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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  Е^ОТЬТ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  Современная  практика 
се.'шскохозяпственного  производства  является  примером 
акпиигого  воздействия  иа  экологическое  состояние  ирн
ро.пиой  cpeiihi  В  настоящее  время  оия  характеризуется 
энергоемкими  процессами,  необоснованно  высокими  ан
троногеннымп  нафузкамн  на  природу  н  прежде  всего  на 
земельные ресурсы.  Это  привело  к нарушению  экологиче
ского  равновесия,  снижению  энергетических  ресурсов 
почвы  и  вследствие  этого  снижению  продуктивности  зе
мельных угодий  и  эффективности  сельскохозяйственного 
производства 
Интенсивное  использование  черноземных  почв  Калмыкии 
(уровень распашкн82 %),  без тщательного учета  яфокли
матнческнх  ресурсов,  отсз'тствня  их  комплексной  оценки, 
преобладание  экономических  целей  над  экологическнмн 
последствиями  способствовало  развитию  деструктивных 
процессов    дегумификации,  эрозии  почв,  актпвизацпн 
процессов засоления и других негативных явлений. 

Чтобы с  достаточной  достоверностью  прогнозиро
вать  изменения  при  использовании  природных  ресурсов 
необходимо  оценить  материальные  и  энергетические  ре
сурсы  и вьфаботать  систему  эффективных  способов  онтн
мизацпи  агроснстем,  то  есть  создать  в  агроэкологическом 
и  экономическом  смысле  систему,  которая  позволит  при 
минимальных  затратах  получать  максимальную  прибьшь. 
обеспечивая при этом экологическую защиту  всех элемен
тов агроэкосистем. 

Необходимость  настоящей  работы  обусловлена 
отсутствием  единой  комплексной  экологоэкономнческой 
концепции использования земельноpecjpcHoro  потенциала 
республики.  До  сих  пор  здесь  отсугствует  комплексная 
экологоэкономпческая  оценка  земель,  что  огрнцате.льно 
влияет  на  обоснованность  административных  решений  в 
сфере  сельскохозяйственного  производства. 
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В связи  с этим  особую актуальность  приобретает 

проблема  рационального  использования  агроклиматиче
ского потенциала зоны. 

С точки зрения поставленной проблемы наша рабо
та  является  безусловно  актуальной,  так  как  предлагает 
комплекс мероприятий, способствующих экономии энерге
тических ресурсов и в первую  очередь  сохранности пло
дородия земли основного национального богатства. 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  Основной 
целью исследований является выявление  закономерностей 
энергообмена в  агроэкосистемах  зоны  распространения 
черноземных  почв  Республики  Калмыкия,  системно
энергетическая  оценка агроклиматических ресурсов  зоны, 
характеристика деградационных процессов земель в дина
мике с позиций энергетики и оптимизация энергетических 
потоков в  агроэкосистемах,  а также  разработка  на  этой 
основе  способов  рационального  использования  природ
ных ресурсов региона,  исключающих  снижение  плодоро
дия почв и  н^зушение  экологического равновесия. 

В соответствии  с целью  были  поставлены следую
щие задачи: 
•  дать  характеристику  и  установить  агроклиматические 

ресурсы изучаемой зоны; 
•  выявить  механизмы  и закономерности  энергообмена  в 

агроснстемах; 
•  разработать и обосновать приемы и способы направлен

ного регулирования процессов энергообмена; 
•  дагь энергетическую  оценку  деградационных  процес

сов  почв; 
•  провести  энергетический  анализ и осуществить оценку 

энергетической  эффективности  процессов,  происходя
щих в агроэкосистемах зоны; 

•  определить  оптимальную  удельную  техногенную  на
фузку на агроландшафт; 

•  разработать  способы  рационального использования 
природных ресурсов. 
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НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  состоит  в том, что впервые в зо

не распространения черноземных  почв  Калмыкии  прове
дена  системно энергетическая  оценка  агроклиматических 
ресурсов,  выявлены  закономерности  энергообмена  в  агро
экоснстемах,  проведен  анализ структуры  потоков  антропо
генной  энергии  в  агроценозе  с  учетом  как  прямых  так  и 
косвенных  энергозатрат.  Предложены  эффективные  на
правления оптимизации энергетических потоков в агроэко
снстемах. 

Определены энергетические  затраты на  воздельта
ние  основных  сельскохозяйственных  культур,  энергосо
держание  прод}'кцип  и рассчитаны  коэффициенты  энерге
тической  эффективности. 

Установлены  пути  рационального  использовагнш 
природных  ресурсов зоны  черноземных  почв  Калмыкии  в 
соответствии  с агроклиматическими pecs'pcaAin региона. 

ПРАК111ЧЕСКАЯ  ЦЕННО (ЛЬ  заключается  в  раз
работке  наиболее  оптнмачьиых  энерго  и  рес^'рсосбере
гающих схем испо.пьзоваиия  зедгельных  ресурсов,  исклю
чающих  н^ушение  экологического  равновесия,  утраты 
органического  вещества,  ухудшения  физических,  водно
физических  и  химических  показателей  почв,  а  также 
обобщении  и  анализе  современного  состояния  агроклима
тических ресурсов  основной  земледельческой  зоны  Рес
публики  Калмыкии,  определении  тенденций  развития 
деструктивных процессов на землях зоны. 

