддержания доли люцерны
на уровне 30-50% площади севооборота, сохраняя 3-4 летнюю продолжительность её использования, не увеличивая количество полей, достигается
путем выводных полей этой культуры.
Вторая особенность структуры посевных площадей в фермерских
крестьянских хозяйствах подпровинции это ориентированность их на
производство товарной продукции лука и бахчевых культур и более высокий до 30-35% этих культур в структуре посевных площадей. Наиболее
приемлемым для этих хозяйств является севооборот:
1. Люцерна, выводное поле,
2. Кукуруза на зерно,
3. Бахчевые культуры, лук.
В этом севообороте люцерна включается в чередование через 4
года, при необходимости, с учетом состояния посевов через 3 и 5 -лет, а
остальные годы кукуруза чередуется с бахчевыми и луком ежегодно.
Орошаемые земли Терско-Кумской подпровинции, легкого гра-
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нулометрического состава, отсутствия полезащитных лесных насаждений,
в силу частой повторяемости сильных южных и юго-восточных ветров,
подвержены, хотя в меньшей степени, чем не орошаемые, дефляции. Основными компонентами агроландшафтного земледелия в этих условиях
наряду с применением почвозащитной технологии подготовки почвы в
севооборотах с сохранением стерни на поверхности почвы, должны быть:
• непрерывное использование пашни путем введения в севооборот многолетних трав, промежуточных посевов трав под покров культур, отличающихся интенсивным начальным ростом;
• перенесение сроков основной обработки почвы под поздние
яровые культуры (кукурузу, бахчевые и др.) на весенний срок и проведение
сева их после предварительного полива.
На неорошаемых землях до последних 8-10 лет вводились зернопаровые севообороты с 25-33% чистых паров, 50-67% озимой пшеницы.
Из яровых культур выращивалась суданская трава на незначительных
площадях. Однако по данным исследований ДагНИИСХ и Дагсельхозакадемии, в условиях полупустыни, где коэффициент увлажнения составляет 0,11-0,33, чистым паром не накапливается больше влаги в посевном и
нижележащих слоях почвы, чем занятым. В отличии от прилегающих регионов юга России (Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская
область), где в осенне-зимний период выпадает достаточное количество
осадков, промачивающее почву до 1-1,5 м, а на паровых полях с помощью
соответствующих обработок, по крайней мере, сохраняются эти запасы
(если не наращиваются за счет весенне-летних дождей), то в условиях
Терско-Кумской подпровинции из-за недостаточного количества их, (в
зимний период - 35-50 мм), отсутствия снежного покрова и частых ветров
(60 дней) в году с сильными - 15 м/сек, а из остальных дней каждый третий
со скоростью более 3-5 м/сек) за указанный период промачивается она не
более, чем на 30-35 см. и эти запасы в условиях жаркого континентального
климата не сохраняются до посева озимой пшеницы. Получение полноценных всходов по чистым парам в засушливую осень также не гарантировано, как и по другим предшественникам - занятому пару, самой пшенице, суданской траве.
Чистые пары в условиях полупустыни таят в себе большую опасность - усиление дефляционных процессов в регионе, где последние годы
обостряется процесс опустынивания. Песками в этой подпровинции уже
занято более 11 тыс. га и площадь под ними не сокращается, а расширяется
с каждым годом.
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Следует отметить, что рекомендуемая повсеместно почвозащитная
система обработки почвы в паровых полях, основанная на сохранении
стерни на поверхности почвы, не дает желаемого эффекта: стерня разлагается в первые же 2-3 месяца после уборки предшественника и противодефляционная роль её на легких по гранулометрическому составу почвах
незначительна. Не приживается в силу энергетической и экономической
эффективности и полосное размещение других культур на паровых полях.
Ежегодно с поверхности парующего поля сдувается в среднем 32,5 т мелкозема, в то время как на полях с занятым паром - 16,2, с озимой пшеницей
- 13,5, поздними яровыми культурами - 24,5 т в расчете на 1 га.
