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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Использование  технической  энергии  во  всех 
сферах  производства  и  жизнеобеспечения  с  1900  по  2000  г.  увеличилось  в 
15 раз (Месяц и др., 2004), что резко изменило жизнь человеческого общества. 

В  условиях  бурного  развития  производительных  сил  и  научно
технического  прогресса  рациональное  использование  природных  ресурсов  и 
охрана окружающей среды стали важнейшей проблемой, затрагивающей инте
ресы не только ныне живущих людей, но и существование будущих поколений. 

Агроэкосистемы  являются  природнотехническими  конструкциями  (Со
колов и др.,  1993), продуктивность и устойчивость которых в значительной ме
ре  зависят  от воздействия  человека  с  помощью  дополнительной  технической 
(антропогенной) энергии  в различных ее формах  (удобрения, пестициды, сель
скохозяйственная техника, новые сорта, орошение и т. д.). 

Общество  может развиваться только  за  счёт  ресурсов  природной  среды, 
большинство  из которых не безграничны и насущной задачей человечества яв
ляется их рациональное использование, сохранение и возобновление. В связи с 
этим  исследование  массоэнергообмена  в иерархической  структуре  природно
технических систем с целью обоснования способов ведения земледелия, наибо
лее соответствующих условиям природной среды, наличию энергетических ре
сурсов и их оптимального использования  важнейшая фундаментальная задача 
науки. 

Каждая  технология  возделывания  культур,  система  применения  удобре
ний,  приёмы  повышения  плодородия  почв,  севообороты,  сорта  должны  быть 
оценены  с точки  зрения  эффективности  использования  природной  и техниче
ской  энергии,  найдены  решения,  приближающиеся  к  оптимальным,  что 
приведёт к экономии энергетических ресурсов. 

Цель и задачи исследований 
Цель  работы    теоретическое  обоснование  и  разработка  эколого

энергетического подхода к оптимизации потоков энергии в агроэкосистемах. 
Для её реализации были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Обосновать методологию и методики анализа энергетической  эффективности 
агроэкосистем. 
2.  Сформулировать  концепцию  совокупных  энергетических  затрат  в земледе
лии. 
3. Рассчитать энергетические эквиваленты  и нормы амортизации на сельскохо
зяйственные  машины и орудия, трактора,  автотранспорт,  минеральные  и орга
нические удобрения. 
4. Установить энергетическую эффективность применения удобрений на выще
лоченных чернозёмах, дерновоподзолистых и серых лесных почвах. 
5. Разработать методики анализа вложений энергии на простое воспроизводство 
почвенного  плодородия  и оценить возможности  их использования  на примере 
серых лесных почв экспериментального севооборота. 
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6. Теоретически обосновать энергетическую концепцию окультуривания почв и 
рассчитать  энергозатраты  на  реализацию  модели  высокоплодородной  серой 
лесной почвы. 
7. Разработать  методики и выявить размеры ресурсов технической энергии, не
обходимых на воспроизводство плодородия почв Российской Федерации. 
8. Установить  закономерности формирования  входящих и выходящих  потоков 
питательных веществ и энергии в модельном агроландшафте. 
9.  Разработать  методику  расчёта  потоков  свободного  кислорода  атмосферы  в 
земледелии и оценить использование 0 2  атмосферы в агроэкосистемах на серых 
лесных почвах. 

Научная новизна работы: 
В результате  проведённых  исследований  разработано  новое  научное  на

правление   энергетика агроэкосистем, позволяющее с энергетических позиций 
оценить  почвенноагрохимические,  экологические  и технологические  условия 
устойчивого функционирования агроэкосистем. 

Обоснована методология и разработаны методы анализа потоков энергии 
в агроэкосистемах  и агроландшафтах,  позволяющие  учитывать  энергозатраты 
на  выращивание  урожая  культуры,  на  простое  воспроизводство  почвенного 
плодородия  и на увеличение потенциального  плодородия  почв с целью объек
тивной оценки энергетической эффективности агроэкосистем. На основе разра
ботанных  методик  определена  энергетическая  эффективность  применения  ми
неральных удобрений на выщелоченных чернозёмах и серых лесных почвах. 

Разработан новый — энергетический  подход к оценке изменения парамет
ров свойств и режимов почв, определяющих почвенное плодородие. Разработа
но  и  введено  понятие  амортизации  энергозатрат  на реализацию  моделей  рас
ширенного воспроизводства  плодородия  почв; оценено  использование  энергии 
на окультуривание серой лесной почвы и энергетически обоснованы оптималь
ные параметры основных агрохимических свойств. 

Разработаны  методики  и  впервые  определены  вложения  антропогенной 
энергии на изменение параметров содержания гумуса, доступных форм фосфо
ра,  калия  и  величины  кислотности  пахотных  почв  Российской  Федерации,  а 
также  выявлено  необходимое  количество  энергоресурсов  на  воспроизводство 
плодородия этих почв. 

Совместное  рассмотрение  потоков  вещества  и энергии  в аграрном ланд
шафте в Южном Нечерноземье впервые позволило установить количественные 
закономерности  поступления  и потерь энергии. Показаны размеры отчуждения 
с  земледельческой  территории  энергии  и  питательных  веществ  с  урожаями 
сельскохозяйственных  культур  и потерь энергии  с твёрдым  и жидким  стоком, 
технологической  эрозией и за счёт  внутрипочвенных  процессов окисления  гу
муса. 

Разработана оригинальная методика оценки потоков свободного кислоро
да  в  земледелии,  впервые  позволившая  выявить  типы  агроэкосистем,  являю
щихся донорами  Ог в атмосферу  Земли  и агроэкосистемы,  функционирование 
которых приводит к его отрицательному балансу. 
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Основные защищаемые положения: 

  Расчёт энергетической эффективности агроэкосистем необходимо проводить 
с учётом энергозатрат на воспроизводство  почвенного  плодородия  до уров
ня,  предшествующего  посеву  и  принимая  во  внимание  положительное  по
следействие возделывания культуры на почву. 

  Закономерности  формирования  входящих  и  выходящих  потоков  питатель
ных веществ и энергии в модельном аграрном ландшафте Южного Нечерно
земья. 

  Энергетическая  эффективность  минеральных  удобрений  на  выщелоченных 
чернозёмах и серых лесных почвах. 

  Улучшение показателей агрохимических свойств почв следует осуществлять 
с  учётом  срока  амортизации  энергозатрат.  Показатель  энергетической  эф
фективности  возделывания  ведущих  сельскохозяйственных  культур  сево
оборота  на окультуренных  почвах должен  быть  не ниже  существующего  в 
зоне возделывания. 

  Воспроизводство  плодородия  пхотных почв Российской  Федерации требует 
в  целом  существенных  вложений  технической  энергии.  На  доведение  со
держания подвижного фосфора в почве пашни от очень низкого и низкого до 
среднего необходимо затратить  1590 МДж/га или всего  184,4 хЮ6 ГДж, что 
составляет около 1  % энергобаланса страны. 
 Агроэкосистемы  разделяются на две группы: потребители 02  атмосферы и 
его доноры. На серых лесных  почвах при производстве зерновых культур и 
кукурузы на силос происходит в целом изъятие 0 2 атмосферы. Многолетние 
бобовые травы являются донорами свободного  кислорода в атмосферу Зем
ли. 

Практическое значение и реализация результатов исследований 

Полученные  результаты  исследований  положены в основу  методических 
рекомендаций  "Энергетическая  эффективность  применения  удобрений  в агро
ценозах" (1983). Рекомендации  используются  в  10 ведущих  агрохимических  и 
почвенных научноисследовательских учреждениях страны. 

Энергетические  эквиваленты  и  нормы  амортизации  на  сельскохозяйст
венные машины, орудия, трактора, минеральные и органические удобрения яв
ляются важным инструментом при пооперационном расчёте энергетических за
трат  на возделывание  сельскохозяйственных  культур, при  оценке энергоёмко
сти операций и выборе энергосберегающих природозащитных технологий. 

Методика  расчёта  совокупных  энергетических  затрат в  агроэкосистемах 
необходима  при  оценке  энергетической  эффективности  культур,  изучении  и 
обосновании  потребности  в энергетических  ресурсах для земледелия  областей, 
округов  и Российской  Федерации  при условии  простого  воспроизводства  поч
венного плодородия. 

Методики  анализа  энерговложений  на  улучшение  режимов  и  свойств 
почв  могут  быть  использованы  для  оценки  размеров  энергоресурсов,  необхо
димых для окультуривания  почв, реализации  моделей  плодородия  различного 
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уровня,  а также для  выявления  возможности  и срока окультуривания  почв от
дельных регионов страны с учётом  поступления технической  энергии  в аграр
ную сферу. 

Результаты сопряжённых исследований  потоков вещества и энергии в аг
роландшафтах,  а также выводы  на их основе имеют важное практическое зна
чение для рационального сельскохозяйственного  использования находящихся в 
сходных в физикогеографическом  и геохимическом отношениях территорий, в 
Государственной  системе наблюдений (Росгидромет). Разработанная  методика 
может  с успехом  использоваться  в различных  ландшафтногеохимических  ус
ловиях. 

Анализ потоков свободного кислорода атмосферы в агроэкосистемах даёт 
новые представления о роли земледелия в балансе 02  в атмосфере Земли и мо
жет быть использован в биосферных исследованиях. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались  на  методологической  школесимпозиуме  "Экологические  про
блемы  сельского  хозяйства"  (Краснодар,  1976);  V,  VII  Всесоюзных  съездах 
почвоведов  (Минск,  1977;  Ташкент,  1985);  на  XXVII  и  XXVIII  Всесоюзных 
гидрохимических  совещаниях  (Новочеркасск,  1978,  РостовнаДону,  1984); 
Всесоюзном совещании "Опыт и методы экологического мониторинга" (Пущи
но,  1978); Всесоюзном  совещании  "Экспериментальная  биогеоценология  и аг
роценозы"  (РостовнаДону,  1979);  советскоамериканских  симпозиумах  по 
проекту "Биосферные заповедники" (Пущино,  1979, 1982); Всесоюзной конфе
ренции  "Теоретические  основы  противоэрозионных  мероприятий"  (Одесса, 
1979); на VII Всесоюзной школе по математическому моделированию сложных 
биологических  систем  (Пущино,  1980); Всесоюзном  совещании  "Проблемы  и 
методы геосистемного мониторинга" (Пущино,  1981); постоянной выставке ра
бот АН СССР на ВДНХ (1975, 1980); заседаниях комиссии геохимии ландшаф
тов Географического  общества АН СССР (Москва,  1975, 1979); на 23х Полы
новских  чтениях  (Москва,  1982);  заседании  ЦС  ВОП  и  Научного  совета  АН 
СССР по проблемам  почвоведения  и мелиорации почв (Москва,  1982); Всесо
юзном  совещании  "Почвозащитные  энергосберегающие  технологии  возделы
вания  сельскохозяйственных  культур  в  системе  севооборота"  (Москва,  1985); 
советскочехословацком  совещании  по  проблеме  "Управление  плодородием 
почв" (Костелец   над Чёрными  лесами,  ЧССР,  1986); годичном  собрании  ЦС 
ВОП  и  Научного  совета  АН  СССР  по  комплексной  проблеме  "Оптимизация 
свойств почв и их биологическая продуктивность" (Москва,  1988); Всесоюзном 
совещании  "Применение  математических  методов  в  почвоведении"  (Москва, 
'1988);  научной  конференции  "Проблемы  орошения  почв  Сибири"  (Барнаул, 
1988); Всесоюзном  семинаре "Агрохимические  показатели в моделях плодоро
дия почв" (Москва,  1989); Всесоюзном координационном совещании по проек
ту "Теоретические  основы устойчивой продуктивности агроэкосистем" (Пущи
но,  1990); Координационном  совещании  по  проблеме  "Ресурсоэнергосбереже
ние и биоэнергетический  анализ производства продовольствия" (Минск, 1991); 
конференции "Почвенноагрохимические  и экологические  проблемы формиро
вания высокопродуктивных и устойчивых агроценозов" (Пущино,  1992); 1 и 2
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м  форумах  почвоведов  России  (Пущино,  1992,  1993); Международной  конфе
ренции  "Прикладные  и теоретические  вопросы  нетрадиционной  энергетики  и 
энергосберегающих  технологий"  (СанктПетербург,  1992);  Международной 
конференции  "Моделирование  процессов  и  систем  в  отраслях  АПК"  (Санкт
Петербург,  1993);  Всероссийской  конференции  "Антропогенная  деградация 
почвенного  покрова и меры её предупреждения" (Москва,  1998); Международ
ных  семинарахпрезентациях  научнотехнических  проектов  "Биотехнология
98,  99"  и  "Биотехнология2001"  (Пущино);  Международной  научной  конфе
ренции по деградации  и опустыниванию  (Москва,  1999);  1ой  Международной 
конференции  "Деградация  почвенного  покрова и проблемы  агроландшафтного 
земледелия" (Ставрополь, 2001); VI Международном симпозиуме "Новые и не
традиционные  растения  и перспективы  их  применения"  (Пущино, 2005); Все
российской  конференции  "Преобразование  света  при  фотосинтезе"  (Пущино, 
2005). Результаты исследований энергетической эффективности удобрений де
монстрировались на ВДНХ СССР и награждены бронзовой медалью. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  Институтскими 
планами научноисследовательских работ. 

