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Разработана модель анализа структуры потоков энергии в агроэкосистемах и агроландшафтах с 
учетом ее качества, которая дает объективную картину соотношения различных видов энергии и 
позволяет оценить суммарную величину поступающей энергии. На примере озимой пшеницы и 
кукурузы, возделываемых на серых лесных почвах показано, что величины потоков антропогенной 
энергии в модельных агроэкосистемах сопоставимы с величиной входящей солнечной радиации 
даже при средних дозах минеральных удобрений. Проведены исследования входящих и выходящих 
потоков энергии органического вещества в модельном лесо-аграрном ландшафте в южном 
Подмосковье с учетом качества энергии. 
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ВВЕДЕНИЕ

Современная цивилизация в основном базиру-
ется на использовании солнечной энергии, запа-
сенной зелеными растениями древней биосферы 
и содержащейся в недрах Земли в виде каменного 
угля, нефти, газа, горючих сланцев и других не-
возобновляемых источников энергии. 

С позиций энергетики сельское хозяйство – 
особая форма деятельности общества по преоб-
разованию солнечной радиации в энергию мак-
роэргических связей органического вещества. 
Автотрофные растительные организмы, поглощая 
и преобразуя энергию Солнца, накапливают ее в 
химических связях различных соединений. 

Энергетика природных систем обусловлена 
поступлением тепловой, прежде всего солнечной 
энергии, атмосферных осадков, механическим 
перемещением косного вещества, активностью 
живого вещества [1], а также эндогенным теплом 
Земли [2].

В природных ландшафтах реализуются факти-
чески 3 основных входящих потока энергии: сол-
нечная радиация, энергия разложившегося гуму-
са почвы и растительной биомассы.

Для создания, поддержания структуры и обес-
печения условий функционирования агроэко-
систем вкладывается дополнительная антро-
погенная (техническая) энергия. В работе [3] 

справедливо указано, что естественный энергети-
ческий баланс природного ландшафта формиру-
ется за счет солнечного излучения, образования 
органических веществ почвы и является основой 
его саморегулирования, а в агроэкосистемах зна-
чительная часть энергии привносится человеком. 

Величина вложенной технической энергии 
складывается из затрат на производство, транс-
портировку и внесение минеральных и органиче-
ских удобрений, использование топлива тракто-
рами, транспортными средствами, изготовление, 
обслуживание большого количества различной 
сельскохозяйственной техники, затрат на семена 
и на выведение новых сортов культур, различные 
виды мелиорации. 

Разнообразие видов энергоносителей, исполь-
зуемых в аграрной сфере, затрудняет оценку 
вклада каждого вида энергии в суммарном входя-
щем энергетическом потоке. Объективная оценка 
величин затрат энергии различных энергоносите-
лей в агроэкосистемах и агроландшафтах и сово-
купного энергетического ресурса имеет большое 
значение, т.к. позволяет выявить роль каждого 
потока энергии в формировании продуктивности 
и устойчивости системы, сопоставить их по эф-
фективности регуляторного воздействия.

Поскольку в научной литературе имеются раз-
ночтения в понятии “агроэкоси�тема�, автор при-�тема�, автор при-тема�, автор при-
водит свое определение этого объекта исследова-
ний [4].
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Агроэкосистема – это пространственно огра-
ниченная, искусственно созданная, нестабиль-
ная, взаимосвязанная совокупность биотических 
и частично измененных абиотических компонент, 
характерной особенностью которой является от-
носительно устойчивое функционирование во 
времени при наличии постоянного входящего по-
тока антропогенной энергии, существующая для 
получения заранее определенного количества ра-
стительной сельскохозяйственной продукции. 

По мнению автора, агроэкосистема включает в 
себя однородный (одновидовый или многовидо-
вый) однолетний или многолетний культурный 
фитоценоз вместе с почвой, ее животным миром 
и микробоценозом, орнитофауну, приземной слой 
атмосферы и находится в границах сельскохозяй-
ственного поля или рабочего участка. Нижней 
границей агроэкосистемы можно считать уровень 
грунтовых вод первого водоносного горизонта. 

управление в агросфере ведется извне и под-
чинено целям человека [5]. Однако агроэкосисте-
ма, агроландшафт, как природно-антропогенные 
системы, имеют биогеоценотические и биогеохи-
мические механизмы и структуры саморегуляции 
[3], и их необходимо использовать для сокраще-
ния затрат антропогенной энергии.

