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APPLYING THE PRINCIPLES OF

SUSTAINABLE FARMING
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Figure 1.  Energy Flow. Source: Sullivan, 1999.
Illustration by Janet Bachmann.
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Figure 2.  Water Cycle. Source: Federal Interagency Stream
Restoration Working Group, 2001.

√ !	����������������	&������!�!��8���	��������	��	��������
	����	���	
���	�������	���	����

���	������
	���	���	��	���	
���8����
	��

	����	���	�������2��	���	����	����	���	���	����	9������	<:�
%�	������6	�������
	������	���	�����	���	������	������	���	���������
��	��������	������	���	����

�
���	����	����	������	��
��	���	��	����	���	�����	�������2���		-���������6	��	�	
�
�������6	��	����
��	����	���
	��	�
�	���	�������	�������	�����	��	������2�	���	��������	������
�	��	�������
�		+�����
����
	���	��������
	����	������	���	�������	�������	�����8���
���6	��������	��������6	�������	������
���������6	
������	���	��	�����	���	���	����8����	��	������	���	����4
	
�
�����������		"�������
	����
�������	���	�������	�����	�������	�������	�������	��	����
����6	�������	����������	��	������	���
����	��
����
6	�
�	��	�����	����
	��	������	��������	��������	��

�
6	���	��������
	����	�������	����

����



"!')		B  !""#$%&' �()	"*%&+%"#)� ,�	�-��!%&!.#)	�!*/%&'

√ 	!�	���������	�!������&*���&�!	�
	���������	�	�	����	�����
���	��	�����
	���	������
	���
����	���	����	�������		D3����
���D	�����
	���	����	��	�����
	��	
�����
6	��	��
�	��	�������	������

���	������	
�����
	���	��	�	����	���	
��������	��	����	�����������		'������	�����
���	�������
	�������

�������	������	���	
�
���	���	������2�
	��
�	������
�		,��	������
	��	��������
	���	����
	��������
������	���	�����	��	�������
���	��	����	��	���	����	9����	0:�

���	���
�	
���	������	������
���	�������
���	��	���	����	�
	����	��������6	�����	����
	����	����
���	��
�	 ����	�����
	���	�������
	�������������	�������2�����	�����	���	����
	��	���	��������	
��
E������		!��������	����	��������	��	
����	���������
	����
	�	������	�����	��	�������
���	���	���
����
�
	
�������	��������		�����	�������������	��	����	���	
�����
	��	������	���	�������	���	���
�7�����
�		.�����
6	��������
6	���	
������	��������
	���	�������	������ 
	��	��
�
	�������	������
���	���������	������
�
6	�������	������
���	�������
���	���	
��������		���	��������	��	�����������
���������	����
6	
���
6	���	����
	��	���	����
����	�������
	��� 
�
���	�������
	
����	��������		���
����	�����������	��	��������
	����	������
�	�������
���6	��E��
�	���	!��*!	����������
	#����������
$�������� %�������������&������
�������&����������&�������� 6	���	'����������������������(��
�����
�)���
���
�

���
�	����	���
�
���	�����

�
	9������	����6	�����	�����6	�������	�����6	���	���
�
���	������
��
:	��������	��������	�
	�	�����6	����	���	�������������	���	�����
�		5���	��	� �����	���	���	��
���
�6	��	������	���	�����
	�
	�����		5���	��	����	���	����	��������
�
	������	���
�	�����

�
6	��
���	��������	������4
	���������
	��	
�
����	���	����	���	���	������	���	���	������	����������
�		5���
��	�����	������4
	�����

�
6	��	�����	�7���	��
�
	���	������	����	������
6	�������	���
����
	���	���
���
�
���	��	�����	��	�������

Figure 3. Mineral Cycle. Source: Sullivan, 1999.
Illustration by Andrea Fournet.

  LISTING OF TOOLS BY THEIR EFFECT ON
Increased
Biodiversity

Decreased
Biodiversity

�Intercropping �Crop rotation �Cover crops �Multispecies grazing

TABLE 2

�Monocropping � Tillage � Herbicides � Insecticides
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A profitable farm has a threadbare look
(Salatin, 1998), primarily because money is not
spent on flashy items that don't produce profit.
Amish farmer David Kline says one of the secrets
of staying profitable is "don't spend money" (Myers,
1998).