Учитывая вышеизложенное, первостепенной задачей при разработке севооборотов является отказ от чистых паров, используемых в качестве предшественников озимой пшеницы вообще, и от зернопаровой
системы земледелия, характерной для этой подзоны. Почву здесь нужно не
оголять и обрабатывать механическими способами, а залужать, используя
для этого многолетние травы - люцерну в чистом виде или совместно с
житняком, т.е. время от времени, в течение 3-4 лет, исключать из системы
механические обработки.
Об этом свидетельствуют следующие данные по урожайности
озимой пшеницы по разным предшественникам: в среднем за 1986-2004 гг.
на фоне почвозащитной обработки почвы по чистому пару урожайность
озимой пшеницы составила (т/га): 1,3 т, по занятому озимой рожью с викой
пару 1,28, озимой пшенице 1,17, суданской траве - 0,94 т зерна. Если учесть
еще два обстоятельства: во-первых, тот урожай зерна, который получен по
чистому пару, хотя и более высокий, чем по другим предшественникам, он
получен один раз за два года и во вторых, никакого положительного последствия паров не было отмечено, то вывод о том, что в условиях полупустыни оставление чистых паров в севооборотах не оправдывает себя,
становится неоспоримым.
С учетом вышеизложенного, на неорошаемых землях подзоны
следует, вводить зернотравяные или зернопаротравяные с занятым паром
севообороты, где многолетние травы занимают 25-33%, озимая пшеница
33-50%, занятые пары 25-33% со следующим чередованием:
I
1. Многолетние травы (люцерна или ее смесь с житняком) вывидное поле,
2. Озимая пшеница,
3. Озимая пшеница,
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Пар занятый
II
1. Многолетние травы, выводное поле,
2. Озимая пшеница,
Занятый пар (озимая рожь с викой на сено).

4.

На почвах со слабой степенью засоления, люцерну в севооборотах
можно выращивать и в чистом виде, но при средней степени засоленности
надо высевать обязательно в смеси с житняком и другими солеустойчивыми травами.
Переход на почвозащитное земледелие, основанное на введении
зернотравяных севооборотов в подпровинции должен быть сориентирован
на сведение к ми- нимому механических обработок почвы. В основе этой
технологии должна быть в первую очередь, обработка посевов многолетних трав последнего года использования гербицидом - Раундап, или его
аналогами в июле-августе, при высоте растений 15-17 см. при этом будет
создана мульчирующая прослойка из органической массы трав, которая
надежно сохраняет влагу выпадающих осадков и почву от выдувания.
Такую же обработку надо проводит и при отрастании сорняков на занятых
парах. Посев озимой пшеницы проводится стерневой сеялкой, где стрельчатые лапы заменены долотообразными рыхлителями.

Севообороты для Терско-Сулакской подпровинции
В климатическом отношении условия подпровинции характеризуются как более благоприятные для сельскохозяйственного производства,
чем Терско-Кумской подпровинции. Осадков выпадает 300-450 мм в год,
сумма активных температур выше 10°С составляет 3620-3710°, продолжительность вегетационного периода выше 233-237 дней. Почвы луговые,
аллювиально-луговые, лугово-каштановые и каштановые, разной степени
засоленности, преимущественно тяжелосуглинистые. Земледелие в основном базируется на орошении. Здесь же сосредоточено молочное и
мясное животноводство республики. Поэтому при разработке севооборотов учитывается, наряду с почвенно-климатическими условиями, и специализация хозяйств на производстве той или иной продукции.
В структуре посевных площадей преобладают озимые зерновые
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культуры - пшеница и ячмень. На их долю приходится 50-60% площади,
многолетние травы и пропашные (кукуруза, подсолнечник) занимают по
20-25%.
В условиях орошения озимые зерновые лучше всего размещать по
пласту и обороту пласта люцерны, гороху, ранним овощам и картофелю
весеннего срока посадки, силосным культурам: кукурузе, сорго, сорго-суданковым гибридам, а также по суданской траве на сено.