Публикации результатов исследований 
Результаты  исследований  опубликованы  в  63  работах,  в том  числе  19 в 

журналах,  рекомендованных  ВАК,  в двух  монографиях  и  методических  реко
мендациях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Представленная  работа  состоит  из 
введения,  семи  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  использо
ванной литературы и приложения. Работа изложена на 290 страницах машино
писного текста, содержит 84 таблицы и 11 рисунков. Список литературы вклю
чает 450 источника, в том числе 65 — на иностранных языках. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  лаборатории  "Эксперимен
тальная  полевая  станция " ИАП АН СССР и лаборатории ландшафтной эколо
гии ИФПБ РАН за сотрудничество и помощь, оказанные при проведении науч
ных исследований и подготовке диссертации. 

Большое  влияние  на  выполнение  и  завершение  представленной  работы 
оказали  добрые  пожелания  членакорреспондента  РАН,  д.с/х.н.,  профессора 
В.А. Ковды,  д.б.н.,  профессора  А.А. Титляновой  и  д.б.н.,  профессора 
В.В. Снакина, за что автор приносит им глубокую благодарность. 

Содержание работы 

1.  Формирование  энергетического  подхода  к  проблемам  продук

тивности агроэкосистем 

Термин "агроэкосистема" в настоящее время довольно часто использует
ся в научной литературе. Между тем нет общепринятого определения  агроэко
системы.  В  главе  1 подобно  проанализированы  противоречивые  определения 
агроэкосистем,  предлагаемые  различными  авторами  (Ковда,  1973;  Лархер, 
1978;  Пузаченко  и др.,  1981; Реймерс  и  др.,  1982;  Одум,  1986;  Москаленко, 
1989). 
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Поскольку  в  научной  литературе  имеются  разночтения  в  понятии 
"агроэкосистема"  приводим  наше  определение  этого  объекта  исследований 
( Булаткин  и др.,  1992) : 

Агроэкосистема  — это  пространственно  ограниченная,  искусственно 

созданная,  нестабильная,  взаимосвязанная  совокупность  биотических  и  час

тично  изменённых  абиотических  компонент,  характерной  особенностью  ко

торой  является  относительно  устойчивое  функционирование  во  времени  при 

наличии  постоянного  входящего  потока  антропогенной  энергии  и  сущест

вующая  для  получения  заранее  определенного  количества  растительной  сель

скохозяйственной  продукции. 

Роль природных  н антропогенных  источников энергии в  агросфере 

Человеческая  деятельность  разнообразна  и многопланова,  поэтому  в  кон
це 20х  годов  прошлого  века  В.И. Вернадский  (1926)  выдвинул  проблему  энер
гетического  выражения  естественных  производительных  сил,  их  количествен
ного  учёта  с  помощью  единого  энергетического  показателя.  Начало  анализа 
энергетических  потоков  в  природных  экосистемах,  агроэкосистемах  и  в  про
мышленной  сфере  положено  работами  Ю. О дума  (Odum,  1960,  1967,  1971). 
Впервые  энергетическая  эффективность  минеральных  удобрений  в  массовых 
полевых  опытах  агрохимической  службы  России  была  выявлена  Л.М.  Держа
виным  (1984) на основе наших Методических  рекомендаций  (1983). 

Основная  задача  энергетического  анализа    оценка  затрат  различных  ви
дов  энергии. Вложения  энергии  в процессе  получения  полезного  растительного 
продукта  разделяются  по  источникам  на  естественные  и дополнительные.  Пер
вые  в основном  прямая  солнечная  радиация, обеспечивающая  реализацию  фо
тосинтеза  в  растениях,  и  энергия  гумуса  почвы,  вторые    потоки  технической 
энергии  из  различных  источников,  затрачиваемой  на  создание  агроэкосистем, 
поддержание  их  структуры,  функционирования  и  снижения  ограничивающего 
воздействия  неблагоприятных экологических  факторов. 

Наиболее  важным  элементом  для  общества  является  антропогенная  энер
гия, так  как  этот  вход  системы,  с  одной  стороны,  мощный  фактор  увеличения 
продуктивности  агроэкосистем,  с другой,    требует  значительных  ресурсов  ор
ганического  топлива. 

2.  Объекты  и методы  исследований 

Программа  исследований  предусматривала  развитие  нового  научного  на
правления  в области  экологии  и  агрономии    энергетическая  оценка  почвенно
агрохимических  условий устойчивого  функционирования  агроэкосистем. 

Основные  программные  вопросы  представлены  в  изложенных  выше  за
щищаемых  положениях.  Объектом  исследований  являются  агроландшафты  в 
зоне  серых  лесных  почв  и агроэкосистемы  на  выщелоченных  чернозёмах,  дер
новоподзолистых  и серых лесных  почвах. 

При  проведении  исследований  использованы  принципы  сопряженного  и 
системного  подходов,  а  также  принятые  в  агрохимии,  почвоведении  и  гидро
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химии методы: химический, спектральный и атомноабсорбционный.  Результа
ты исследований обрабатывались с использованием статистических методов. 

Особенности разрабатываемого  направления  обусловили  создание новых 
методических  подходов  и  методов  (Методические  рекомендации.  Пущино, 
1983). 

Разработана  методология  (Булаткин,  1980)  и  создан  наблюдательный 
комплекс  на модельном  аграрном  бассейне р. Любожихи, позволивший в мно
голетних круглогодичных исследованиях детально рассмотреть входящие и вы
ходящие  потоки органического  вещества, биологически  важных  макро и мик
роэлементов. 

Учёт  совокупных  затрат  на  производство  продукции  земледелия  прово
дили по методике (Булаткин, 1986). 

На  выщелоченных  чернозёмах  Тамбовской  области  почва  эксперимен
тальных  участков  глинистая  и тяжелосуглинистая.  В  пахотном  слое  участков 
содержание Р205 (по Чирикову) составляло 2565; К20  (по Масловой)   179237 
мг/1 кг почвы, гумуса (по Тюрину)   5,56,9 %, рН к а  5,06,2. Сумма поглощен
ных оснований (по КаппенуГильковицу)   24,038,9 мгэкв/100 г почвы, гидро
литическая кислотность  5,16,4 мгэкв/100 г почвы. Стекловидность зерна оп
ределяли  по ГОСТу  1098764, массу  1000 зерен  по ГОСТу  1084264, коэффи
циент пересчёта белкового азота в белок  5,7. 

В агроэкосистемах  исследовалось  влияние различных доз  и видов мине
ральных  удобрений  на  урожай,  качество  озимой  пшеницы  и  энергетическую 
эффективность.  В течение  вегетации  и  во  время  уборки  отбирались  образцы 
культурных  растений  для  определения  продуктивности,  химического  состава, 
качества продукции  и выноса химических элементов. Перед закладкой  опытов 
были отобраны  почвенные образцы со всех делянок опытов  почвенным буром 
на  глубины 020  и 2040  см  в 4х  кратной  повторное™.  Площадь учётной де
лянки  100 м2, повторность 34х  кратная. Пшеницу  высевали  по занятому пару 
(однолетние травы). Опыты закладывались по трём схемам: эффективность од
ного  элемента  питания  в  различных  дозах  испытывали  на  постоянном  фоне 
двух других. Аммиачную селитру (50 % годовой  нормы), гранулированный су
перфосфат и 40 % калийную соль вносили под вспашку осенью. Весной во всех 
вариантах с удобрениями растения подкармливали азотным удобрением. 

Многолетние полевые опыты проводились  на серых лесных  почвах Экс
периментальной  полевой  станции ИАП АН СССР  (южное  Подмосковье)  в пя
типольном  севообороте, заложенном  в 1977 г. В опытах изучалось влияние ин
тенсивности  применения  минеральных  удобрений  на продуктивность  агроэко
систем  и  качество  урожая,  круговорот  органического  вещества  и химических 
элементов,  биологическую  активность  серых  лесных  почв  и  эффективность 
вложений антропогенной энергии. 

В опытах использовались следующие культуры: озимая пшеница, кукуру
за на силос, ячмень + многолетние травы (клевер), травы  1го  года, травы 2го 
года. Исследуемые почвы   серые лесные среднесуглинистые  оподзоленные со 
вторым гумусовым горизонтом. Для каждой культуры севооборота было преду
смотрено три варианта: без удобрений, N, Р и К  в дозах, рекомендованных для 
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данной зоны (NPK1), и NPK2   в дозах, рассчитанных на получение максималь
но  возможного  урожая  по среднемноголетней  влагообеспеченности  посевов в 
течение вегетации (Каюмов, 1977). 

Перед закладкой опыта на каждой делянке (площадь 16x60 м) проводился 
отбор  буром  индивидуальных  почвенных  образцов  в 8 точках  через  20 см до 
глубины  1  м. Повторность  опыта трёхкратная. Проанализировано  более 2 тыс. 
почвенных образцов на содержание подвижного фосфора и обменного калия (в 
0,2 н. HCI), суммы  поглощённых  оснований  (по КаппенуГильковицу),  гидро
литической кислотности (по Каппену), рНКсь гумуса (по Тюрину). Полученные 
результаты химических анализов обрабатывались статистически. Перед заклад
кой опыта модальные значения содержания  подвижных форм фосфора находи
лись в слое 020 см в пределах 5060 мг, обменного калия   90120 мг/1 кг поч
вы, в слое 2040 см  соответственно 7080 и 90120 мг/1 кг почвы; гумуса в го
ризонте 020 см   1,51,8 %, в горизонте 2040 см1,21,5 %. Почвы   слабокис
лые  с PHKCI 5,35,4. 

При  оценке  энергозатрат  на  воспроизводство  плодородия  почв  по  рес
публикам  СССР  и  экономическим  районам  России  по  методике  (Булаткин, 
1991а)  было  рассчитано  средневзвешенное  содержание  гумуса,  подвижного 
фосфора  и обменного  калия  в  пахотных  почвах  с учётом  данных  (Результаты 
агрохимического обследования...,  1983) на 01.01.1971 г. и 01.01.1981 г., атакже 
его  изменение  за  10  лет.  По  современной  России  использовались  данные  из 
"Агрохимической характеристики  почв..." (2004). Затем на основании разрабо
танных  нами  эквивалентов  было  оценено  суммарное  вложение  технической 
энергии на изменение кислотности  почв, количества гумуса, подвижных  форм 
фосфора и калия. 

При анализе затрат энергии на воспроизводство плодородия почв исполь
зовались следующие нормативы расхода действующего вещества минеральных 
удобрений  для  повышения  на  1  мг  питательных  веществ  на  100  г  почвы:  по 
Р205    55 кг, по К20   70 кг/га (Жуков,  1978; Рейнфельд,  1978; Кулаковская и 
др.,  1984; Шаталова  и др.,  1986; Кириллова,  2005). Затраты  известковых мате
риалов и антропогенной  энергии  на изменение  рН почв оценивались  по дина
мике площадей  почв различных  групп кислотности и затрат  соответствующих 
рекомендованных  доз  мелиоранта  (Типовые  рекомендации...,  1977)  с  учётом 
(где  было  возможно)  механического  состава  пахотных  почв  республик  и эко
номических районов. В регионах, где не было данных по механическому  соста
ву почв, расчёт проводился на тяжелосуглинистые  почвы. Так как гумус имеет 
важное  значение  в  продуктивности  агроэкосистем,  мы  определили  дополни
тельную потребность в органических удобрениях и энергоресурсах для полной 
компенсации  его  потерь  в  почвах  пашни  страны.  Коэффициент  гумификации 
органического вещества удобрений принят равным 30 %. 