Внедрение  отдельных  элементов  предлагаемых 
энергосберегающих  технологий  осуществлялось  в  хозяй
cvaxi  Городовиковского  района  Республики  Калмыкия  в 
19961998 г.г 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦ1Ш, 
ВЬПЮСРМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Н  теоретические  разработки  оптимальных  эиерго  и  ре

сурсосберегающих  схем  использования  земельных  ре
сурсов,  исключающих  нарушение  экологического  рав
новесия, 
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•  оптимизированные  энергетические  пгфаметры  поле

вых и кормовых севооборотов; 
•  оптимизационная  модель  структуры  посевных  площа

дей черноземной зоны республики. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И  ПУБЛИКАЦИИ  Основ
ные  магернагаы  диссертации докладьшалнсь  на  Няучно
техннческпя  советах  института  ЮжШШгнпрозем  (Рос
товнаДону  1990,  1994,  1996),  Калмыцкого  инстетзта 
сельского  хозяйства  (Элиста,  1994),  на  Международной 
нгп^ной  конференции  "Экосистемы  Прикаспия  XXI  ве
ку"(Элиста,1998),  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  "Современные  проблемы  повышения  про
д '̂ктивности  и охраны аридньк  ландшафтов"(с.  Соленое 
ЗаймнщеД998), н^чнопрактической  конференции КГУ (г 
Элиста, 1999). 

По  материалам  диссертации  опубликовано  17 пе
чатных работ,  в том числе 5 в центральных изданиях,  из 
них 4 самим автором.  Общее  ко.пичество печатных трудов 
составляет  19, с объемом 18.5 печатных листов. 

СТРУКТУРА Н  ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ.  Диссер
тационная работа изложена на 153 страницах машинопис
ного текста,  включает введение,  четъфе главы, общие вы
воды и предпоження производству.  Содержит  51 таб.пнцу, 
10 рисунков и 50 прнложеннн.  Список использованной ли
тературы  включает  147  наименований,  в  том  числе  2  на 
иностранном языке. 
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С'ОДЕРЛОХШШ РАБОТЫ 
В первой  главе  излагается методика  исследований,  дается 
подробный анализ  агроклиматических  ресурсов  изучаемой 
территории н  рассматриваются перспективы их развития. 

В частности,  энергетический  анализ  по  Ж '̂ченко 
А.А. Афанасьеву В.Н.(1988), а также Коринцу В.В.(1989). 

Энергетическая  оценка  севооборотов  по  методике 
ВНР (1990). 

Агротехногенная  нагрузка  по  методике  Булагкина 
Г.А. (1991) 

Оценка  агроклимагпческпх  ресурсов  по  Шахнлову 
Н.С.(1973) и Каюмову М.К.(1977). 

Расчет  запасов  гумуса по Гаврилюк  Ф.Я.  н Климен
ко B.C. (1983). 

Баланс  гумуса  определялся  согласно  " Методиче
ских рекомендаций  расчетного  определения  баланса  гуму
са", разработанных институтом  ЮжНИИгипрозем  (1995). 

Выявление деградированных  зедгель  проводилось  в 
соответствии  с Методическими  рекомендациями  по выяв
лению  деградированных  и загрязненных  земель  (  Роском
зем,1995). 

Расчет  косвенного }тцерба при  развитии  деградацн
онных  процессов  по  методике  Ткача  А.В.  и  Степанова 
А.А.0993). 

Энергетический  анализ  технологий  воздельшання 
основных  се.пьскохозянственных  ку.пьт}р  проводился  по 
технологическим  схемам,  рекомендованным  ('истемой 
ведения AlUv РесиукЪнгкн Калмыкия на 19962(100 г.г. 

Проведенные  исследования  свндетельсгвуюг  о  зна
чнте.ш>ном потенциале  агро1спиматнческнх ресурсов  исспе
дуеиой  зоны.  Почвы  отличаются  высоким  плодородием, 
знангггельными  запасами энергии, потерн  которой  за  отно
сительно  короткий  период  значггтельны.  В  связн  с  этим 
возникла острая необходимость  изучения процессов дегра
дации  наземных  экосистем  и  разработки  основ  ведения 
сельского  хозяйства в аридных  условиях  в  целях  экологи
чески безопасного освоения и  использования  прнродно  

ресурсного потенциала региона. 
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Осиов1п.1м  лимитирующим  фактором  пол^'чеиия 

высоких урожаев  является низкая влагообеспеченность  по
севов.  Возможный  урожай  в  зависимости  от  содержания 
влаги  в  почве  и  количества  выпадающих  атмосферных 
осадков  за  вегетационный  период  для  озимой  пшеницы 
оосгавляет  39.4  ц/га,  для ярового  ячменя  28.2  ц/га,  тогда 
как  фактическая среднемноголетняя  урожайность  данных 
культур  за  последние  20 .пет  — 26.4 ц/га  и 19.3 ц/га  соот
ветственно. 

Среднемноголетние  данные  запасов  продуктивной 
влаги в нсслед^=емой зоне, свидетельствуют  о значительном 
ее дефиците. 