Поздноубираемые предшественники кукуруза на зерно, подсолнечник, сахарная и кормовая свекла, сорго и суданская трава на семена являются худшими из предшественников и посевы озимой пшеницы,
озимого ячменя по этим культурам следует исключить.
В связи с поздними сроками их уборки практически невозможно
качественно подготовить почву, провести влагозарядковый полив, так как
почва после такого посева не успевает подсохнуть до посева озимых.
После уборки озимых культур (конец июня -начало июля) и до
наступления оптимальных сроков их сева в условиях подзоны остается
100-120 дней теплого периода года с суммой активных температур воздуха
порядка 2000-2200 °С, справедливо названный полупаром (Лошаков В.Г.,
2000). Проводимые в течении этого периода полупаровая обработка почвы
и влагозарядковый полив при высоких температурах воздуха и в почве,
способствуют повышению биологической активности почвы, ускорению
разложения растительных остатков, значительному снижению численности патогенных микроорганизмов, грибов и в связи с этим пораженности
растений болезнями в 3,2-4,5 раза. В условиях орошения отпадает надобность в специальных мерах борьбы с мышевидными грызунами и некоторыми другими вредителями посевов. Поэтому при орошении вполне
допустимы повторные посевы озимых культур на одном и том же поле.
В течение указанного периода времени имеется возможность
вырастить порядка 30 т/га силосной массы кукурузы, ее смесей с сахарным,
зерновым сорго, подсолнечником, зеленой массы гороха и его смесей с
овсом. Полученная масса может быть использована на корм или в качестве
зеленого удобрения.
Урожайность озимой пшеницы после пожнивной кукурузы, подсолнечника по сравнению с трехлетними бессменными посевами повышается на 10,3-14,8%, после гороха на зеленую массу и сидерат-соответственно на 29 и 39,2%.
Поэтому следует считать вполне допустимым в условиях рав-
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нинной зоны Дагестана, чередование озимых зерновых культур в севооборотах с пожнивными культурами на зеленый корм, силос и сидерацию. В
таком случае, в принципе можно иметь севооборот с предельным насыщением озимыми культурами.
Однако для такого насыщения севооборотов промежуточными
культурами надо иметь иной уровень оснащенности сельскохозяйственных
предприятий техническими средствами, что в нынешних условиях функционирования АПК не реально. Но в ФКХ, в арендных предприятиях
можно иметь следующие зернотравяные севообороты, где учтен этот
принцип чередования культур:
1. Люцерна - выводное поле,
2. Озимая пшеница,
3. Озимая пшеница (ячмень) + пожнивные на корм или сидерацию.
С учетом потребностей хозяйств в кормах, зерне (продовольственном и фуражном), других продуктах могут быть вариации от этой
основной модели севооборота с вводом второго выводного поля люцерны,
иметь дополнительное поле сборных яровых культур - картофеля, гороха и
др.
Наряду с вышеуказанным, или вместо него, можно иметь зернопропашной севооборот по производству фуражного и продовольственного
зерна и силоса при следующем чередовании:
1. Кукуруза на зерно,
2. Кукуруза (сахарное сорго) на силос,
3. Озимая пшеница,
4. Озимая пшеница (ячмень)+ пожнивные.
Этот севооборот со сдвоенным плодосменом кукурузы и озимых
зерновых имеет то преимущество, что насыщен наиболее урожайными
культурами на зерно и силос, при рациональном их чередовании в посеве,
площадь повторно используемой пашни составляет 25%.
С учетом перечисленных выше принципов, построение севооборотов и конкретных потребностей сельскохозяйственных предприятий могут
быть введены следующие севообороты:
- в хозяйствах, специализирующихся на производстве молока (зерно
50-56%, люцерна 25%, пропашные, горох, соя 20-26% и промежуточные 25%);
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12. Люцерна,
3. Озимая пшеница,
4. Озимый ячмень + кукуруза пожнивно,
5. Кукуруза на зерно,
6. Кукуруза на силос (50%)+ горох, соя (50%),
7. Озимый ячмень + озимая вико-злаковая смесь- промежуточный посев.