Для  исследований по разработке методики баланса питательных  веществ 
и  энергии  в  модельном  аграрном  бассейне  малой  реки  Любожихи    притока 
р. Оки выполнены теоретические исследования  и натурные наблюдения за вхо
дящими и выходящими потоками макрои  микроэлементов, энергии органиче
ского вещества. 
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Модельный  бассейн  р. Любожихи  расположен  в  южном  Подмосковье  с 
координатами  54°45'54°49' северной широты и 37°2б'37°36' восточной долго
ты. Водосборная площадь реки до створа наблюдений равна  19 км2, из которых 
на долю  интенсивно  удобряемой  пашни приходится  8 км2, леса   7 км2. Поля 
пашутся под зябь. 

Проведен  анализ  почв,  поверхностных  и  грунтовых  вод,  атмосферных 
осадков, почвенного воздуха агроэкосистем, поступления питательных веществ 
с удобрениями, семенами, атмосферными осадками и пылью и их вынос с уро
жаем  сельскохозяйственных  культур,  лесными  грибами  и древесиной,  потери 
химических элементов и органических соединений с твёрдым и жидким стоком 
и технологической эрозией. 

На  четырёх  стационарных  площадках  проводились  многолетние  режим
ные  круглогодичные  наблюдения  за  целлюлозолитической  активностью  почв 
(до глубины 40 см), и за содержанием С02 в почвенном воздухе  агроэкосистем 
и лесного фитоценоза (до глубины 3 м). 

На водотоке оборудован  гидрологический  пост (трапецеидальный  и пря
моугольный водосливы и самописцы уровня воды типа "Валдай"). Наблюдения 
за  гидрологическим  режимом  реки  осуществлялись  в соответствии  с инструк
цией Гидрометеослужбы (Наставление..., 1972). 

В меженные периоды пробы отбирались 4 раза в месяц, а во время весен
него  половодья    несколько  раз  в сутки  и составлялась  средневзвешенная  (по 
расходу  воды)  проба. Содержание  взвешенных  наносов  в воде реки  изучалось 
по методике (Наставление.., 1957). 

Образцы природных вод анализировались химическими  методами  по ме
тодикам, опубликованным в руководствах Е.В. Аринушкиной (1961), О.А. Але
кина с соавт. (1973). 

3. Виды потоков технической энергии в  агроэкосистемах 
Земледелие  является  крупным  потребителем  технической  энергии,  в то 

же  время  —  производителем  наиболее  ценного  для  человека  вида  энергии  
энергии  химических  связей,  запасённых  в  продуктах  питания  и  органическом 
сырье. В этой системе  можно определить  как затраченную, так  и полученную 
энергию  в одних и тех же единицахкалориях  (кал), Джоулях  (Дж). Энергети
ческие единицы легко переводятся одна в другую. 1  кал = 4,18 Дж; 1  МДж = 106 

Дж или 0,24*106 кал,  I ГДж=  103 МДж. Такой  подход даёт  возможность коли
чественно  оценить  технологии  производства  и  продукцию  агроэкосистем  с 
энергетических  позиций и, в итоге, энергетическую  эффективность  её получе
ния. 

Энергетический анализ по сравнению с экономическим даёт более объек
тивную с позиции природы картину состояния системы или процесса. Стоимо
стные  оценки,  в  отличие  от  энергетических,  могут  оказаться  некорректными 
при  сравнении  эффективности  по  странам  и  во  времени,  так  как  зависят  от 
конъюнктуры цен на сырье, энергоносители, сельскохозяйственную продукцию 
и инфляционных процессов. 
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Подробный энергетический анализ требует рассмотрения основных пото
ков энергии.  В агроэкосистемах  используются  прямые  и косвенные  вложения 
технической энергии. 

Прямые затраты антропогенной энергии 
Под' прямыми подразумеваются энергозатраты, непосредственно связан

ные с выполнением работ в агроэкосистемах. К ним относятся расход топлива и 
смазочных  материалов  тракторами,  комбайнами,  самоходными  машинами, 
электроэнергии  и органического  топлива  стационарными  установками, трудо
вые затраты. Энергетические  затраты  горючих  и смазочных  материалов  соот
ветствуют их калорийности. Для полного учёта вложений энергии  необходимо 
включить  расход  энергии  на добычу,  транспортировку,  переработку  и распре
деление  энергоносителей.  Для  горючесмазочных  материалов  предложен  кор
ректирующий коэффициент  1,17  (Bel,  1977), который показывает реальную ве
личину затрат на получение одной единицы полезной энергии. 

Существенные затраты энергии в агроэкосистемах  приходятся на семена, 
особенно  при  выращивании  культур  с  большими  нормами  высева  (зерновые, 
картофель). Оценку  затрат  на семена можно  проводить двумя  способами: или 
по содержанию энергии  в семенах, или по фактическим  затратам  на их произ
водство. Значительное  количество  электроэнергии  используется  при  хранении 
семенного  материала  на вентиляцию  и обогрев, которое существенно  различа
ется  по климатическим  зонам. При  оценке  затрат  электроэнергии  необходимо 
учитывать первичную энергию. 

1 кВтчас электроэнергии  требует для своего производства  (с учётом по
тери при передаче)  11,38 МДж первичной энергии топлива.  Методика  расчёта 
трудовых затрат подробно рассмотрена в этом разделе работы. В сумме на 7ми 
часовой рабочий день (нормосмену) приходится 22,47 МДж затрат энергии. 

Косвенные вложения антропогенной энергии 
К косвенным  (овеществлённым)  относятся  энергозатраты  на изготовле

ние  и ремонт  средств  производства  (тракторов,  автомобилей,  сельскохозяйст
венных машин и орудий), производство удобрений, затраты на отопление и ос
вещение бытовых, а также производственных помещений. 

Аккумулированные ресурсы энергии переносятся на полученные  продук
ты  агроэкосистем  в  течение  одного  (средства  защиты  растений)  или  многих 
производственных  циклов  (трактора,  сельскохозяйственные  машины,  удобре
ния). 

Сельскохозяйственная техника и автотранспорт 
На основе отечественных данных мы впервые провели расчёт энергетиче

ских эквивалентов  (амортизации)  на  сельскохозяйственные  машины, орудия в 
МДж на 7 часов работы техники (Булаткин, 1983). 

Расчёт амортизации овеществлённых затрат проводился с учётом средней 
годовой  загрузки  сельскохозяйственных  машин  (в  часах)  и  срока  службы  по 
предложенной формуле: 
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Бп+ZKp 

где: Ас   сменная (7 часов) норма амортизации (МДж); Бп   первоначаль
ные затраты энергоресурсов на производство техники (МДж); Кр   сумма затрат 
энергии на капитальные  ремонты, технические уходы, постановку  на хранение 
за весь срок службы техники (МДж); Т   амортизационный срок службы (лет); 
С   примерная годовая загрузка техники (смена по 7 часов). 

Из  полученных данных следует,  что норма амортизации  по одной  и той 
же  машине  существенно  различается  в зависимости  от района  её  использова
ния. 

В энергетические  эквиваленты  включены  расход энергоносителей  на из
готовление металла для деталей тракторов  и сельскохозяйственных  машин, за
меняемых при эксплуатационных ремонтах, энергия, потреблённая на ректифи
кацию кислорода, использованного при сварочных работах. 

Энергозатраты на бытовые нужды  сельхозпроизводителя 
К косвенным затратам относится расход электроэнергии и тепла на быто

вые нужды (отопление,  горячее водоснабжение,  приготовление  пищи), расход 
электроэнергии  в  производственной  сфере  и  общественном  секторе  (уличное 
освещение). Величина этих затрат тесно связана с климатическими условиями и 
широтой  местности. В работе  приведены данные  по всем экономическим  рай
онам России. Исследования показали, что, например, для Центрального района 
России затраты топлива на бытовые нужды составляют  около 223 МДж на ра
бочую смену. 

Удобрения и пестициды 
Величины затрат энергии на производство  минеральных  удобрений, рас

считанные различными иностранными авторами, существенно различаются. 
Исследования, проведённые нами на основе отечественных данных, пока

зывают, что на производство минеральных удобрений на заводах   изготовите
лях расходуется  следующее количество  первичной энергии: на  1 кг N   около 
100 МДж, 1кг Р205   21,3 МДж, 1кг К20   5,9 МДж. На производство гербицида 
2,4 Даминной  соли расходуется 391 МДж/кг. Производство  1  т  известняковой 
муки требует около 790 МДж. 

Впервые рассчитаны эквиваленты затрат энергии на использование мине
ральных  и органических  удобрений  на примере Центрального  экономического 
района  России  (Булаткин,  1983).  Затраты  энергии  на  внесение  минеральных 
удобрений значительно различаются  в зависимости от формы, дозы удобрения 
и принятой технологии (табл. 1). 

Органические удобрения также требуют существенных затрат. Нами раз
работана методика расчёта энергозатрат  на производство органических удобре
ний на ферме  и их использование  в агроэкосистемах.  Основные  затраты энер
гии при применении  навоза приходятся на погрузку, транспортировку  и внесе
ние (табл. 2). 
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Таблица  1. Затраты технической  энергии  на внесение  минеральных 

удобрений  и пестицидов,  МДж/га 

Виды энергозатрат 

Внесение удобрений (пе
регрузочная технология) 

Транспортировка  удобре
ний на расстояние  10 км и 
их  внесение  (прямоточная 
технология) 

Внесение пестицидов 

Состав агрегата 

МТЗ50+ 
1 РМГ4 

МТЗ50+ 
1 РМГ4 

МТЗ50+ПОУ 
МТЗ50+КРН
5,6+ 
+ПОУ 
МТЗ50+ОВТ1В 

Дозы внесения (ц/га): а   1,03,0; 63,05,0;  в  
е4,07,0; ж7,010,0; и 

Минеральные удобрения 

гранулиро
ванные 

порошко
видные и 
кристал
лические 

87,9  а 
100,7 б 
107,1 в 

101,0 г 
128,0 д 
187,4 е 
269,2 ж 
400,7 и 

114,7 г 
149,6д 
200,5 е 
287,7 ж 
422,4 и 

Пести
циды 

287,2 

341,4 
144,9 

5,07,0; г   1,01,8; д   1,84,0; 
  12,020,0. 

Таблица 2. Энергозатраты  на 

Виды работ 

Погрузка удобрения 
в транспорт или на
возоразбрасыватель 
Транспортировка 
удобрения на рас
стояние 
10 км 
Внесение удобрения 
при дозах 

2125 т/га 
2530 т/га 
4755 т/га 
6580 т/га 

Состав агре
гата 

МТЗ50+ 
+ПЭ0,8Б 

ГАЗ53Б 
МТЗ50+ 
+2ПТС4М
785А 

МТЗ50+ 
+ШТУ4 

применение  органических  удобрений 

Норма вы
работки за 

7 часов 

140 т 

24,5 т 

13 т 

5 га 
4,2 га 
2,6 га 
1,9 га 

Затраты технической энергии, 
МДж/т физ. массы, МДж/га 

прямые 

25,0 

54,5 

168,9 

316,1 
363,3 
577,3 
779,9 

косвенные 

6,7 

20,7 

46,6 

136,5 
162,4 
262,7 
358,9 

всего 
затрат 
31,7* 

75,2* 

215,5* 

452,6** 
525,7** 
840,0** 

1138,8** 

*  МДж/т физ. массы; **  МДж/га. 
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Выполненная работа по расчёту энергетических эквивалентов в целом да
ёт возможность энергетически  оценить весь технологический  цикл возделыва
ния, уборки и доработки урожая агроэкосистем. 

4. Энергетическая эффективность  агроэкосистем 
При анализе вложений технической энергии в агроэкосистемы нами была 

использована модель, в которой суммарное количество энергетических затрат Е 
определяется по формуле: 

М  Nĵ  
Е  = 2 1  ( X E i j ) , 

i  1  j = l 

где:  Е   суммарные  энергозатраты,  М   число  этапов, Nj   число  видов 
сельскохозяйственных  работ на каждом этапе, j    энергозатраты  на отдельный 
вид работы на iм этапе. 

Понятие  "эффективности"  подробно  разработано  в экономической  лите
ратуре  (Хачатуров,  1979), а анализ основных работ в аграрной  сфере по этому 
вопросу сделан в работе (Жученко и др., 1983). Под эффективностью понимают 
отношение результата к необходимым для его достижения затратам. 

В литературе  ряд работ  по изучению  удобрений, технологий  возделыва
ния  сельскохозяйственных  культур  завершается  оценкой  энергетической  эф
фективности  (Ермоленко,  1988; Володин,  1991; Найденко  и др.,  1994; Кудаш
кин, 2001; Ладонин, 2003; Филлипова, 2003 и др.). Однако авторы часто делают 
некорректные выводы на основе энергетического анализа. 