Гак  по  среднемноголетним  данным  запасы  про
д\'ктпвнон  влага  под яровым  ячменем  в  пахотном  слое  в 
период посева  и до  появления  всходов  могут  изменяться 
от 22 до 42 мм,  а в период кущения(начало мая) от 7 мм до 
34 мм. Незначительные запасы влаги (1015 мм) приводят к 
слабому  росту,  развитию  растений  и  обусловливают  вы
сокую вариабельность урожайности  по годам [рис. 1]. 

Как показапи  наши  расчеты  почвы исследуемой  зо
ны  отличаются  высоким  потенциальным  плодородием, 
значительным  запасом  энергии  от  3450 до  5824  ГДж^га., 
потерн  которой  за  относительно  короткий  период  весьма 
значите.гп>ны.  В  почвах  зоны  четко  обозначился  процесс 
дегумпфнкацнн. 

В  процессе  экспл^'шацнн  почвенный  покров  пре
терпел  значительные  изменения.  Выявленные  при  первич
ном  крупномасштабном  почвенном  обследовании,  малогу
.муспые виды обыкновенных черноземов  при  корректиров
ке  не  обнаружены.  Значительно  уменьшилась  площадь 
мощных  черноземов.  В  результате  развития  деградацион
ных процессов  (иере^'влажненне, засоление) получили  рас
пространение  гндроморфные  черноземы  вторичнолуговые 
и  в.пажпо.тт\товые  почвы  разной  степени  засоленности. 
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Исследования  агроценоза  показало, 

что  неорошаемое  земледелие  региона  имеет  ярко  выра
женное зерновое  направление. В  структуре  пахотньа  уго
дий зерновые колосовые занимают 46.2 %,  достигая в от
дельные  годы 60 %  и более.  На кормовые и технические 
культуры  приходится  23.8 %  и  14.2  %  соответственно. 
Площадь под техническими культурами, а именно под под
солнечником увеличилась с 6.5 тыс.  га до  10.8 тыс.  га.  В 
отдельных  хозяйствах  в  структуре  посевных  площадей 
данная культура  занимает  более 20 ?/>. "̂ ^̂ ельный вес посе
вов многолетних трав не превышает    6 %, а в отдельньк 
хозяйствах,  земли  которых  подвержены  деградационным 
процессам  в  значительной  степени в стрз'кгуре посевных 
площадей доля многолетних трав ниже 3 %. 

Расчеты показьтают, что  при  сложившейся структ̂ э̂е 
посевных  площадей,  с^тцествующей  агротехнике,  количе
стве  вносимых  удобрений  и  организации  земледелия  ин
тенсивность потерь  гумуса  приобретает  угрожающий ха
рактер  11рактически  прекратилось  внесение  органиче
ских  удобрений.  Ecjni  в  1992  году  по  данной  зоне  бьшо 
внесено 444 тыс. тонн органических удобрений, то в 1996 
году только 73 тыс. тонн, в  1997  году органические удоб
рения не вносились. 

Таким образом проведенный анализ показал,  что сло
жившаяся структура пашни и посевных площадей ие соот
ветствует  почвенноклимагическнм ресурсам, не способст
вует повышению устойчивости н продуктивности земледе
JUIH. 

Во второй  главе  приведены результаты  изучения ме
ханизма  деградационных  процессов  земель  черноземной 
зоны. 

Как показапи наши исследования интенсивное исполь
зование  черноземов  привело  к  развитию  деструктивных 
процессов:  де|умнфикации, эрозии почв, засолению и  fli^y
гпх иегш:нвных5тлеинй. 
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Ншюопьшее  распространение 

получило переувлажнение  почв.  Подгопленпе и заболап1Вшп1е 
се.п1>сга)Х01яйстпе1П1ЫХ уго(цнй  отмечено  па  апощэди  26787  гя 
шш п.6  % от общей площади се.т1ьскожзяйственных угодий. 

Засоленные  сельскохозяйственные  угодья  занимают  в 
зоне  16232 га или  16.7 %  от общей  площади угодий, в  том 
числе пашин 3225 таили 1.3  '*/«.  По  степени  засоления  бо
.пее  60 %  засоленных  земель относятся к сильно  и очень 
сильно засоленным. 

Расчеты  косвенноэкологического  ущерба в  результате 
засоления  показали,  что  количество  эпершп  в  недопол^'
ченнон  продукции  составит 40.8 тыс. ГДж. 

Процессы  водной  орозш! получтш  иезначитапьное  рас
npocTpaiiemie в  исследя'емоП  зоне,  однако  их дшмлппся  сви
детельствует  об  усилении  этого  процесса.  'Гак.  наириме}). 
площадь  сельскохозяйствеьтых  угодий, подверлсештым  вод
ной  эроз1П1.  %т1Јшгп1.пзсь с 928  га в  1968 год\' до  .'504.5  га  в 
19Н6 (оду.  Степень снижения плодородия смьггых иочв  варь
1фуе1 от 0.8 наслабосмьпьсс  до  0.12 на сипьносыытых,  вслед
сгене  чего  энергетическая  ценность  проишеденной прод̂ гТсшп̂  
сшоилась в результате недобора  п|)одуктплт на 22308 ПЬк. 