8. Кукуруза на силос (80-85%)+суданская трава (15-20%) поукосно.
Для хозяйств, откармливающих КРС, подходит севооборот такого
же вида (зернотравянопропашной), но более насыщенный зерновыми и
зернобобовыми (до 60%) и люцерной (до 30%), в меньшей степени культурами, дающими сочный корм:
1-3 Люцерна,
4. Озимая пшеница,
5. Озимый ячмень + кукуруза пожнивно,
6. Кукуруза на зерно,
7. Горох,
8. Озимый ячмень,
9. Озимый ячмень + кукуруза пожнивно (или озимый рапс),
10. Кукуруза на силос.
В хозяйствах с развитым овцеводством 70-72 % севооборотной
площади должны занимать зерновые культуры, включая кукурузу и горох.
1-2 Люцерна,
3. Озимая пшеница,
4. Озимый ячмень + кукуруза пожнивно,
5. Горох (80 %) + корнеплоды (20 %),
6. Кукуруза на зерно,
7. Озимый ячмень + кукуруза пожнивно.
Для рисосеющих хозяйств рекомендуются преимущественно 7-8
польные зернотравяные севообороты, где ведущая культура занимает 57-62
%, мелиоративное поле - 12,5-14,3 %, люцерна - 25-28 %.
1-2. Люцерна,
3-4. Рис,
5.
Мелиоративное поле,
6- 7. Рис, или,
1-2. Люцерна,
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3-4-5. Рис,
6.
Мелиоративное поле,
7- 8. Рис.
В последние годы, ввиду ухудшения материально-технической
обеспеченности и финансового положения хозяйств, в рисовых севооборотах доля риса сокращается до 2-4 полей, продолжительность использования люцерны увеличивается до 3-4 лет, вводятся поля озимой пшеницы
вместо риса. Такую тенденцию, с учетом и складывающихся экономических условий, следует считать вполне оправданной.
На неорошаемых массивах этой же подпровинции должны вводится
зернопаровые (с занятым паром) и зернопаропропашные севообороты с
сахарным сорго на силос, суданской травой на сено, которые являются
наиболее засухоустойчивыми из яровых культур:

I.
1. Пар, занятый вико-злаковыми смесями.
2-3. Озимая пшеница (ячмень).

II.
1. Пар, занятый вико-злаковыми смесями.
2-3. Озимая пшеница (ячмень).
4. Сахарное сорго, суданская трава.

Севообороты для Приморско - Каспийской провинции
Природные условия провинции более благоприятны для сельскохозяйственного производства, чем в других провинциях. Среднегодовая
температура воздуха составляет 11-12°, сумма активных температур воздуха за вегетационный период полевых культур 4000-4400°С, продолжительность этого периода 260 дней, годовая сумма осадков 350-500 мм.
Почвенный
покров
представлен
светло-каштановыми,
луговокаштановыми, каштановыми и луговыми почвами.
На орошаемых землях провинции надо вводить те же севообороты,
что и в Терско-Сулакской подпровинции, но там, где нет орошения
наиболее оправданными являются зернопаропропашные с занятым паром
(зерновые 50 %, пропашные 33 %, пар занятый 17 %) и зернотравяно-пропашные (зерновые 50 %, травы и пропашные по 25 %) севообороты:
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I.
1. Пар, занятый,
2-3. Озимая пшеница,
4. Кукуруза, сорго сахарное на силос,
5. Озимая пшеница,
6. Кукуруза на зерно или сорго зерновое.
II.
1. Люцерна, выводное поле,
2-3. Озимая пшеница,
4. Кукуруза, сорго сахарное на силос.