Формально сопоставляя затраты антропогенной энергии на возделывание 
различных  видов культур с энергией, накопленной  в урожаях или во всей био
массе, они судят о целесообразности возделывания той или иной культуры. Так, 
В.А. Величко с соавт. (2000) пишет: "Применение минеральных удобрений при 
использовании  оптимальных доз азота, фосфора и калия под основные культу
ры целесообразно: количество энергии, накопленной в приросте урожая основ
ной продукции, превышало её затраты". Часто сравниваются по энергетической 
эффективности  культуры,  возделываемые  для  различных  целей.  Например, 
сравнивается  производство  продовольственного  зерна,  сахарной  свёклы,  под
солнечника. 

Для  корректности  выводов  об  энергетической  эффективности  тех  или 
иных технологий, видов культур или сортов мы предложили  ввести в научный 
оборот  два новых  понятия: коэффициент относительной энергетической  эф
фективности  (энергетической  эффективности)  и  коэффициент абсолютной 
энергетической эффективности. 

Под относительной энергетической эффективностью  следует понимать 
соотношение  биологической  энергии, накопленной  в растительной  продукции, 
с совокупными энергетическими затратами в агроэкосистеме. Это соотношение 
может быть больше единицы и меньше единицы. О совокупных энергетических 
затратах подробно изложено в главе 4 работы. 

В  целом  еще  нельзя  говорить  об  энергетической  неэффективности  про
цесса  производства  растительной  продукции,  если  в товарной  продукции  со
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держится  энергии  меньше, чем  затрачено  антропогенной энергии  в агроэкоси
стеме  (коэффициент  относительной  энергетической  эффективности  меньше 
единицы). 

Целью человека при выращивании культур является не только получение 
биологической  энергии  в  виде углеводов  (сахаров, крахмала,  клетчатки),  но и 
белков,  витаминов,  эфирных  масел  и  других  полезных  веществ.  При  оценке 
энергетической  эффективности  агроэкосистем  корректно  сравнивать  только 
технологии возделывания  одной и той же культуры, различные сорта конкрет
ной  культуры,  а  также  агроценозы,  возделываемые  с  одинаковой  целью  (на
пример, культуры, выращиваемые для получения только сахара, или производ
ства только волокна, или культурыисточники грубых кормов). 

Коэффициент абсолютной энергетической эффективности показывает 
соотношение  энергии,  содержащейся  в  полученном  из  растительного  сырья 
энергоносителе,  с  затраченными  на  его  производство  ресурсами  технической 
энергии. Если в конечном объеме топлива содержится энергии меньше, чем за
трачено технической  энергии  на его  получение  на всех этапах  производства  
процесс абсолютно энергетически не эффективен. Однако даже при коэффици
енте абсолютной энергетической эффективности  меньше единицы  производст
во энергии может быть целесообразно,  если при её использовании достигается 
существенный экологический эффект в местах потребления "чистой" энергии. 

Поэтому  при  оценке  новых  энергоносителей  требуется  проведение  до
полнительного  экологоэнергетического  анализа,  выявляющего  экологический 
эффект от применения  произведённого  "чистого" топлива и расчёта  величины 
этого эффекта, выраженной в энергетических единицах. 

Если экологический эффект превышает разницу между затратами энергии 
на производство топлива  и содержанием  полезной энергии  в энергоносителе  
процесс  получения энергии  по данной технологии  в больших масштабах целе
сообразен. 

Сумму работоспособной энергии "чистого" топлива и его положительно
го  влияния  на состояние  окружающей  среды  по сравнению  с  использованием 
углеводородного топлива можно назвать экологоэнергетическим эффектом. 

Структура энергетических затрат в агроэкосистемах 
Основой для оценки энергетической эффективности технологии возделы

вания  сельскохозяйственной  культуры  является  пооперационное  изучение  за
трат антропогенной энергии. 

В  работе  приведены  результаты  наших  исследований  структуры  затрат 
технической  энергии  на  примере  возделывания  основных  полевых  культур 
(табл. 3) в Центральном экономическом  районе России по типовым технологи
ям,  а  также  пооперационные  затраты  энергии  при  возделывании  кукурузы  и 
озимой пшеницы. 

Анализ показал, что соотношение прямых и косвенных затрат при возде
лывании культур колеблется в широких пределах и определяется рядом факто
ров: набором использованной техники, нормами амортизации, различающими
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ся  по  федеральным  округам,  долей  ручного  труда,  а  также  интенсивностью 
применения удобрений. 

Таблица 3. Затраты антропогенной энергии при производстве 

___̂   полевых культур по типовым технологиям 

Культура 

Озимая 
пшеница 
Ячмень 
Кукуруза 
(на силос) 

Картофель 

Клевер  1  г. 
п. 
Клевер  2  г. 
п. 

Планируе
мая урожай

ность, 
ц/га 

40V60** 

35*/40** 
600 

250 

50 

25 

Удобрение, ороше
ние 

N150P160K180 

N140P140K80 
N200P140K90 
орошение 1600 
м3/га 
N160P320K210, 
орг. удобрение   60 
т/га, орошение  
1800 м3/га 
Р80К80 

Р40К40 

Затраты антропогенной энер
гии, 

МДж/га 
прямые 

9707 

7786 
18113 

29794 

2975 

1552 

косвенные 
35460 

33312 
32478 

78184 

7015 

3075 

всего 
45167 

41098 
50591 

107978 

9990 

4627 

*   зерно, **   солома, г. п. года пользования 

Так,  если  на  вспашке  зяби  доля  косвенных  затрат  энергии  составляет 
27 % прямых, то при обработке посевов гербицидом и Пой междурядной куль
тивации посевов кукурузы   64 и 72 %. 

Впервые  выявлена  энергоёмкость  водной  мелиорации. В типовой техно
логической  карте  возделывания  кукурузы  предусмотрено  орошение  посевов с 
помощью дождевальной  машины ДДАЮОМА,  агрегатированной  с трактором 
ДТ75М. 

Мы оценили энергетические затраты на водную мелиорацию  из местных 
водоёмов (без учёта амортизации подземной подводящей сети и использования 
прудовнакопителей). При орошении даже на местном стоке она является очень 
энергоёмкой. Трёхкратный полив посевов кукурузы с нормой  1600 м /га по за
тратам антропогенной энергии эквивалентен её расходу на проведение 7 зябле
вых вспашек  почвы  агрегатом  ДТ75М с плугом ПН435. Вложения  ресурсов 
технической  энергии  на  орошение  кукурузы  составили  27,9 %  затрат  на  все 
технологические операции. 

Основные  прямые  затраты  энергоресурсов  (главным  образом  топливо 
тракторов) на полевых работах при производстве зерна озимой пшеницы по ти
повой  технологии  приходятся  на  процессы  предпосевной  обработки  почв 
(18,1 %), внесения  удобрений  и  пестицидов  (11,5 %).  Однако  доработка  зерна 
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на току (в основном сушка) по потреблению энергии почти в два раза превыша
ет затраты на обработку почв. 

Большие  затраты  приходятся  на уборку  соломы  методом  прессования  с 
использованием стальной проволоки: 34,7 % суммарных затрат энергии по тех
нологическим операциям. 

Таблица 4. Структура потоков технической энергии в агроэкосистеме 

озимой пшеницы (типовая технология, Центральный 

экономический район РФ) 
Статьи затрат 

Электроэнергия 
Трудовые затраты 
Трактора, сельскохозяйственные  машины, автотранспорт 
Топливовсего 
В т.ч. дизельное топливо и бензин 
Минеральные удобрения 
Гербициды 
Семена 
Итого 

МДж/га 
1200 
132,6 
4720 
8372 
7054 

25096 
784 
4862 

45167 

% к итогу 
2,7 
0,3 
10,4 

18,5 
15,3 
55,6 
1,7 
10,8 
100 

Топливо тракторов, автомобилей и сушильной установки занимает 18,5 % 
всех затрат энергии. Аналогична структура потоков технической энергии в по
севах кукурузы на силос и других культур. Главные резервы экономии ресурсов 
энергии  в  агроэкосистемах  находятся  в  рациональном  использовании  мине
ральных удобрений  и топлива.  При этом эффективное  использование этих ви
дов антропогенной  энергии позволяет  получить двоякую экономию: непосред
ственную   путём уменьшения  затрат на их производство и опосредованную — 
снижением  отрицательного  воздействия  на  окружающую  среду  в  местах  их 
производства и в сельскохозяйственных предприятиях. Энергетические затраты 
на применение  минеральных удобрений зависят не только от уровня их внесе
ния, но  во  многом  от вида  и соотношения  N,  Р и К, так  как  удобрения  резко 
различаются по энергоёмкости производства. 

Энергетическая эффективность применения минеральных удобрении 
Одним  из  главных  средств  повышения  продуктивности  агроэкосистем  в 

настоящее время во всём мире является применение минеральных  и органиче
ских удобрений  (Минеев и др.,  1993). Опыт мирового земледелия  показал, что 
без  минеральных  удобрений  невозможно  экономически  целесообразно  вести 
хозяйство в крупных масштабах. 

Эксперименты  на  выщелоченных  чернозёмах  Тамбовской  области  вы
явили  высокую  агрономическую  эффективность  минеральных  удобрений  под 
озимую пшеницу. Удобрения положительно влияли как на урожай зерна, так и 
на сбор белка. Энергетическая  эффективность  возделывания  пшеницы находи
лась в пределах  1,92,9. Наиболее энергетически эффективной дозой удобрений 
под озимую пшеницу можно считать N40P60K60, при которой получены высо
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кие прибавки урожая зерна (в среднем 7,0 ц/га), а энергозатраты на 1 ц зерна и 1 
кг белка оказались наименьшими. 

Таблица 5. Агрономическая и энергетическая эффективность минераль
ных удобрений под озимую пшеницу на выщелоченных чернозёмах 

Варианты 
опыта 

Контроль 
Р60К40 (фон) 
Фон+№0 
OOH+N60 

OOH+N90 

НСРо5 

Контроль 
Ж0К40(фон) 
Фон+Р40 
Фон+РбО 
Фон+Р90 
НСРоз 

Контроль 
N40P60 (фон) 
Фон+К40 
Фон+К60 
Фон+К90 
HCPos 

Урожай 
зерна, 
ц/га 

Белок 
в зер
не, % 

среднее 
арифметическое 

Сбор бел
ка, 

кг/га 
среднее 
взвешен

ное 

Энергозатраты 

на 1  га 

Среднее из пяти опытов 
19,3 
23,9 
24,2 
27,0 
27,8 

2,12,4 

11,3 
11,1 
11,8 
11,5 
12,4 

187 
225 
257 
281 
323 

12819 
17127 
20459 
23979 
27135 

Среднее из пяти опытов 
19,5 
21,8 
25,8 
27,0 
28,2 

1,84,2 

11,3 
11,7 
11,8 
11,7 
11,7 

190 
218 
267 
271 
285 

12938 
18196 
20823 
22013 
23810 

Среднее из пяти опытов 
21,5 
26,7 
26,8 
28,5 
29,7 

1,54,5 

11,7 
11,4 
12,7 
12,1 
11,7 

187 
249 
286 
279 
267 

13247 
21316 
21800 
22362 
22938 

на 1  ц 
зерна 

664 
717 
845 
888 
976 

663 
835 
807 
815 
844 

628 
798 
813 
776 
772 

МДж 

на 1  кг 
белка 

68,6 
76,1 
79,6 
85,3 
84,0 

68,0 
83,5 
78,0 
81,2 
83,5 

70,8 
85,6 
76,2 
80,2 
85,9 

Энерге
тическая 
эффек

тивность 

2,8 
2,6 
2,2 
2,1 
1,9 

2,8 
2,3 
2,3 
2,3 
2,1 

2,9 
2,3 
2,3 
2,4 
2,4 

Данный  расчёт  эффективности  удобрений  проведён  по упрощённой ме
тодике и полностью не отражает реальное распределение  потоков  антропоген
ной энергии в агроэкосистемах, так как  не учтены затраты на воспроизводство 
почвенного плодородия и последействие минеральных удобрений. 

Разработанная нами новая методология и более подробные методики ана
лиза энергетических  потоков в агроэкосистемах  будут  показаны далее на при
мере результатов экспериментов на серых лесных почвах. 

На серых лесных  почвах в южном Подмосковье  комплексный  многолет
ний  полевой  опыт  показал,  что  одним  из  главных  факторов,  определяющих 
продуктивность  агроэкосистем,  является  уровень  минерального  питания.  В 
среднем за 5 лет товарная  продукция  озимой  пшеницы увеличилась  под влия
нием NPK2 удобрений  на 30,8 % по отношению  к контролю  (табл. 6). Накоп
ление общей биомассы происходило в основном за счёт зерна и соломы, на до
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лю которых приходилось 6470 % общего её количества. Остальную часть био
массы (3036 %) составляли  растительные  остатки  в виде стерни, корней и от
мерших во время вегетации растений. Удобрения  положительно влияли как на 
урожай зерна, так и на сбор белка. 