Запасы lyMj'ca  в  гуму'совом  профиле черноземных почв 
уменьшились  более  чем  на  10  '?'Ь.  Потери  запасов  п,'и\'са 
наиболее  распроаранатных почв исслед\'емой зоны  черноземов 
обыкновенных кфбонашых  q:>еднeмoщньгc  с.пабог '̂м '̂афованньк 
тяжелос\'пп1нистыхза  20 лет составкли 22.9 т/га [ таблица 1). 

Более 36 %  орошаемых земель находятся в неудоалетоо
рпгельном  состояшп! в  основном  юза  высокого  уровня  и 
и.'п^н^̂ япизации грунтовых вод. 

В результате развития иеречисленньсх выше деградацнон
HbDc процессов и  высокой  техногенной  натрз'зтш в чернозем
ной зоне Республики Калмыкия около  15 тыс. га сельскохозМ
сгвенных угодий выведены из сельскохозяйственного  оборота, 
в  том  числе бо.лее 6 тыс. га пахотных угодш!. Около  4 тыс. га 
трансформ1фОваиы в друше менее ценные угодья. 



Таблица 1   Потерн энергии почвенного гум>'са в процессе сельсгахо 
пахотных угодин черноземной зоны Калмьдши 

Наименование оценоч
ных Ф5ШП почв 

Обследование 1968 год  Коррек 

Наименование оценоч
ных Ф5ШП почв 

Пло 
щадь 
гыс. 
га 

Запасы гумуса  Запасы экергии 
щадь 
гыс, 
га 

Запасы г Наименование оценоч
ных Ф5ШП почв 

Пло 
щадь 
гыс. 
га 

Е  па
гэтком 
слое 
т/га 

в  гу
иусном 
слое 
т/га 

в  па
хотяом 
слое 
ГДж/га 

в  гу
иусаои 
слое 

щадь 
гыс, 
га  нои 

слое 
т/га 

Черноземы  обыкновенные 
среднемощные  малогумус
ныг  тяяселосуглинистые 

1Q1  126,0  273,0  2898  6П9 

Черноземы  обыкновенные 
среднемощные  спабогуму
схфованзые тяжелосугли
нисггые 

0,4  85,1 

Черноземы  обыкновенные 
карбонатные мощные  сла
бопти^'сированные тянсйло
суглнннстые 

па 
103,1  260.4  2371  5989  15,1  99,6 

Черноземы  обыкновашые 
карбонаглам  средаемощ
ные  слабог^'мус1фованные 
тяже до суглинистые 

52^  98,4  238,7  2263  5490  63,5  97,6 



13 

Потери  энергии,  в  результате  снижения  прод\'к
пшности  деградированных  сельскохозяйственных  угодий, 
составляют  302.4  тыс.  ГДж.  С  ^^етом  безвозвратною  от
чуждения  из  сферы  се.ш>скохозяпствепного  производства 
земель,  превращенных в солончаки,  болота общие  потерн 
соспшляют  310.4  гыс. ГДж. что  при  средней  медицинской 
средиесуточной  норме  11.018.0  МДрк  составляет  годовую 
потребность  50.0 тыс. человек. 

11спо.гтьзоваиие  земель  исследуемой  зоны  в  настоя
щее время  характеризз^ется  как истощнте.г1ьное. 

Наши  нсс.педоваппя  покпзапи,  что  предотпратцеине 
этих  процессов  может  быть  достигн^т^о  п̂ т̂ем  принятия 
адаптивных  систем  природопользования:  совершенство
вания структуры сельскохозяйственных  угодий  и посевных 
площадей,  применения  энергоэкономпых  технологий  воз
пе.пьтання се.льскохозяпственных  культур, внедрения  сево
оборотов с учеюм  эиергозаграг  на восстановление  почвен
ного плодородия. 

В третьей  главе  приведены результаты  энергетиче
ского  анапиза  различных  вариантов  технологий,  энерге
тческое  содержание  как  основной,  шк  и  побочной  нро
д>'кцип,  севооборотов,  моделей  структуры пашни  и посев
ных площадей, на основе  которых представляется  возмож
ным  разработка  способов  рационального  использования 
ресурсов. 

Натии исследования  показали, что  рекомеидовяиная 
к внелренню  в зоне  технология  возделывания  основных 
сельско.'созяйственных  культур,  энертозагратна  В  то  же 
время  вьгявлены возможпостп  спиж'еиия  энергозатрат  не в 
\тцер6 снижения продз'ктнвностн,  а базнруютциеся  на  за
мене  и  исключении  отдельных  технологических  опера
ций на менее эпертозщ ратные. 

Гак в  сл\11ае  усовершенствования  технологии:  за 
счет  сокраитеиия  кочичества  механических  оперании,  тг?
менения  глубины обработки,  сочетания нестадльклх опера



и 
ций за один проход агрегата,  замены некоторых технологи
ческих элементов  на  менее  энергозш ратные  коэффициент 
энергетической  эффективности  повьпнался  с  2.19  до  2.28. 
Энергозаграгы  по  севооборотам  снизились  от  0.2  до  0.9 
ГДж/'га 

Так как определение  совокупных затрат  на возделы
папне  сельскохозяйствеппых  культур  не  дает  полного 
представления  об  энергетической  эффективности,  дпя 
полной энергетической  оценки севооборотов  был  проведен 
анализ  энергетической  ценности,  полученной  прод>'кцип, 
определены  коэффициенты  энергетической  эффективно
сти, баланс гумуса 

Ана/Н13 энергосодержания  продукции  растеннеиод
ства выявил существенную зависимость выхода  продукции 
от  предшественников,  норм  минеральных и органических 
Здобрений.  Так вькод продукции  озимых зерновых  с еди
ницы  площади  в зависимости  от  предшественника  и  ко
личества  внесенных  здобренни  варьировал  от  49.5 
до 40.2 Г/ |^га.  Наивысший  выход продукции  был у ози
мььч. зерновых,  воздельшаемых  по  черному  пару  с  внесе
нием  навоза,  наименьший  с посевов  однолетних  и много
летних трав на корм. 