Севообороты для Предгорной провинции
В климатическом отношении северо-западная часть Предгорной
провинции находится в благоприятных условиях. Годовое количество
осадков здесь достигает 500-550 мм, среднегодовая температура воздуха 9°
тепла, сумма среднесуточных температур воздуха выше 10° составляет
3000° и гидротермический коэффициент 1,3-1,5, площадь провинции составляет 840 тыс.га, или 15,8% от всей территории
РДПочвы преобладающей территории на северо-западе провинции
темнокаштановые, черноземные и коричневые, а на высоте более 400-500 м
переходят в горно-лесные бурые. Содержание гумуса в пахотном слое для
большинства почв достигает 4-4,5%. Содержание общего азота сравнительно высокое -0,25-0,31%, калием и фосфором средне обеспечены. С
учетом природно-экономических условий, хозяйства расположенные на
северо-западе провинции специализированы на производстве зерновых
культур, картофеля, овощей и подсолнечника.
На землях Предгорной провинции расположены хозяйства Казбековского, Новолакского, Буйнакского, Сергокалинского, Кайтагского,
Табасаранского, Су- лейман-Стальского, Хивского, Магарамкентского,
Дербентского, Каякентского и Ленинского районов. Последние четыре
района значатся как равнинные, но в то же время третья часть территории
каждого из них входит в полосу предгорий.
Для хозяйств северо-западной части провинции рекомендуются
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трех-четырех- польные севообороты: I. 1-зернобобовые (горох, соя) на
зерно, 2-озимая пшеница, 3- озимая пшеница, 4-пропашные (кукуруза на
зерно и силос, подсолнечник, картофель). II. 1 -озимая пшеница, 2- озимая
пшеница, 3- кукуруза на зерно, подсолнечник, картофель.
В климатических условиях северо-западной части провинции
можно выращивать сельскохозяйственные культуры без орошения.
В центральной части провинции климат умеренно-теплый. Среднегодовая температура воздуха 9,6-9,9°, среднегодовая сумма осадков 445
мм. Гидротермический коэффициент-1,0-1,2, продолжительность вегетационного периода составляет -230 дней. Почвы - каштановые, коричневые
и бурые лесные.
Хозяйства, расположенные в центральной части подпровинции
специализируются на производстве зерна и винограда.
Почвенно-климатические условия юго-восточной части провинции близки к условиям центральной, однако климат здесь более засушливый.
В среднем за год выпадает около 400 мм осадков. Сумма активных
температур воздуха выше 10° достигает до 3400°. Вегетационный период
длится 237 дней.
Для центральной и юго-восточной части провинции рекомендуется
вводить зернопропашные севообороты, как и в Терско-Сулакской подпровинции, но с заменой чистого пара занятым, так как оставление чистых
паров в Предгорной провинции, где происходит водная эрозия, нецелесообразно.
Чтобы получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и
сохранить пахотный плодородный слой почвы в Предгорной провинции
необходимо применять почвозащитную систему обработки почвы. По
результатам исследований Дагестанского НИИСХ, применение этой системы обработки почвы в севооборотах позволяет уменьшить потери
почвы от эрозии на 22,2%. Количество водопрочных агрегатов при этом
увеличивается на 6%.
Основными приемами почвозащитной технологии в этой провинции являются: вспашка поперек склонов отвально-безотвальным способом
или плоскорезная обработка почвы, замена чистых паров занятыми.
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Севообороты для Горной провинции
Почвенно-климатические условия Горной провинции существенно
отличаются по подпровинциям. Климат подпровинции северо-западного
среднегорья умеренно холодный. Среднегодовая температура воздуха
колеблется в пределах 6, Г-9,8°. Сумма среднесуточных активных температур выше 10° составляет от 2000 до 3000°. Продолжительность вегетационного периода равна 160-190 дням. Годовая сумма осадков достигает
430-600 мм. Основное количество их приходится на май-сентябрь. Почвы в
основном горно-луговые черноземовидные и горные лугово-степные.
Подпровинция юго-восточного среднегорья отличается умеренно
теплым климатом. Среднегодовая температура воздуха 8-9°. Осадки выпадают в количестве 450- 550 мм, почвы подпровинции такие же, как и в
северо-западной Предгорной подпровинции.