Отмершая  в течение  вегетации  фитомасса  составляет  существенную  ве
личину   910 ц/га, то есть примерно столько же, сколько стерня. Общая био
масса растительных остатков в среднем составила 39,6 ц/га на контрольном ва
рианте и 45,145,4 ц/га на вариантах с удобрениями. 

Таблица 6. Урожай и качество озимой пшеницы на серых лесных почвах 

в зависимости от уровня удобренности 

Вариант опыта 

Контроль 
N40P40K40 
N135P150K110 

Контроль 
N40P40K40 
N135P150K110 

Контроль 
N40P40K40 
N135P150K110 

Контроль 
N40P40K40 
NI35P150K110 

Контроль 
N40P40K40 
N135P150K110 
НСР05 по урожаю зерь 

Урожай 
зерна, 

ц/га 

13,0 
18,4 
22,6 

28,1 
35,2 
35,9 

29,7 
38,9 
53,3 

48,4 
49,7 
46,0 

46,4 
48,5 
47,2 

щ(ц/га): 197 
198 

Содержание 
в зерне, % 

сырая 
клей

ковина 

сырой 
белок 

1979 г. 
32,0 
28,6 
29,2 

10,8 
14,6 
14,6 

1980 г. 
19,3 
19,5 
19,7 

10,6 
11,5 
11,7 

1981 г. 
32,5 
32,1 
29,0 

12,9 
14,4 
14,6 

1982 г. 
15,0 
17,5 
21,3 

11,0 
12,2 
12,5 

1983 г. 
18,4 
21,2 
24,5 

12,2 
12,4 
12,9 

9 г . 1,8;  1980 г . 3 ,3 ; 19 
2 г . 4 ,8;  1983 г.4,7. 

Стекло
видность, 

% 

99,0 
100 
97,0 

93,3 
94,0 
99,1 

100 
100 
100 

44,3 
52,3 
88,7 

Не опред. 
II

II

81  г . 4 ,1 ; 

Масса 
1000 
зерен, г 

31,8 
36,0 
37,8 

42,2 
41,1 
40,3 

45,6 
44,8 
43,5 

44,5 
41,6 
37,3 

43,7 
45,0 
37,1 

Положительно  влияют  минеральные  удобрения  на  урожай  и  качество 
продукции других культур севооборота (табл. 11). 

Средние прибавки урожая от максимальной дозы удобрений составили по 
ячменю — 21,8 ц/га,  кукурузе на силос   246  ц/га, сена клевера за 2 года   16,9 
ц/га. 
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Виды  сельскохозяйственных  культур,  интенсивность  применения  удоб
рений поразному  влияют на компоненты плодородия  почв, устойчивость поч
вы к эрозионным процессам. 

Поэтому  при  анализе  потоков  технической  энергии  необходимо  учиты
вать не только затраты энергоресурсов на производство культуры, но и энерго
вложения  на  воспроизводство  почвенного  плодородия  после  той  или  иной 
культуры и возможную экономию энергии в результате положительного после
действия. Только такой анализ даёт реальную картину энергетических затрат на 
производство  продукции,  эффективности  энергии,  а также  потребности  в ре
сурсах на восстановление почвенного плодородия. 

Рассмотрим, например, баланс гумуса в серых лесных почвах. 
Культуры  оставляют  в почве различное  количество  растительных  остат

ков, что существенно влияет на воспроизводство гумуса в почве. 
В наших экспериментах под кукурузой на варианте "контроль" в почву в 

среднем  поступило 2,46 т/га пожнивных остатков  и корней, из которых  могло 
образоваться  после  гумификации  около  0,25 т/га  гумусовых  веществ,  а разло
жилось по расчётам  1,85  т/га  гумуса. В среднем  за год под кукурузой  в почве 
убыло  около  1,6  т/га  гумусовых  веществ  за  счёт  внутрипочвенных  процессов 
окисления. На восстановление этих потерь внесением органических удобрений 
необходимо затратить 5285 МДж/га антропогенной энергии. 

Бобовые травы  оставляют в почве наибольшее  количество  растительных 
остатков из исследованных  культур, процессы  новообразования  гумусовых ве
ществ  преобладают  над их окислением.  После двухлетнего  выращивания  кле
вера  содержание  гумуса  в почве  на варианте NPK1  увеличивается  на  1,7  т/га. 
Это даёт возможность  сэкономить 5615 МДж/га энергии ископаемого топлива, 
которые потребовались бы на образование этого количества гумуса с помощью 
внесения  навоза. Возделывание  клевера улучшает  структуру  почвы, что повы
шает продуктивность последующих культур. 

Многолетние  травы  1го  и  2го  годов  пользования  обладают  высокой 
почвозащитной  способностью  против  водной  эрозии  (Бирюкович  и др.,  1977; 
Кузнецов и др., 2002). 

Е.П.  Трепачёв  с  соавт.  (1982)  показал,  что  после  многолетних  бобовых 
трав остающееся  в почве неучтённое органическое вещество в виде корнепада, 
клубеньков, продуктов экзоосмоса оказывает  влияние на урожай  последующей 
зерновой культуры, которое превосходит дозу N60. Оценка последействия кле
вера,  как Nнакопителя,  по  затратам  технической  энергии  на  производство  и 
внесение  азотного  удобрения  в дозе  N60  показывает  экономию  6284  МДж/га 
органического топлива (табл. 10). 

Без  внесения  удобрений  происходит  постепенное  обеднение  почв  важ
нейшими химическими элементами. На вариантах "контроль" в урожае культур 
в среднем за 5 лет содержалось следующее количество элементов (кг/га): в сене 
клевера  I и  II  года  пользования:  Р   около  33,6; К   183; Са   183; Mg   59; 
Мп   0,63; Zn   0,33; Си   0,17; в зелёной массе кукурузы: Р   10,9; К   93,8; 
Са   22,2; Mg   14,8; Мп   0,24; Zn   0,11; Си   0,04; в озимой пшенице (зерно + 
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солома): Р   10,6; К   37,8; Са   4,0; Мп   0,17; Zn   0,20;  в ячмене  (зерно + 
солома): Р   5,4; К   25,2; Са   5,0; Mg   4,6; Мп   0,08; Zn   0,08; Си   0,02. 

С  урожаем  отчуждается  только  часть  химических  элементов, участвую
щих в процессе жизнедеятельности  культурных растений. В течение вегетации 
дождевые  воды  выщелачивают  значительное  количество  К+, Na+,  СГ и НСОз" 
особенно  на  высоких дозах удобрений  (табл.  7). При этом  происходит  умень
шение кислотности  поступающих  в почву  осадков,  что  имеет  положительный 
агроэкологический эффект. 

Таблица 7. Поступление водорастворимых элементов с осадками в почву 
на контроле и под пологом озимой пшеницы, кг/га (1979) 

Вариант 

Контроль 
(без растений) 

НСОз" 

4,8 

СГ 

0,8 

S04
2

12,6 

Са2+ 

4,0 

Mg2+ 

0,8 

К+ 

0,8 

Na+ 

1,4 

N03

0,25 

NH4
+ 

2,5 

Сумма 
ионов 
27,9 

Озимая пшеница 
Без удобрений 
N40P40K40 
N135P150K110 

16,7 
22,4 
22,4 

1,4 
5,4 
18,8 

11,7 
12,5 
12,1 

5.8 
6,3 
8,8 

0,7 
1,2 
1.6 

8,8  |  2,2 
15,8 
30,2 

2,7 
4,7 

0,3  |  2,2 
0,6 
0,6 

2,2 
2,5 

49,8 
69,1 
101,7 

Из  надземной  части  растений  вымывается  и органический  углерод  (Бу
латкин,  1986); с увеличением  степени удобренности  в почву  под озимой пше
ницей поступило от 2900 до 5000 МДж/га энергии органических соединений. 

Применение  минеральных  удобрений  значительно  влияет  на  свойства 
почв. Еще  Н.С.Авдонин  с  соавт.  (1973)  показал,  что  физиологически  кислые 
формы туков оказывают подкисляющее воздействие на почвы, которое необхо
димо нейтрализовать известкованием, что требует затрат энергии на производ
ство извести, её транспортировку и внесение. 

Простое воспроизводство  параметров  основных агрохимических  свойств 
почв, определяющих их плодородие, требует существенных вложений техниче
ской энергии (табл. 8). 

Например, на восстановление  в почвах  содержания  гумуса, фосфора, ка
лия и кальция, структуры почвы на контрольном  варианте кукурузы необходи
мо использовать  около  11 тыс. МДж/га,  что больше  затрат  на выращивание и 
уборку урожая. 

Таким  образом,  энергозатраты  на  производство  сельскохозяйственной 
культуры должны включать, по нашему мнению, две статьи: на выращивание и 
уборку  урожая  и  на простое  воспроизводство  плодородия  почв  до  исходного 
уровня. Эти величины в сумме составляют совокупные затраты антропогенной 
энергии при производстве продукции данной агроэкосистемы. 

Необходимо обратить внимание на последействие удобрений. Коэффици
ент усвоения питательных веществ первой культурой из фосфорного удобрения 
невысок и на серых лесных почвах составляет  не более  1015 % (Никитишен и 
др., 2001). 



23 

B.C.  Егоровым  (2006) установлено,  что  на дерновоподзолистых  почвах 
происходит  миграция  фосфора удобрений  по  профилю  и существенное  повы
шение по сравнению с контролем  общего и подвижного  фосфора, как в пахот
ном, так и в подпахотных слоях. 

Питательные  вещества накапливаются  в почве, и благодаря этому после
действие будет продолжаться многие годы. 

Таблица 8. Структура энергозатрат на простое воспроизводство 
плодородия серых лесных почв после возделывания кормовых культур 

(среднее за 5 лет) 

Вариант опыта 

Затраты антропогенной энергии, МДж/га 
нейтра
лизация 
почвен

ной 
кислот
ности 

компен
сация 

минера
лизо

ванного 
гумуса 

восстановление 
потерь от 

эрозии почвы 

гумуса 
фосфо

ра 
и калия 

компен
сация 

выноса 
Р, К, Са 
с урожа

ем 

восста
новле

ние 
струк
туры 
почвы 

всего 
энергоза

трат 

Кукуруза на силос 
Контроль 
N90P60K40 
N150P190K190 


226 
404 

5285 
5472 
5402 

1805 
1805 
1805 

80 
80 
80 

1807 



2500 
2500 
2500 

11477 
9857 
9787 

Клевер  1  и 2 гг. пользования на сено 
Контроль 
Р80+40 К80+40 
Р160+80К200+10( 


31 
60 













5021 
261 






5021 
292 
60 

В наших исследованиях на серых лесных почвах выявлено, что после 10
летнего внесения минеральных удобрений в полевом эксперименте  содержание 
питательных  веществ,  кислотность  почвы  существенно  изменились  (табл.  9). 
Под  влиянием  длительного  применения  повышенных  доз  фосфорных  удобре
ний содержание подвижного фосфора в почве значительно увеличилось. 

Таблица 9. Влияние длительного применения минеральных удобрений 
на агрохимические свойства серых лесных почв 

Вариант 
опыта 

Контроль 
NPK1 
NPK2 
НСР05 

Контроль 
NPK1 
NPK2 
НСРо, 

Подвижный 
фосфор 

61 
63 
ПО 
15 

87 
98 
125 
28 

Обменный 
калий 

Подвижный 
марганец 

мг/1 кг почвы 
Слой почвы 020 см 
100 
70 
87 
10 

58 
64 
75 
5,9 

Слой почвы 2040 см 
97 
63 
69 
9 

48 
46 
59 
6,4 

Подвижный 
цинк 

6,3 
5,9 
5,8 
1,4 

6,5 
6,6 
6,9 
1,0 

рНкс! 

5,2 
4,9 
4,8 


5,3 
4,9 
4,8 
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В свете этого явления  необходимо уточнить  и методику расчёта энерге
тической эффективности  применения удобрений: на первую удобряемую куль
туру, по нашему мнению, следует относить только часть затрат  антропогенной 
энергии, связанных с применением удобрений, а именно ту часть, которая соот
ветствует  питательным  веществам, вынесенным  с урожаем товарной  и побоч
ной продукции. 