Анализ энергетической  эффективности  возделывае
мых Kyju>Typ,  показал,  что  наивысший  коэффициент  энер
гетической эффективности  соответствовал  посевам  много
летних  трав   8.8,  наименьший  посевам  кукурузы  на  зеле
ный корм и силос   1.48 

В  исследованиях  по  оптимизации  севооборотов 
были  использованы  след>'гощне  критерии  оптимальности: 
максимум выхода продукции,  минимум  затрат,  максималь
ный  коэффициент  энертетнческой  эффективности  сево
оборота, положительный  баланс органического вещества. 

Полученные  результаты  показачи,  что  при  органи
зации  рекомендованного  для зоны  полевого  семипольного 
севооборота  (пар   олшая  пшешщаознмая  пшеница  про
пашные  па  силос    озимая  пшеница    подсолнечник  
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яровые  зерновые)  достигается  максимальный 
выход продукции а количестве 33.9 ГДж/га. Однако данный 
севооборот  является  наиболее  энергозатратпым.  Затраты 
энергии  на 1  га составляют  15.5 ГДж,''га  Показатели энер
гетической эффективности зональных севооборотов приве
дены в таблице 2. 
Таблица 2Энергетпческая  'эффективность зональных сепо
оборотоп.  

Купы/ры  севооборота в по
рядке  чередования 

Затра
ты на 1 
га все
го ГДж 

ВЬЕСОД 

про
дугадии 

с  1 гя 
Гдж 

Био
энер
геш

ческнй 
коэф
фнци

еит 

Баланс 

Ki/ra + 

Пар  чнстьй    ОЗШ Г̂ЗЯ  ПШСНУЩЗ

оо1(мая пшеница   пропашные на 
.запеньfi  корм   озимая  пшавша
|подссшнечникяровые зерновые 

15,5  33,9  2.19 

Пар чпстъп"!  о?1мая пшенпца  
03M\'ia.q  пшеница    пропашные 
на зеленый  корм озимая  пше
ница    злаковобобовые  смесн 
на  корм    лэдмая  пшеница  
подсолнечник    яровые  зерно
вые 

15,3  <J,i  - i : 

Пар  чнслын    озимая  пшеница
горох    яровые  зерновые   пар 
чистый    ози>лая  пшеница  
подсолнечник    многолетние 
тр'звы  (выводное поле,)  

12.3  26,1  ,12 -21 

Подсолнечник  яровые  зерно
вые озимые на корм   з.паково
бобовые  'j.iecH  на  корм    про
пашные  на  зеленый  корм    оц
нолетнне  травы на  кс'рм   ^LЧo
голетние  гравы  i fibrHouftoe  по

11,3 • ' 6  1  •>  3 1  -102 
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Мпиимальчое  накопление  ;»нертни 

приходтся  иа сеиооборо!. иодг'оллечнлк   яродой тмоиъ  

о"!ПМ1ле \\п 1;орм   1лакопобпбопые  смеси на сено   кукуруза 
на снлос   однолетние травы на сено   многолетние  травы. 
В  этом  сл>'чае  накапливается  всего  26.1 ГДж  /га,  тогда 
как  энергозахршы  в  данном  севообороте  минимальные 
11.3 ГДнс'га и  наивысший  коэффициент энергетической  эф
фективности    2.31, потери органического вещества102 кг/га 

Анализ  зональньк  севооборотов  позволяет  сделать 
вьшод,  что  снижение  затрат  при  положительном  балансе 
гумуса возможно  за  счет  усовершенствования  техноло
гий,  внед11ения  новьсс схем чередования и наборов 
кулыур.  Введение в севооборот одного поля многолетних 
трав адекватно 
по  накоплению  органического  вещества в почве внесению 
25  г/га  органических  удобрений  при  минимальных  затра
тах 2.3 ГДлЛа,  тогда как энергозатраты на внесение  25  т/га 
навоза составляют  25.7 ГДж/га 

Принимая  во  внимание  то,  что  основное  давление 
на  ландшафт  происходит  за  счет  применения  удобрений 
(до 50%  от  суммарной  нагрузки)  и что  наименее  энерго
емкими являются многолетние травы,  затраты на возделы
вание  коюрых  не  превьштают  23  ГДж/га,  то  введение  в 
севооборот  двухтрех  полей  многолетних  трав  позволит 
зиячптельио снизить энергетические затраты. 

Сравнительньп! анализ  зона.ш>ных и рекоиенд^'емьпс 
автором  севооборотов  показал,  что  наименьших  затрат 
можно  добиться в  севообороте:  многолетние  травы    мно
голетние травы  озимая птиеница  озимая пшеница    про
пашные  на  зеленьи!  корм    горох    многолетние  травы. 
Затраты  энертни  на  1  га  в  этом  случае  не  превьштают 
8.5 ГДж,  а энергетический  коэффициент  3.65 [таблица 3]. 