В научных исследованиях оказалось сложно 
соотнести величины различных форм энергии, 
поступающей в аграрную сферу. Считают [3], что 
величина энергии солнечного излучения состав-
ляет около 99% суммарного входящего потока 
энергии в агроэкосистему или агроландшафт. Ав-
тор работы [3] полагает, что антропогенная энер-
гия в агроэкосистемах представляет собой отно-
сительно малые потоки. При этом он совершенно 
справедливо видит главный смысл всех техноген-
ных факторов в управлении процессом утилиза-
ции зелеными растениями неисчерпаемых ре-
сурсов Солнца и атмосферы с целью увеличения 
продукционных и средообразующих свойств аг-
рофитоценозов. В то же время автор пишет, что 
было бы необоснованно рассматривать агроэко-
системы и агроландшафты как преимущественно 
природные геосистемы прежде всего в силу дей-
ствительно высокой зависимости их нормально-
го функционирования от затрат антропогенной 
энергии. 

Эта противоречивость в оценке соотношений 
различных видов входящих потоков энергии в аг-
роэкосистемы требует подробного обсуждения, 
разработки методологии и новых методических 
подходов к их анализу.

 В настоящее время исследователи, пытаясь 
учесть суммарное использование энергии в агро-

экосистемах и в агросфере в целом, подходят к 
этой сложной проблеме упрощенно.

уже были предприняты некоторые попытки 
оценить суммарный входящий поток энергии в 
аграрные территории. Например, предложена 
упрощенная интегральная оценка системы земле-
делия, которая выражается через показатель про-
изводительности системы на единицу совокупно-
го энергетического ресурса [6]. Этот показатель 
находится простым суммированием энергии ФАР 
Солнца, энергии органического вещества почвы и 
поступающей антропогенной энергии, участвую-
щей в процессе производства.

Оценка включает следующую систему показа-
телей: 
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где Кос – показатель производительности оце-
ниваемой агроэкосистемы на единицу ресурса 
(МДж/день/ГДж); Еa – энергия произведенной 
фитомассы (МДж); DЕп – изменение энергии ор-
ганического вещества почвы за период (МДж), 
ЕФАР – энергия фотосинтетически активной ра-
диации (ГДж), ЕОВП – энергия органического ве-
щества почвы на начало периода (ГДж), Еа – ан-
тропогенная энергия (энергия на возделывание 
сельскохозяйственных культур) (ГДж), Т – период 
вегетации, или вегетационный период (сут).

таким образом, автор пытается соотнести энер-
гетические ресурсы агроэкосистемы простым 
суммированием входящих и выходящих потоков 
различных видов энергии. 

Однако в расчетах совокупного энергетическо-
го ресурса необходимо учитывать всю суммар-
ную приходящую солнечную, а не только фото-
синтетически активную радиацию [3]. тепловая 
энергия Солнца оказывает большое влияние на 
интенсивность физиологических процессов в ра-
стениях, тургор и фотосинтез листьев, биогеохи-
мическое преобразование косного вещества почв, 
перемешивание приземного слоя воздуха, форми-
рование атмосферных осадков, испарение влаги, 
а также энергетический потенциал почвообразо-
вания [7, 8].

Исследования в полевых агроэкосистемах вы-
явили большую роль увеличения потока техни-
ческой энергии (в основном в виде минеральных 
удобрений) в повышении урожаев при неизмен-
ном приходе солнечной радиации [9]. Это вы-
зывает необходимость более подробного рас-
смотрения правомерности упрощенного подхода 
к анализу соотношения потоков энергии. Цель 
работы – разработка модели анализа структуры 
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потоков энергии в агроэкосистемах и агроланд-
шафтах с учетом ее качества, которая даст объ-
ективную картину соотношения различных видов 
энергии и позволит оценить суммарную величину 
поступающей энергии.

 ПОтОкИ  ЭНЕРГИИ  В  АГРОЭкОСИСтЕМАХ  
И  АГРОлАНДШАФтАХ

Анализ научной литературы показал, что наи-
более близко к решению проблемы корректного 
расчета совокупного энергетического ресурса 
территории подошли H. Odum, E. Odum (цит. по 
[5]), когда ввели коэффициенты качества энергии. 
Они полагали, что качество энергии измеряется 
ее количеством, или, говоря точнее, количест-
вом определенного вида энергии, затрачиваемым 
на получение другого типа в цепи превращений 
энергии. Все формы энергетических процессов 
можно соотнести друг с другом. Для большин-
ства форм энергии найдены эквиваленты преоб-
разования, которые определяют, какое количество 
энергии одного вида эквивалентно определенно-
му количеству другого вида (табл. 1). Энергия по-
ступает на Землю от Солнца и поглощается при 
нагревании озер и морей, при росте растений, 
возникновении ветров и атмосферных осадков, 
косвенно участвует в образовании гумуса, угля, 
нефти и газа.