Энергетический анализ показал, что на увеличение содержания подвижно
го фосфора в слое 040 см израсходовано около 33 тыс. МДж/га антропогенной 
энергии. Этот поток энергии следует исключать из суммарных затрат при рас
чёте энергетической эффективности убранных культур и считать его капиталь
ными вложениями  в повышение  плодородия  почв. С учётом затрат энергии на 
простое  воспроизводство  плодородия  почв  (табл.  8) и положительного  после
действия возделывания культур на почву (табл. 10) структура потоков антропо
генной энергии в агроэкосистемах имеет следующий вид (табл. 11). 

Таблица 10. Вложения энергии на увеличение потенциального плодородия 
серых лесных почв при возделывании сельскохозяйственных 

культур(среднее за 5 лет) 

Вариант опыта 

Потоки  энергии, МДж/га в год на 

увеличе
ние 

содержа
ния 

гумуса 

последейст
вие 

культуры, как 
Nнакопителя 

накопление Р, Са 
в почве 

от минеральных 
удобрений 

острук
турива

ние 
почвы 

всего 

Кукуруза на силос 
Контроль 
N90P60K40 
N150P190K190 










178 

5697 






178 

5697 
Клевер  1  и 2 гг. пользования на сено (3 укоса) 

Контроль 
Р80+40К80+40 

Р160+80К200+1001 

4046 
5615 

5319 

6284 
6284 

6284 




5876 

2500 
2500 

2500 

12830 
14399 

19979 
Озимая  пшеница 

Контроль 
N40P40K40 
N135P150K110 










350 

4973 






350 

4973 
Ячмень с подсевом  клевера 

Контроль 
N60P40K40 
N140P140K80 










505 

4429 






505 

4429 

Затраты  энергии  на расширенное  воспроизводство  почвенного  плодоро
дия можно  разделить на антропогенную  и природную составляющие. В антро
погенный пул энергии входит накопление остатков питательных веществ мине
ральных и органических удобрений. 
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Таблица 11. Структура потоков антропогенной энергии в эксперименталь

пых агроэкосистемах на серых лесных почвах 

Вариант 
опыта 

Уро
жай, 
ц/га 

Затраты энергии, МДж/га 
на выращи

вание, 
уборку 

и доработ
ку 

урожая 

на простое 
воспроизвод

ство 
почвенного 
плодородия 

всего 
совокуп

ных 
затрат 

на повышение 
потенциального 
плодородия почв 
антро
поген

ная 

при
родная 

Кукуруза на силос 
Контроль 
N90P60K40 
N150P190K190 

384 
516 
630 

9371 
21943 
29443 

11477 
9857 
9787 

20848 
31800 
39230 


178 

5697 





Клевер  1  и 2 гг. пользования на сено 
Контроль 
Р80+40 К80+40 
Р160+80 
К200+100 

135 
152 
151 

11228 
17838 
17789 

5021 
292 
60 

16249 
18130 
17849 




5876 

12830 
14399 
14103 

Озимая  пшеница 
Контроль 
N40P40K40 
N135P150K11O 

33,1* 
38,1* 
41,0* 

17374 
23705 
33590 

5540 
3867 
5115 

22914 
27572 
38705 


350 

l  4973 

^ 



Ячмень с подсевом клевера 
Контроль 
N60P40K40 
N140P140K80 

16,5* 
32,3* 
38,3* 

16152 
25105 
33298 

2913 
1628 
2767 

19065 
26733 
36065 


505 

4429 





*зерно при  14 % влажности. HCPos (ц/га) по урожаю: кукурузы  24,970,9; сена клевера 
7,310,8; зерна озимой пшеницы   1,84,7; зерна ячменя — 1,93,5. 

Солнечная энергия расходуется на увеличение содержания гумуса в почве 
за счёт растительных  остатков  и накопление  симбиотического  и не симбиоти
ческого азота, а также улучшение структуры и других физических свойств поч
вы при возделывании клевера. 

Однако  такое  разделение  достаточно  условно.  Стимулирующее  влияние 
потока антропогенной энергии на дополнительное накопление солнечной энер
гии, в дальнейшем израсходованной на повышение потенциального плодородия 
почв, оценивается  в экспериментах  с клевером  в  12731569  МДж/га  (разность 
между вариантами NPK1, NPK2 и контролем). 

При детальном  анализе  потоков  антропогенной  энергии  в  агроэкосисте
мах получаются  более объективные  величины затрат  на производство  продук
ции и показатели эффективности. 

Минеральные  удобрения,  внесённые  на  серых лесных  почвах  в полевом 
севообороте,  являются  энергетически  эффективными.  При  использовании  ре
комендованных  НИУ  доз удобрений  энергетическая  эффективность  составила 
на зерновых: озимой пшенице   2,5; ячмене — 2,1;  на кормовых  культурах: ку
курузе на силос   5,9; клевере на сено — 14,0. Затраты антропогенной энергии на 
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]  кг белка по всем культурам на рекомендованных дозах ниже, чем на контро
ле. 

Расход антропогенной энергии  на производство  1 кг белка по кормовым 
культурам резко различается. При использовании средних доз удобрений затра
ты энергии  на производство  1 кг белка  в сене  клевера в 3 раза меньше, чем в 
биомассе кукурузы. 

Таблица 12. Энергетическая эффективность агроэкосистем на серых лес

пых почвах (среднее за 5 лет) 

Вариант опыта 

Показатели 

урожай 
(сухое 

вещест
во), 
ц/га 

содержание 
энергии в 
урожае, 
МДж/га 

совокупные 
энергетиче

ские, 
затраты 
МДж/га 

затраты 
энергии 

ia 1  кг сырого 
белка, МДж 

энерге
тическая 
эффек

тивность 

Кукуруза на силос 
Контроль 
N90P60K40 
N150P190K190 

66,8 
89,8 
110,0 

139612 
187682 
229900 

20848 
31800 
39230 

42,4 
33,8 
36,7 

6,7 
5,9 
5,9 

Клевер  1  и 2 гг. пользования на сено (3 укоса) 
Контроль 
Р80+40 К80+40 

Р160+80К200+1 
00 

108,0 
121,6 

121,5 

225720 
254144 

253935 

16249 
18130 

17849 

11,1 
11,1 

10,0 

13,9 
14,0 

14,2 

Озимая пшеница 
Контроль 
N40P40K40 
N135P150K110 

28,5 
32,8 
35,3 

59565 
68552 
73777 

22914 
27572 
38705 

67,6 
63,7 
81,7 

2,6 
2,5 
1,9 

Ячмень с подсевом клевера 
Контроль 
N60P40K40 
N140P140K80 

14,2 
27,8 
32,9 

29678 
58102 

68761 

19065 
26733 
36065 

135,1 
92,8 
111,5 

1,6 
2,1 
1,9 

Клевер,  как  кормовая  культура  в Нечернозёмной  зоне  России,  является 
ресурсоэнергосберегающей по сравнению с кукурузой на силос, и позволяет сэ
кономить  за  счёт  положительного  последействия  на  компоненты  почвенного 
плодородия за два года пользования  1314 тыс. МДж/га  невозобновимой энер
гии. 

5. Энергетические проблемы воспроизводства плодородия почв 
Окультуривание почв и затраты антропогенной энергии 

В условиях современного земледелия увеличение почвенного плодородия 
и продуктивности агроэкосистем невозможно без расширенного поступления в 
почву питательных элементов и органического вещества. 
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Нами  изучены  энергетические  затраты  при  создании  почв  с  заданными 
свойствами  (Булаткин,  1987)  на  примере  модели  высокоплодородной  серой 
лесной почвы, предложенной Г.И. Григорьевым (1980). 

Использование  энергетического  подхода  к  проблеме  окультуривания 
почв  на примере четырех основных агрохимических  свойств  показывает,  что 
наиболее энергоёмким является повышение гумусированности почв с помощью 
внесения органических удобрений (табл. 13). На втором месте по единовремен
ным вложениям энергии стоит увеличения содержания подвижного фосфора. 

Таблица  13. Энергозатраты на улучшение агрохимических свойств серой 

лесной почвы 

Показатели 

Содержание гумуса, % 
Содержание подвиж
ного фосфора, мг/100 г 
почвы (по Кирсанову) 
Содержание обменного 
калия, мг/100 г почвы 
(по Кирсанову) 
рНкс] почвы 

Значение параметра 
свойства почвы 
в слое 020 см 

исходное 

1,5 

5 

10 

5,25,3 

планируемое 

3,5 

15 

30 
6,06,5 

Капитальные 
затраты ан

тропогенной 
энергии, 
МДж/га 
133525 

35677 

7222 
6222 

Амортизация 
капитальных 
энергозатрат, 
МДж/га в год 

4060 

714  ' 

144 
1240 

Для  оценки эффективности  капитальных  вложений  в улучшение  агрохи
мических свойств почвы  необходимо применять понятие амортизации затрат. 

Размеры  амортизационных  отчислений связаны со сроками действия ме
лиоративных  приёмов  и обоснованностью  планируемых  параметров  показате
лей плодородия почвы. 

Энергетическая эффективность улучшения свойств и режимов почв 

В  качестве  целевых  параметров  при окультуривании  почв  используются 
оптимальные  интервалы  свойств  почв, установленные  методом  сопряжённого 
анализа урожая и свойств почв (Семенов и др., 1981). Что считать оптимальны
ми интервалами параметров свойств и режимов почв агроэкосистем? В работах 
(Кулаковская  с  соавт.,  1980; Шишов  с соавт.,  2003)  под  оптимальными  пара
метрами  предлагается  понимать такое сочетание количественных  и качествен
ных показателей свойств почв, при которых могут быть максимально использо
ваны все жизненно важные для растения факторы и наиболее полно реализова
ны  потенциальные  возможности  выращиваемых  культур  при  наивысшем  их 
урожае хорошего качества. 

Данные определения  оптимальных  параметров  плодородия  почв  исходят 
из  концепции  максимального  накопления  солнечной  энергии  в урожае,  но  не 
учитывают затраты других ресурсов для их достижения, а также эффективность 
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окультуривания  почв. В связи  с этим  важна  оценка энергетической  эффектив
ности повышения показателей основных агрохимических свойств почв. 

Нами предложена формула амортизации энергетических затрат на мелио
рацию почв (Булаткин, 1991): 

АГ=Б„/Т + КР, 

где  Аггодовая  норма  амортизации,  МДж/га  в  год;  Бп    сумма  затрат 
энергии на улучшение параметра свойства или режима почв, МДж/га; Т   срок 
действия мелиорации (лет); Кр — ежегодные затраты энергоресурсов на поддер
жание изменения параметра свойства или режима почв, МДж/га в год. 

Энерговложения,  необходимые 
для  поддержания  нового  уровня  пло
дородия  почвы,  зависят  от  величины 
целевых параметров.  Например,  чем 
выше содержание  гумуса в почве, тем 
больше необходимо  вносить органиче
ского  вещества  как на увеличение  со
держания  его в почве, так и на стаби
лизацию  гумусового  баланса 
(Гро, 1966;  Лыков,  1984;  Круглое  и 
др., 1979; Минеев и др., 1986; Шевцова 
и др., 1998, Стребков, 1989) (рис. 1). 

В  природнотехнических  систе
мах  для  конкретных  условий  опти
мальны  средние  значения  энергетиче
ских показателей (Хрисанов, 1998). 

И.М. Стребков (1989) разработал 
математическую  модель связи расхода 
органических  удобрений  на  смещение 
содержания  гумуса и поддержание его 
бездефицитного  баланса  в  звене  зер
нопропашного севооборота. Наш энер
гетический  анализ этой  модели  показал 
гозатрат  на повышение  содержания  гумуса в дерновоподзолистых  почвах  от
мечена при его уровне в 2,22,4 % (рис. 2). 

Для  поддержания  двухпроцентного  увеличения  содержания  гумуса в се
рых  лесных  почвах  (с  1,5  до  3,5 %)  необходимо  вносить  около  7 т/га  навоза 
ежегодно, а Кр будут равны 1390 МДж/га в год. 

Чтобы  поддержать  на  стабильном  уровне  содержание  подвижного  фос
фора  в  почве, достигнутое  повышенными  дозами  фосфорсодержащих  удобре
ний, не требуется  ежегодного  внесения дополнительного  количества раствори
мых  фосфатов  (Бехтин  и др.,  1982; Касицкий  и др.,  1985; Сдобникова  и др., 
1988)иКр = 0. 
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Рис  1.  Потребность  в  технической 
энергии на повышение содержания гу
муса (Hi) и на поддержание его безде
фицитного  баланса  (Н2)  в  дерново
подзолистых почвах 

,  что  наибольшая  эффективность энер
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Продолжительность  действий 
мелиорации на почву резко различает
ся.  Принимаемый  в  расчётах  срок 
амортизации  затрат  на  улучшение 
свойств  почв  существенно  влияет  на 
оценку мелиоративных приёмов. 