Приведенные  в таблице  3 схемы  севооборотов  сви
дете/и,ствуют, что с позиций энергетической  оценки  и вос
становления  плодородия  почв  наиболее  целесообразным 
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является  обязательное включение в  севооборот  многолет
них бобовых трав. Это обеспечивает  самые ннзкпе затраты 
энергии как в целом на технологию, так и на производство 
одной кормовой единицы, а отношение полученной  с про
дукцией энергии к затраченной самое высокое. Кроме  того 
увеличение посевов ресурсосберегающих многолетних бо
бовых трав позволит восполнить дефицит  тумуса при  мп
пимальпых затратах. 
Таб.пнца 3  Энергетическая эффективность различных доз 
навоза под пар  и  схем чередования  культур в  иредлааае
иых  севооборотах 
Кульг^фы  севооборота в по

рядке  чередовштя 
Затра

ты на 1 
га все
го  Щ ж 

Вькод 
про

дукции 
с  1  га 
Гдж 

Био
энер!;;
тиче
скнй 
коэф
фици

ент 

Рапяно 
1;,'Ьг/оа 

кг/га + 

1  2  3  4  5 

Пар чнстьй('35  г/га навоза)
oaiaiai пшеница  пропашные 
на силосяровые зерновые
^лнoгoлeтннe травы 

14,0  26,8  1.91  + 183 

|Пар  чнстый(25  т/га навоза) 
озимая пшеница  пропашные 
на силос яровые зерновые 
многолетние травы 

12,2  26,3  2,17  +S7 

Пар чистый(20 т/га навоза) 
озимая пшеница  пропашные 
на снлос  яровые зерновые 
многолетние  травы 

11,1  26,3  2,37  +37 

1Лноп?летние травы  ^ffloгo
летние травы  озимая пше
ница  озимая пшеница  про
пашные на зеленый корм гсрог
многолетние травы 

8,5  31,0  3,65  + 18 

В тесной увязке с системой севооборотов бьша  раз
работана  модель оптимальных размеров ппощадей и соот
ношений сельскохозяйственных  культ̂ р̂, в основу которой 
были положены  параметры  и требования  организации  се
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вооборотов  на  неме.1иорированных  землях  исследуемой 
зоны,  отвечающие  требованиям  научнообоснованных 
систем земледелия,  в том числе  энергосберегающим  тех
нологиям.  Критериями  онгнмальности  бьшн  определены: 
максимум валовой  продукции,  прироста чистой  энергии  с 
1  га севооборотной  площади,  минимум затрат  совокупной 
энергии и положи гель ньп1 баланс органического вещества 

Расчеты  показали,  что  максимальный  выход  про
дукции  при  наименьших  затратах  возможен  при  следую
щей  структуре  посевных  площадей:  зерновые  всего  
50.0  %,  подсолнечник    7.2  %,  кормовые    35.7  %,  в  том 
числе: кукуруза  на  силос    14.3  %,  многолетние  травы  
21.4 %, пар чнстьш  7.1 %, энергетическая  эффективность 
2.77  и  положительный  баланс  гумуса + 8 кг/га 

В соответствии  с предлагаемыми  вариш1талш  струк
туры  посевных  площадей  пред^'смагрнвалось  освоение 
зернопяротравяных  почвозащттгных  севооборотов  с  вы
водными  полями  многолетних  трав  и зернотравяных  сево
оборотов  с  высоким  здепьным  весом  многолетних  трав. 
Значите.т1ьньп1  интерес  в  этом  отношении  представляют 
севообороты:  пар  озимая пшеница  пропашные  на силос 
  яровой  ячмень    многолегнне  травы  (вьтодное  поле) 
или  многолетние  травы    многолетние  травы    озимая 
пшеница  озимая  пшеница  пропашные на силос  горох 
многолетние травы. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показа
ли.  что  внедрение  севооборотов  с  высоким  удельным  ве
сом многолетних  бобовых трав  позволит  оптимизировать 
структуру  посевных  площадей,  знячитеньно  снизить энер
гозатраты на воздельшание  сельскохозяйственных  культ^т?, 
повысить энергетическую  эффективность  п  предотвратить 
1101 ери ор1штческого вещества мерпо:зелшьь\ почв. 

Впелрение  рекоменд\'емых  севооборотов  позволит 
сугцесгвенн'^  ctiirjnib  асрогехпогенную  нагрузку  на  агро
iKocHcie^jy.  Тпк  если  в  срелиом  по  :̂ опаг11,ноыу сомиполь
Hoj.jy  ceiioooopoiy  aipuieaioieHHaH  нагрузка  составляет 
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15.5  ГДж'га,  то в  предлагаемых  севооборотах  она  снижа
ется  до  8.511.1  ГДЖ/га  В  целом  же за  счет  оптимизации 
структуры  земельных  угодий,  структуры  посевных  пло
щадей  и  усовершенствования  технологий  возможно  сни
зить  ап)Отехногенную  нагрузку  в  исследуед^он  зоне  на 
234200 ГДж. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  эколого
'жономпческой  эффективности  предлагаемых  меропрня
гнй. 