Природные условия среднегорий республики благоприятны для
возделывания яровых и озимых колосовых, зернобобовых культур и картофеля. Основными факторами, сдерживающими рост урожайности сельскохозяйственных культур в этой подпровинции являются эрозионные
процессы на территории, для предотвращения которой требуется применять почвозащитную технологию.
Большую трудность при проектировании и введении севооборотов в
Горной провинции представляет мелкоконтурность полей (0,01-0,5 га),
сильная расчлененность рельефа, резкие различия в крутизне склонов даже
на ограниченной части территории. Но и при этих условиях необходимо
соблюдать определенные принципы 12 чередования культур. Необходимо,
прежде всего, увеличение площади под люцерной на сильно эродированных почвах при крутизне склонов более 5й до 60-70 % и при следующем
чередовании культур:
1-4. Люцерна,
5. Озимая пшеница,
6. Яровые зерновые.
На среднесмытых почвах (уклон 3-5°) следует отвести под многолетние травы 50 %, зерновые и зернобобовые 33 %, пропашные культуры
(картофель, капуста, морковь) - 17 % при следующем чередовании:
1-3. Люцерна,
4. Озимая пшеница,
5. Яровые зерновые, зернобобовые (горох, конские бобы),
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6. Картофель, капуста, морковь.
На слабосмытых почвах (уклон менее 3°) можно иметь зернопропашной севооборот с занятым паром (20 %) и более высоким процентом
зерновых, зернобобовых (60 %), пропашных культур (20 %) в структуре
посевов.
1. Пар, занятый горохо - овсяной смесью на сено,
2. Озимая пшеница,
3. Яровые зерновые (овес, ячмень, пшеница),
4. Горох,
5. Картофель, капуста, морковь.
Соблюдение перечисленных принципов научно-обоснованного чередования культур и введение севооборотов с учетом степени эродированности почв, крутизны склонов, а также природных условий и специализации хозяйств, позволит предотвратить или существенно снизить эрозию и дефляцию почв, повысить ее плодородие и продуктивность земледелия.
Восточно-кавказская высокогорная провинция по климатическим условиям очень влажная и холодная. Абсолютная высота над
уровнем моря превышает 2000 м. Среднегодовая температура воздуха
колеблется от 5° тепла до 1° мороза. В год выпадает 800-1000 мм осадков. В
хозяйствах провинции широко развито отгонное овцеводство. Летом овцепоголовье находится на альпийских пастбищах, а осенью овец перегоняют на зимние пастбища, расположенные в равнинной зоне.
Большую часть пашни высокогорной провинции следует отвести
под кормовые культуры (60-65%), под зерновые -20-25%, 11-13% под
картофель. Однако в этой провинции мало таких массивов земель, где
можно было бы разбить севообороты, но здесь можно объединить в поля по
несколько мелких участков, если между ними нет существенных различий
в плодородии почвы.
Для хозяйств высокогорной провинции можно рекомендовать следующие севообороты:!. 1-занятый пар (горохово - овсяная смесь), 2-озимая
пшеница,
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2- картофель, 4- ячмень (овес); II. 1- горох, 2- озимая пшеница, 3- картофель, 4- ячмень (овес); I II . 1. горох, 2- озимая пшеница, 3- овес, ячмень; IV.
1- й люцерна (выводное поле), 2- озимая пшеница, 3- картофель, 4- овес,
ячмень, 5-горох.
Включение в севообороты полей с многолетними травами и культур
занятого пара позволит предотвратить эрозию, сохранить плодородие
почвы. Как и в севооборотах Предгорной провинции здесь также необходимо применять почвозащитную технологию возделывания сельскохозяйственных культур.
За фактическим состоянием введенных севооборотов, как в период
их освоения, так и в последующие годы должен осуществляться систематический контроль (в т.ч. авторский надзор).
Разработка, введение и освоение севооборотов является одним из
основных этапов освоения адаптивно-ландшафтных систем земледелия,
направленных на устойчивое ведение отрасли и повышение уровня почвенного плодородия.
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