Известкование  кислых  почв  не
обходимо  повторять  через  45  лет. 
Следовательно,  вложения  антропоген
ной  энергии  на  известкование  почв 
должны  возмещаться  за этот период и 
норма  затрат  невозобновимой  энергии 
будет  равна  1240Дж/га  в  год.  Если 
принять  по  гумусу  и  фосфору  срок 
действия 50 лет, то амортизация капи
тальных  энергозатрат  на  повышение 
содержания гумуса с  1,5 до 3,5 % вме
сте с ежегодными вложениями на под
держания  нового уровня  гумусирован
ности составят около 4060 МДж/га. 

При  повышении  содержания 
подвижного фосфора с 5 до 15 мг/100 г 
почвы с помощью внесения минераль
ных удобрений  годовая норма аморти
зации  будет  равна  714 МДж/га. Таким 
образом,  наибольшие  нормы  аморти
зации энергозатрат в улучшение  осно
вных агрохимических  свойств  почв приходятся  на увеличение  содержания  гу
муса в почве, на втором месте стоит известкование. В связи с этим важны поис
ки экономных приёмов и технологий оптимизации этих свойств. В своей работе 
на  основе  разработанной  методики  мы выявили  энергоэкономные  приёмы из
весткования, а также показали высокую энергетическую  эффективность внесе
ния соломы, посева сидеральных культур как в занятом пару, так и в виде про
межуточных и пожнивных посевов. 

Для  оценки  энергетической  эффективности  мелиорации  необходимо 
сравнить  прибавку  урожая  культуры  или  звена  севооборота  от  мелиорации  с 
амортизационными затратами энергии на её проведение. Расчёт проводится по 
формуле: 

Р Э = — Ј ^ _ 
•dг.

  +
 Едз.  ' 

где: Рэ  энергетическая эффективность улучшения свойств почв; Ед у  со
держание  энергии  в дополнительном  урожае, полученном  за  счёт  мелиорации 
(МДж/га);  Аг    годовая  норма  амортизации  энергозатрат  на  мелиорацию 
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Рис  2.  Энергетическая  эффективность 
повышения  содержания  гумуса  в дер
новоподзолистых почвах: 
1содержание энергии  в дополнитель
ном урожае звена севооборота (озимая 
пшеницакартофельячмень); 
2затраты  технической  энергии,  свя
занные  с повышением  содержания гу
муса  в  почвах,  3энергетическая  эф
фективность (Р) 
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(МДж/га в год); Едз.  суммарные затраты на уборку и доработку дополнитель
ного урожая (МДж/га). 

Если показатель Рэ находится на уровне средней отдачи вложений техни
ческой энергии, существующей в настоящее время в агроэкосистемах зоны воз
делывания, то улучшение агрохимических свойств почвы следует считать целе
сообразным. Например, для полевых  культур  на серых лесных  почвах энерге
тическая эффективность должна быть: для озимой пшеницы   около 2,5; ячменя 
  2; кукурузы на силос  67; клевера на сено 1го и 2го лет пользования   око
ло 14. 

Реализация  модели плодородия серой лесной почвы будет целесообразна 
при получении прибавок урожая товарной продукции не ниже следующих зна
чений: кукурузы на силос   около  100 ц/га, зерна озимой пшеницы и ячменя   7 
и 5 ц/га соответственно. 

Если прибавки урожая по ведущим культурам севооборота не будут дос
тигнуты   следует в качестве целевых параметров  свойств почв выбрать более 
низкие показатели. 

Энергетические проблемы сохранения плодородия почв России 
Работы  по  поддержанию  и  повышению  плодородия  почв  в  Российской 

Федерации велись крайне неравномерно. 
Наши  исследования  показали,  что  наибольшие  вложения  технической 

энергии  на  улучшение  почв  пашни  отмечены  в  Центральном  и  Северо
Западном экономических районах, что связано не столько с потребностью в оп
тимизации  параметров  агрохимических  свойств  почв,  сколько  с  выделением 
энергоресурсов в земледелие территорий. 

В целом по России с 1971 по 1981 г. содержание доступных форм фосфо
ра и калия в почвах значительно увеличилось;  в сумме затраты энергии на эти 
цели составили около 242 МДж/га в год, однако наблюдался дефицит энергии в 
574 МДж/га в год на сохранение содержания гумуса. 

В Центральном  экономическом  районе дефицит  энергии  связан в основ
ном с воспроизводством  гумуса в почвах пашни. Затраты на увеличение содер
жания подвижного фосфора  и обменного  калия  в этом регионе составляют ве
личину в 2,7 раза большую, чем в среднем по России  646 МДж/га в год. 

В  ЦентральноЧернозёмном  районе  суммарный  дефицит  технической 
энергии  на восстановление  содержания  гумуса,  подвижного фосфора и обмен
ного калия в почвах был равен 765 МДж/га в год. 

Наиболее  драматично  складывалось  положение  с  восстановлением  пло
дородия  почв России в ВосточноСибирском, ЗападноСибирском  и Дальнево
сточном экономических  районах. На этих территориях  расход энергии  на под
держание плодородия почв был на 20002500 МДж/га в год меньше, чем в Се
вероЗападном районе страны. 

После  распада  СССР  в России,  как  и  в  большинстве других  республик, 
резко  снизилось  применение  минеральных  и органических  удобрений.  Сокра
тившееся  потребление  минеральных  удобрений  в  России  обусловило  крайне 
отрицательный баланс питательных веществ в почвах (особенно фосфора и ка
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лия)  и создались  предпосылки  к снижению их  плодородия  по этим  элементам 
(Попов и др., 2002). 

В целом по России площади пашни с низким и очень низким содержани
ем  подвижного  фосфора  в настоящее  время  составляют  24,2  млн.  га  (Агрохи
мическая  характеристика...,  2004). По обобщённым  данным стационаров с ис
кусственными  фонами  (Аристархов,  2000)  установлена  целесообразность  за
пасного внесения фосфорных и калийных удобрений: при низком содержании 
до  среднего  и  повышенного.  Наш  энергетический  анализ  показал,  что  по  со
стоянию  на  1 января 2003 г. на доведение  содержания  подвижного  фосфора в 
пахотных  почвах  России  от очень  низкого и  низкого до  среднего  содержания 
(50100  мг/1  кг  почвы)  необходимо  затратить  около  1590  МДж/га  или  всего 
184,4x106 ГДж. 

В 2001 г. внутреннее потребление энергии в России составило 922,2 млн. 
т условного топлива или 270,2x108 ГДж технической энергии. Требуемое коли
чество энергоресурсов для повышения содержания фосфора до среднего в паш
не России составляет всего 1  % энергобаланса страны. 

6. Закономерности формирования потоков питательных веществ и энергии 

в аграрном ландшафте 
Вектор  изменения  вещественноэнергетического  состояния  ландшафта 

можно оценить только на основе потоковых моделей и анализа входящих и вы
ходящих составляющих. 

В бассейне р. Любожихи  мы провели исследования  на примере двух мо
делей: баланса Fe, микроэлементов Zn, Cu, Mr» и потоков энергии органическо
го вещества. 

Исследования  показали, что земледелие  резко изменяет циклы элементов 
и потоки энергии и отрицательно влияет на экологическую ситуацию. 

В  агроландшафте  наблюдается  значительное  развитие  различных  видов 
эрозии и большие потери энергии. 

Во время весеннего паводка количество  взвешенных  наносов в воде уве
личивалось в сотни раз по сравнению с зимней меженью и достигало 2526 г/м  . 
В среднем за 7 лет потери эрозионного материала с территории изучаемого бас
сейна (площадь 19 км2) составили 780 т с колебаниями от 111 до  1951 т. 

Взвешенные  наносы  составляют  малую  часть  смываемого  с  полей  поч
венного материала  (Лидов с соавт.,  1972; Старостина,  1972) и только  10 % его 
доходит до средних  и больших  рек. Поэтому  можно считать, что с полей бас
сейна р. Любожихи в среднем за год смывается около 6,5 т/га почвы. В твёрдом 
стоке реки  во время летних дождевых  паводков  содержание  органического уг
лерода было повышенным  по сравнению с верхним слоем пахотных почв и ко
лебалось  от  2,24  до  2,92 %. Количество  органического  углерода  в наносах  во 
время весеннего  периода существенно различалось  по годам  в зависимости  от 
характера  половодья.  Вынос  гумусовых  веществ  с  эрозионным  материалом  с 
водосбора  колеблется  по годам  и достигал  16598 кг (1981 г.), с которым  поте
ряно 348 ГДж энергии. 
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Таблица 14. Основные потоки энергии (ГДж) в бассейне р. Любожихи (1981 г.) 

Пото
ки 

Показатели 
На всю пло

щадь бассейна 
(1900 га) 

На 100 га 
площади 
бассейна 

пашни 
бассейна 

Входящие  потоки 
I1 

~2Г 
З1 

41 

' 51 

б1 

Суммарная солнечная радиация 

В т. ч. ФАР за период> 5°С 
Органические удобрения 
Семена  сельскохозяйственных 
культур 
Органические вещества, вымы
тые атмосферными осадками из 
полога зерновых культур 
Корневые и пожнивные остатки 
сельскохозяйственных культур 
Итого (сумма потоков 2'5') 

72048x103 

28311х103 

11998 

3861 

1602 

22844 
40305 

3792x103 

1490х103 

631 

203 

84,3 

1203 
2121 

3792x103 

1490х103 

1500 

483 

200 

2856 
5039 

Выходящие  потоки 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

Отчуждение с продукцией 
агроэкосистем 
Вынос с лесными грибами 
Потери с гумусовыми вещест
вами твёрдого стока реки 
Потери с гумусовыми вещест
вами твёрдого стока реки с учё
том качества энергии 
Потери со стоком водораство
римых органических веществ 
Вынос с гумусом при техноло
гической эрозии 
Вынос с гумусом при техноло
гической эрозии с учётом каче
ства энергии 
Потери гумуса пашни при 
внутрипочвенном окислении 
Потери гумуса пашни при 
внутри
почвенном окислении с учётом 
качества энергии 
Итого (сумма потоков 36) 
Итого (сумма потоков 36 с 
учётом 
качества энергии) 

45684 
14,6 

348 

1392 

860 

320 

1280 

29632 

118528 

38895 

122060 

2404 
0,77 

18,3 

73,3 

34,7 

16,8 

67,4 

— 

487,1 

593,3 

5711 



43,5 

174 

107,5 

40,0 

160 

3704 

14816 

3895 

15257,5 

Большое  значение  в  сумме  выходящих  потоков  энергии  из ландшафтов 
имеет вымывание растворимых форм органических соединений, которые пред
ставляют  собой  продукты  разложения  растительных  остатков  (Сафронова, 
1984) и компоненты почвенных растворов (Снакин и др., 1997). 
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Масса вынесенных рекой за пределы замыкающего створа водораствори
мых органических соединений  в  1980 г. составила  186,8 т, они содержали  391 
ГДж энергии.  В  1981 г. со стоком  водорастворимых  органических  веществ  из 
ландшафта  вынесено  860 ГДж энергии  или в 2,2 раза больше,  чем в предыду
щем году. 

Большое  непроизводительное  отчуждение  энергии  гумуса  связаны с вы
ращиванием  культур, товарная  часть которых   корне и клубнеплоды  (мы её 
назвали  технологическая  эрозия).  Так,  на  экспериментальном  бассейне  масса 
почвы на клубнях в среднем составила около  16 % массы затаренного картофе
ля. В целом потери почвы с поля площадью  112 га при уборке клубней карто
феля  при урожае  171 ц/га соизмеримы с твёрдым  стоком реки за  календарный 
год со всего бассейна. 

Все эти дополнительные  (по  сравнению  с  естественными  ландшафтами) 
потери органического вещества наряду с более интенсивным  окислением гуму
са  в  почвах  агроэкосистем  и  отчуждением  с  урожаями  культурных  растений 
приводят  к  систематическому  дефициту  энергии  в  почвах.  Основные  потери 
энергии происходят при внутрипочвенных  процессах окисления  гумуса  118,5 
тыс. ГДж в год. 

Суммарные  потери  энергии  из  агроландшафта  с  учётом  её  качества 
(Odum et al, 1981) оцениваются в 122,1 тыс. ГДж или в три раза больше, чем по
ступило энергии  в почву с органическими удобрениями, пожнивными  и корне
выми остатками и семенами сельскохозяйственных культур. 