Данные  1аб.!шцы4  свидетельс1вую1  о  возможность': 
повьпиенпя  экономической  •эффеетпвности  се.льскохозяй
ственного  производства  в  речультаге  применения  ресур
сосберегающих  элементов  технологий. 

Общнй  экономический  эффект  от снижения  энерго
затрат в  этом  слу^ще  колеблется  в  завпснмостног  возделы
ваемой  культуры от 150  руб./га  до 20  руб./га. 
Таблнца4   Экономическая  эффективность  технологий 

M.?EI.™:!'?..?S>^^?.l?iЈ.̂ ™r^ij'ra 

иуществующая 
1с:шологач 

Прецпагаемая тех
нолопп 

Общ111Г1 Э||;|феет 

ГДжУга  кБ г. ч/ta.  руб,/га 

Пар с внесением 35 т/га органических удобрений 
35,?  I  34^5  I  1,4  I  388,?  I  140 

Озимая пшенниа по пару 
с внесШ11СТ;4 в паровое по^ 

12Д11  '','[  I  ' l i i . . .  '.''  IIО,?"  \  55,6  I'  .20 
Оэимал пшеница по зерновьт! колосовьм 

I  \3fi  I  0.4  I  U0.1 
Озимая ишсница пи пропашныгл 

14.?  40 

из 
12.8  1.5  41 б.''  1̂ (1 

ЯроВО!! АЧМсНЬ 

10 1 

iiii: 
7<f i i - - . I 

i'l^'cuiiWdUHH  ир(;',алож1."Н11Й  привелег  к  экономии JH

1\гл1 lip]! uGpauo 1 КСпара  Jia площади  7.1 !ыс.  1 а н а 9 9 ! 1ыс. 
руб..  при во^де.пьтапнн  зериовьгк  в  делом  по  юне с пло 
ша.пн  .^9.0  тыс.  га на  1460 тыс.  руб.,  на  посевах  подсол
нечника,  ааощадью  5.6  гыс.  га   504  тыс.  руб. 
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Оптимизация структуры посевных площадей позво
лит уменьшить  энергетические затраты на 234.2 тыс. ГДж 
[таблица 5]. 
Таблица  5  Экономическая  эффективность  структуры по
севных площадей 

Энергетические затраты ГДж 
Существ;>тощая  Предлагаемая 

тетологш  I  технология 
На 1 га пашни 

14,6  I  11,6  I  3,0 
Всего затрать! 

1138800  .,,  j .  ,'.904800  1 .234200. 1  65005. ..I  23401,9. 

833,4 0,3 

Снижение агротехногенной нагрузки в исследуемой 
зоне до304800 ГДж или с 14.6 ГДж/га до 11.6 ГДж/га позво
лнг  получить эг.ономнческнй эффект  в  размере  23.4  млн. 
руб. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Па основании проведенных исследований представ

.пяется  возможным сделать следующие выводы. 
1.  Система  использования  агроклиматических  ре

сурсов  черноземной  зоны Pecny6jHiKH  Калмыкия  не  спо
собствует  повышению  устойчивости  и  прод '̂ктивностн 
земледелия. В результате нерационального природопользо
вания спожилась кртгтическая экологическая  ситуация, что 
подтверждается; 

•резким  сокращением  площадей  малогумусных  и 
мощных черноземов; 

•птирокнм распространением гид[70морфных черно
земов,  вторичнолуговых  и  влажнолуговых  почв  разной 
степени засоленности; 

•с^тцественным  сокращением  пахотных  угодий  и 
увеличением площадей менее ценных. 

В  результате  энергетическая  ценность  недополу
ченной  продукции 310.4 тыс. ГДж, что при средней меди
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цинской среднесуточной  норме  11.0   18.0 МДж  превышает 
годовую потребность 50.0 тыс. человек. 

2. Нерациональное  природопользование  обусловли
вает  ежегодное ^ъепиченне  эродированных  сельскохозяй
ственных  угодий  на 1520 %,  в  том  числе  пашни  на  10
15 %. 

При  этом  что  запасы  гумуса  на  эродированных  па
хотных угодьях снизились на 201.5 тыс. тонн,  что  привело 
к  недобору  продукции,  энергетическая  ценность  которой 
составляет  22.3 1ыс. ГДж. 

3.  Развитие  процессов  засоления  па  площади 
16.2  тыс.  га  снижает  продз'ктнвность  аг})оценозов  н  обу

словливает  недобор  прод^'кции,  энергетическая  ценность 
превышает 40 тыс. ГДж. 

4. При сложившейся  структуре  посевных  площадей. 
сущестпугощей  агротехнике,  количестве  вносимых  ^jioope
ннй и ор1анизации  земледeJИIЯ  интенсивность  потерь  ly
муса  за 20 лет  составила  от  7.2  т/га до  30.8 т/га,  что  обу
сповливает  необходимость  коренного  изменения  сущест
вующей  системы земледелия. 

5. Энергетическая  оценка технологий  воздельтш1ия 
основных  сельскохозяйствеииьк  к^шьтур  показала,  что 
усовершенствование  технологий  путем  сокращения  меха
нических  обработок,  и  их  глубины,  а  также  совмещения 
технологических  операции  не обеспечивает  с>тцественного 
сокрахценпя  энергозатрат.  Оно  достигается  в  том  сл}"ше, 
когда  повьаиенне  плодородия  почвы  осуществляется  за 
счет посева многолетних бобовых трав. 