ECONOMIC SUSTAINABILITY

SELECTING PROFITABLE ENTERPRISES TO ENSURE

ECONOMIC SUSTAINABILITY
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COMPREHENSIVE FINANCIAL PLANNING IS A MUST
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PLANNING AND DECISION MAKING
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EFFECT OF EROSION ON ORGANIC MATTER,

PHOSPHORUS, AND PLANT-AVAILABLE WATER

Source: Schertz et al., 1984

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

% lbs / ac %

Slight 3 62 7.4

Moderate 2.5 61 6.2

Severe 1.9 40 3.6

Erosion level Organic matter Phosphorus Plant-available water

Table 3.
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AVOID MOLDBOARD PLOWING AT ALL COSTS
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APPLYING THE PRINCIPLES
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STRIVE TO KEEP THE SOIL COVERED THROUGHOUT THE YEAR
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Intercropping is the growing of
two or more crops in proximity
to promote interaction between
them. Read the ATTRA publica-
tions Intercropping Principles

and Production Practices and
Companion Planting for more
information.
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USE COVER CROPS AND GREEN MANURES
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COMPOSTS, MANURES, AND

FERTILIZERS
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WEED MANAGEMENT
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Figure 4.  Effect of straw mulch on weeds at two
locations in Nebraska. Source: Crutchfield et al.,
1985.
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Tillage Cover crop Weeds/foot2 pounds/foot2

Conventional None 12 0.22
None None 5 0.14
None Rye 0.9 0.1
None Wheat 0.3 0.07
None Barley 0.8 0.09
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________________________________________________________________
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Tillage and Cover Crop Mulch Effect on

Weed Numbers and Production

Table 4.

 Source: Schertz et al., 1984
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"Farmscaping" refers to practices that

increase diversity on the farm by pro-

viding habitat for beneficial organisms.

Borders, windbreaks, and special

plantings for natural enemies of pests

serve this purpose.  Request the

ATTRA publication Farmscaping to

Enhance Biological Control for more

information.

INSECT PEST MANAGEMENT
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A  working knowledge of the life cycles of
pests and their natural enemies enables the
grower to identify and exploit the weak link in a
pest's life cycle.  Several good books and publi-
cations on insect identification are available
through Cooperative Extension; more can be
found in libraries and bookstores.
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PLANT DISEASE MANAGEMENT
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EXAMPLES OF SUCCESSFUL

TRANSITIONS

STEVE GROFF OF PENNSYLVANIA
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Farmers need to consider carefully how to

manage the shift to fewer pesticides during

the first few years, before beneficial insect

populations have rebuilt to levels where they

can exert significant control of the major

pests.  Farmers should plan to work closely

with local experts—especially farmers with

transition experience—to ensure as smooth

a shift as possible.



  !""#$%&' �()	"*%&+%"#)� ,�	�-��!%&!.#)	�!*/%&'"!')		;>

����
	��	#����
���	+�����6	"���
��������
5���	�����	����	����	���������	��	���	������
����	;B	����
	���6	��
	���������	�������	��

�����������	
���	 ���
���	9���������	���	�����
�����:�		+��
�E������6	��	����	�
���	�����	����

�7���
�����	9���������	���	�����	���	�������
�����	���	������
���	���������	�������
:�

�����	�
�
	�	;A�����	.������	�������	
����
�������	��	����
����	�	�����	�����	����	����	�
�������	������		-����	���	�������������	�����6
���	
����	�������	��
	���	
��
	��	������
	�������
��	�������		���
�	������
	���	�	����
���	���	�����
��	�����

���	������	���	
��	���	���������
	����
������		�����	
��
	���	�������	���	�	���	��	��	C
����
	��	����	���	���
	�	����	��	��	�������	���
�����	����	���	��
����	��	�����	����	��	���	
����
%�	���	��
�	�	�
��	��	�������	����	�����	����
��
����
	�����	�����
��		'����	��������	��
	�����
���	�	������	�����������	�������
	���	
�����

��	����	�������		���
	������������	����
	����	����
����	���7���6	��	�����	���������
	�
�	����	���
����	��������		���������	��
	�������6	'����	����
�
�����
	��������	
�������
	��	�����
	�������	
����
����	���	
���	���
	����	���	������	������	-��
���	���	����������	�����	
�
���6	� �
	
���
	� ��
���������	����	���
���	���	����	�����	����
��������	9�
	�	��
���	��	���	��������	�����
�����:�		���	����	�����������6	�����	�����4
	�����
��
���	��	���	*�
�����
	
������	����	��	��
��	��

5�	����6	P	 �����  ��������������������
��� ���������Q6	�����	���	���	
��	�����
	��
���	����������	������	���	�������	����
�������	��
������6	�
	����		�
	��
������	��
���
	���������	�����
������6	�������6	���	��������	�������	��	�����
����
�

DICK AND SHARON THOMPSON OF IOWA
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The electronic version of Applying the
Principles of Sustainable Farming is
located at:
HTML
http://www.attra.ncat.org/attra-pub/trans.html
PDF
http://www.attra.ncat.org/attra-pub/PDF/
Transition.pdf
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