Таким  образом  в  почвах  пашни  агроландшафта  наблюдается  резкий де
фицит энергии, который необходимо сократить внесением органического веще
ства  в  почвы  в  различной  форме  и  уменьшением  потерь  в  основном  за  счёт 
внутрипочвенных  процессов  окисления  гумуса  и  водноэрозионного  выноса  с 
пашни. 

7. Ресурсы свободного кислорода атмосферы и современные 
агроэкосистемы 

Интерес  к  проблеме  свободного  кислорода  на  нашей  планете  возрос  в 
связи с увеличением его потребления  на промышленные  и другие нужды. Сво
бодный кислород биосферы создаётся на земной поверхности только благодаря 
жизнедеятельности  и  газовому  обмену  зелёных  организмов  суши  и Мирового 
океана (Вернадский, 1926). 

Масса  кислорода,  выделенного  растительностью  суши,  определяется 
2,6x10й т/год (Добродеев,  1977). Ресурсы свободного кислорода в современной 
атмосфере оцениваются в 1,5х10|5т. Образование кислорода в биосфере непре
рывно, также как непрерывно его потребление в различных природных химиче
ских, биохимических и биогеохимических процессах окисления. 

Большое значение  в накоплении  кислорода атмосферы  имеет почвенный 
покров. Наибольшие запасы мёртвого органического  вещества  на  континентах 
сосредоточены  в гумусе почв. За счёт перегнойных  веществ современных почв 
в  атмосфере  Земли  накоплено  около  3,0х1012  т  свободного  кислорода  (Булат
кин,  1985). Современное  интенсивное  земледелие  приобретает большое значе
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ние  в  балансе  кислорода  атмосферы.  Афоэкосистемы  не  только  поставщики 
свободного кислорода в атмосферу, но и интенсивные его потребители  (Булат
кин, 1985). 

Часть растительной  биомассы сразу попадает в почву  в виде пожнивных 
и корневых остатков, корневых выделений, корнепада, в основном минерализу
ется, вновь поглощая кислород. 

Дополнительные затраты свободного кислорода на производство продук
ции афоэкосистем  можно подразделить на прямые и косвенные в зависимости 
от  того,  где  осуществляется  изъятие  экологического  ресурса  для  конкретной 
технологической  операции. Прямое  потребление  кислорода  происходит  непо
средственно в агроландшафте при окислении органического топлива в двигате
лях внутреннего сгорания и дополнительном окислении гумуса почв, косвенное 
— вне афоландшафта, в промышленной сфере при производстве техники, мине
ральных удобрений, электроэнергии. 

Разработанная  нами методика определения энергетических  затрат в агро
экосистемах позволяет оценить и размеры косвенного потребления  свободного 
кислорода  атмосферы  при получении  продуктов земледелия  по сумме исполь
зованной  энергии  на  создание  и  капитальный  ремонт  сельскохозяйственной 
техники и расчёту амортизации этих затрат. 

Значительные ресурсы технической энергии, и, следовательно, кислорода 
расходуются  при производстве  минеральных  удобрений, пестицидов, химиче
ских  мелиорантов,  добыче  и  переработке  нефтепродуктов,  выведении  новых 
сортов и гибридов культурных растений. 

Большая статья прямых затрат кислорода  в афоландшафте   его потреб
ление  на  окисление  гумуса  почв.  Е.И. Мишустин  (1983)  считает,  что  около 
50 % продукции земледелия  в бывшем СССР получалось за счёт азотистых со
единений, высвободившихся при разложении гумуса почв. 

На примере афоэкосистем  экспериментального  полевого севооборота  на 
серых лесных почвах мы оценили потоки свободного Ог атмосферы. Изменение 
содержания гумуса в почвах под культурами определяли по балансу минераль
ного азота в системе атмосферные выпаденияпочварастения  на основе разра
ботанной методики. 

Анализ  показывает,  что  исследуемые  афоэкосистемы  существенно  раз
личаются  по влиянию на поступление кислорода в атмосферу. По относитель
ному возрастанию  донорства  кислорода  в атмосферу  в расчёте  на  1 га посева 
культуры  располагаются  в  следующем  порядке:  кукурузаозимая  пшеница
ячменьклевер. 

При производстве  зерновых  культур  и кукурузы происходит  изъятие Ог
ш
, 

афоэкосистемы  многолетних  бобовых  трав  в  целом  являются  поставщиками 
свободного  кислорода  в  атмосферу  за  счёт  положительного  баланса  гумуса  в 
почве,  симбиотической  фиксации  азота  и  меньшего  пофебления  энергии  в 
промышленной  сфере на производства  сельскохозяйственной  техники  и мине
ральных  удобрений. В  результате  функционирования  афоэкосистемы  клевера 
в среднем за 2 года в атмосфере остаётяя около  1,7 т/га выделяемого растения
ми о2. 
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На  кукурузе  в  варианте  "без  удобрений"  основная  доля  косвенного  ис
пользования  кислорода  приходится  на  производство  сельскохозяйственной 
техники. Прямые затраты кислорода главным образом  (на 71 %) связаны с ин
тенсивным окислением гумуса почвы. 

Большое влияние на косвенное потребление кислорода атмосферы оказы
вает применение  минеральных удобрений, особенно  в повышенных дозах. Ис
пользование  удобрений  резко  увеличивает  косвенные  затраты  кислорода,  так 
как они, особенно  азотные, чрезвычайно энергоёмки. При производстве  и вне
сении туков в дозе N90P60K40 потребляется 794 кг 02. 

Основные  затраты  свободного  Ог  атмосферы  в интенсивном  земледелии 
умеренной  зоны  приходятся  на  использование  минеральных  удобрений  и до
полнительное окисление гумуса почв. Многолетние бобовые травы в целом яв
ляются донорами свободного кислорода в атмосферу. 

Основные выводы 
1. Разработано  новое  научное  направление    энергетика  агроэкосистем, 

позволяющее  с энергетических  позиций оценить улучшение основных  агрохи
мических  свойств  почв, совокупные  затраты  на  возделывание  сельскохозяйст
венных  культур  и  воспроизводство  почвенного  плодородия  и,  исходя  из  этих 
данных,  определить  наиболее  приемлемый  комплекс  энергосберегающих  и 
экологически  сбалансированных  технологий  ведения  земледелия  в  условиях 
центральной России. 

2. Установлено, что энергетические  затраты  на простое  воспроизводство 
почвенного плодородия составляют существенную долю от общей потребности 
в энергоресурсах,  необходимых  для  формирования  и уборки  урожая  культур
ных растений. При выращивании  кукурузы  на  серых лесных почвах,  удобрен
ной  оптимальными  дозами  питательных  веществ,  с продуктивностью  516  ц/га 
зелёной биомассы доля таких энергозатрат составляет 45 %; при выращивании 
озимой пшеницы с зерновой продуктивностью  38 ц/га для восстановления поч
венного  плодородия  необходимо  16 % энергии,  затраченной  на  выращивание, 
уборку и доработку урожая. 

3. Выявлено неодинаковое воздействие  культур севооборота на гумусное 
состояние почвы и дана его оценка в энергетических показателях. При выращи
вании  кукурузы  за  счёт  поступления  с  пожнивными  и  корневыми  остатками 
компенсируется  всего  около  14 % минерализованного  под этой  культурой  гу
муса, на  восстановление  потерь  которого  посредством  внесения  навоза требу
ется 5,3  ГДж/га энергии. Под посевом  клевера,  оставляющего  в поле наиболь
шее количество растительных  остатков, процессы  новообразования  гумусовых 
веществ  в почве  преобладают  над их окислением,  что даёт  возможность сэко
номить  при  воспроизводстве  гумусового  состояния  почвы  5,6  ГДж/га  энергии 
ископаемого  топлива,  а  с  учётом  общего  положительного  последействия  на 
компоненты почвенного плодородия  до 1314 ГДж/га. 

4.  Исходя  из  определяющего  значения  обеспеченности  почв  фосфором 
для  устойчивого  функционирования  агроэкосистем  рассчитана  потребность  в 
ресурсах для доведения фосфатного уровня пахотных почв России до среднего 
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содержания. На эти цели потребуется около  1560 МДж/га технической энергии 
или всего 184,4х106 ГДж на всю площадь пашни. В национальном энергобалан
се эти энергозатраты составляют всего  1  %. 

5.  Установлена  энергетическая  эффективность  возделывания  зерновых и 
кормовых культур в условиях внесения оптимальных доз минеральных удобре
ний. При  выращивании  озимой  пшеницы  на выщелоченных  чернозёмах  вели
чина  этого  показателя  составляет  2,4;  при  выращивании  озимой  пшеницы  на 
серых лесных почвах  2,5 и ячменя  2,1. Энергетическая эффективность возде
лывания  кормовой кукурузы на серых лесных почвах составила 5,9 и клевера 
14,0. Благодаря  существенному  повышению  продуктивности  зерновых  и кор
мовых  культур  под  влиянием  удобрений  затраты  антропогенной  энергии  на 
формирование  1 кг белка в урожае понижались. При этом для синтеза единицы 
белковой продукции  в посевах клевера требуется  втрое меньше энергии, чем в 
посевах кукурузы. 

6.  Выявлена  потребность  в энергоресурсах,  необходимых  для  оптимиза
ции основных агрохимических показателей плодородия серых лесных почв. По 
степени  энергоёмкости  (МДж/га  в  год)  эти  показатели  располагаются  в  сле
дующем  убывающем  порядке:  содержание  гумуса  в  почве,  величина  рНксь 
фосфатный  уровень  почвы,  обеспеченность  обменным  калием.  При  решении 
проблемы окультуривания  почв и реализации  моделей почвенного  плодородия 
наряду  с  планируемой  величиной  продуктивности  растений  необходимо  учи
тывать также энергетическую эффективность комплекса агрохимических и дру
гих мелиоративных воздействий на агроэкосистемы. 

7. Проведена  оценка  входящих  и выходящих  потоков энергии  в модель
ном агроландшафте  Южного Нечерноземья. Суммарные потери энергии из аг
роландшафта,  большая  часть  которых  приходится  на окисление  гумуса пахот
ных  почв,  составляет  15238  ГДж/100  га  пашни.  В  относительном  выражении 
величина этих  потерь в 3,4  раза  превышает  содержание энергии  в формирую
щейся товарной продукции агроэкосистем  и втрое больше количества энергии, 
которое  поступает  в  агроландшафт  с  органическими  удобрениями,  семенами 
сельскохозяйственных  культур, пожнивными  и корневыми  остатками культур
ных растений при существующих технологиях их возделывания. 

8. В течении  вегетации  культурных растений дождевые  воды выщелачи
вают из надземной  части значительное  количество К+, СГ и НС03", особенно в 
условиях  внесения  удобрений. Из  растений  вымывается  и органический  угле
род. С увеличением  степени  удобренности  в почву  под озимой  пшеницей  по
ступает от 2900 до 5000 МДж/га энергии, содержащейся  в вымываемых из рас
тений  органических  соединений,  что  соизмеримо  с  количеством  энергии,  со
держащейся в высеваемых семенах. 

9. Исходя  из данных по изучению баланса кислорода в агроэкосистемах, 
они подразделяются  на две группы: доноры и акцепторы кислорода в атмосфе
ру Земли. При выращивании на серых лесных почвах ячменя, озимой пшеницы 
и кукурузы в целом происходит изъятие кислорода из атмосферы. Посевы мно
голетних бобовых трав являются донорами  свободного  кислорода  в атмосферу 
Земли. 
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Предложения производству 
1  Расчёт  энергетической  эффективности  агроэкосистем  следует  прово

дить с учётом совокупных затрат энергии, включающих затраты на производст
во продукции и простое воспроизводство почвенного плодородия, принимая во 
внимание последействие удобрений. 

2. Улучшение и оптимизацию основных агрохимических свойств почв аг
роэкосистем, а также реализацию моделей расширенного воспроизводства пло
дородия  почв необходимо  проводить с учётом  срока амортизации затрат энер
горесурсов и показателя энергетической эффективности. 

3. Сокращение потерь энергии органического вещества почв и восстанов
ление  сбалансированности  гумуса,  фосфора,  калия  и  микроэлементов  в агро
ландшафтах Южного Нечерноземья следует осуществлять как дополнительным 
внесением  питательных  элементов  и  органических  удобрений  в  почву  пашни, 
увеличением доли многолетних бобовых трав в структуре посевов, так и путём 
уменьшения  величины выходящих потоков вещества с твёрдым  и жидким сто
ком,  снижения  внутрипочвенного  окисления  гумуса  и  размеров  технологиче
ской эрозии. 
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