6.  лЛнализ  эпергосодержапия  продукции  растение
водства  выявил  существенную  зависимость  выхода  про
дукции  от  иреда1ественников,  доз  минеральных  и  органи
ческих здобреннн.  Так выход продукции  ознмьк  зерновых 
с  единицы  площади  в зависимости  от предшественника и 
количества внесенных удобрений варьирует от 49.5 до  40.2 
ГДяс'га.  Наивысший  выход продукции  дают  озимые  зер
новые, воздельшаемые  по черному  пару с внесением  иаво
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за,  наименьший однолетние и многолетние травы на корм. 
В то же  время  нанвысшнй  коэффициент  энергетической 
эффектпвносги соохвегствует  посевам  многолетних трав и 
составляет   8.8.  наименьший  посевам кукурузы на зеле
ный корм и силос 1.48 

7. Введение в севооборот  одного поля многолетних 
трав адекватно по накоплению  органического вещества в 
почве внесению  25 т/га органических удобрений  при  ми
нимальных затратах 2.3 ГДж/га,  тоща как  энергозатраты 
на  внесение  25 т/га навоза составляют  25.7 ГДж'га  При 
этом наибольшая  энергетическая  эффективность  достига
ется  при  следующем  чередовании  культур:  многолетние 
гравы многолетние травы озимая пшеница  озимая пше
ница  пропашные на силос горох   многолетние травы.  В 
этом случае  ̂дается достичь в расчете на 1 га наивысшего 
производства продукции в количестве 31.0 ГДж/га при ми
нимальных заграгах  8.5 ГДж/га и наивысшем коэффици
енте энергетической эффективности 3.65. 

8.  Экономикоматематический  анализ  моделей 
структу1}ы пашни  и  посевных площадей показал, что мак
симальный  выход продукции  при  наименьших  затратах и 
полож1ггельном  балансе  гумуса  возможен  при  следую
щей  структуре  посевных  площадей:  зерновые  всего  
50.0 "Jo,* подсолнечник  7.2 %'  кормовые   35.7 %,  в том 
числе: кук}руза на силос    14.3 %, многолетние  травы  
21.4  %;  пар чистый   7.1 %,  энергетическая  эффектив
ность 2.77 и положительный баланс гумуса + 8 кг/га 

9. Проведенные  исследования  агрогехногенной  на
грузки  показаан,  что  по  суммарной  агрогехногенной  иа
грз'зке агроценозы располагаются в  следующий  ряд: ози
мая пшеница куку{)уза на силос  з.лаковобобовые  смеси 
на  коры яровые зерновые    подсолнечинк    многолетние 
травы.  Основное давление  па  ландшафт  оказьтает  вне
сение органических и минерапьньк удобрений. 

10.  Оптимизация  структуры  земельных  угодий, 
структуры посевных площадей,  усовершенствования  гех
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нологнй  позволят  снизить  афотехногенную  нагрузку  в 
исслеш^емон  зоне  до  904800  ГДж  или  с  14.6  ГДжуга  до 
11.6  ГД:1С'га  и  пол^чцпь  экономический  эффект  в  размере 
23.4 млн. руб. 

В  целях  предотвращения  деградации  почв  необхо
димо: 

•обеснечшь  исиользованае  ирнродиьс1  ресурсов  с 
по'̂ нцин •энергетической  эффективностп; 

•снизить  агротекногенную  нагрузку за счет  оптимп
занин  струкгуры  се.пьскохозянс1иениых  угодий  и  устано
вить предельиьШ ее  уровень в размере  1112 ГД;к/'га; 

•отншпнровазь  структуру  посевных  площадей  п 
севооборотов,  а также уде.пьнын вес многолетних трав. 

ПРЕДЛ0:1(Е1П1Я ПРОИЗВОДСТВУ. 
С целью  сохранения  плодородия  почвы  и  снижения 

чнергозаграт  произво.дству  предлагается: 
1.  Опгнмальная  модель  С7рукт>ры  посевных  пло

щадей  (зерновые  всего    50.0  "о;  подсолнечник    7.2 "о," 
кормовые  35.7 %. в том числе: кукуруза на силос   14.3 %, 
многолегнне травы    21.4  %;  пар  чисгый    7.1  %), когорая 
обесиечивае!  налмеиьшую  афогехнигенную  на1рузку  
11,6 ГДж'га,  нанвысшпй  коэффициент  эперпгтпческой  эф
фективности    2.77  и  положительный  баланс  гумуса  + 
8кг/га. 

2.  Увеличить в структуре  посевных  площадей  посе
вы многолетних  бобовых трав, для чего  внедрить  севообо
роты  со  следуютцнм  чередованием  культур;  многолетние 
гравы    многолетние  граны    озимая  пшеница    озимая 
пшеница    пропашные  на  зеленый  корм    горох    много
летние трапы. 

3. Плошадь  пашни  6612  та. подверженной  детраца
циоиным  процессам  трансформировать  в кормовые  уюдья 
Д.ПЯ последз'ющего восстановпенил плодородия. 
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