Показано, что для образования 1 кал валовой 
продукции растений требуется около 100 кал сол-
нечной энергии. Для горючих ископаемых пред-
лагается соотношение 1 : 2000. таким образом, в 
предложенных пропорциях отражается фактиче-
ская накопленная энергия солнечной радиации в 
различных физических энергоносителях. Однако 
последующие исследователи практически не ис-
пользовали в своих работах предложенный мето-
дический подход. Есть только ссылка на понятие 

“качество энергии�, которое используют в тех- 
нике.

Автором разработана модель и математическая 
формула расчета суммарной величины затрат 
энергии на производство продукции сельскохо-
зяйственных культур, принимая во внимание спо-
собность энергии выполнять работу. 

Формула позволяет привести потоки энергии в 
сопоставимый вид и дает возможность корректно 
оценить роль различных видов использованной 
энергии. 

уравнение имеет следующий вид:

Σэ.= Эсолн. рад. + 4 Эз. + 102 Эп. орг. в-ва + 

 n ∙ 102 Эгумуса + 2 ∙ 103Эантр,  (2)

где Σэ. – суммарный энергетический поток, МДж/
га; Эсолн. рад. – приходящая солнечная радиация 
за период вегетации культуры (при температуре 
> 5 оС); Эз. – кондуктивный и конвективный пото-
ки тепла из недр Земли в агроэкосистему за год; 
Эп. орг. в-ва – энергия органического вещества удоб-
рений, пожнивных, корневых остатков, корнепада 
и эксудатов, поступивших в корнеобитаемый слой 
почвы; Эгумуса – энергия гумуса почвы, потерян-
ного при внутрипочвенных процессах. Параметр 
n связан с величиной коэффициента гумификации 
растительных остатков, которая существенно из-
меняется для различных культур. По данным [10], 
для растительных остатков зерновых культур и 
многолетних трав этот коэффициент равен 25% 
(n = 4), для кукурузы и других силосных куль-
тур – 15% (n = 6), соломы на удобрение – 25%; 
Эантр.– антропогенная энергия, использованная 
непосредственно на территории агроэкосистемы 
или во всей технологической цепочке. В приве-
денной формуле коэффициенты даны по солнеч-
ному эквиваленту.

С учетом качества энергии сделаны расчеты 
структуры входящих потоков энергии на приме-
ре двух типичных селькохозяйственных культур, 
возделываемых на серых лесных почвах в южном 
Подмосковье: озимой пшеницы и кукурузы на си-
лос при различной интенсивности удобренности. 
Агрохимическая характеристика почв, условия и 
методика проведения полевых опытов описаны 
ранее [9]. Расчет влияния минеральных удобре-
ний на потери гумуса почвы проводили с учетом 
поправочных коэффициентов [11]. Величину по-
жнивных и корневых остатков культурных ра-
стений определяли экспериментальным путем. 
Прижизненные выделения органических веществ 
растениями в почву и корнепад оценивали в сред-

Таблица 1. коэффициенты качества энергии 

типы энергии
Солнечный
эквивалент,

кал

Солнечный свет 1.0
Валовая продукция растений 100
Чистая продукция в виде древесины 1000
Горючие ископаемые (подготовленные к 
использованию)

2000

Энергия поднятой воды 6000
Электричество 8000
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нем в 1/3 от суммарной продуктивности фотосин-
теза [12].

Приведены величины поступления различных 
видов энергоносителей в экспериментальные аг-
роэкосистемы (табл. 2). Показано, что для техни-
ческой энергии в агроэкосистемах озимой пше-
ницы большие затраты связаны с проведением 
технологических операций по уборке соломы на 
поле: подборе и прессовании соломы, подборе 
тюков, перевозке и складировании тюков на краю 
поля. 

Расчеты, проведенные по общепринятой мето-
дике, свидетельствовали, что в посевах озимой 
пшеницы, например, при внесении минеральных 
удобрений в дозе N40P40K40 без учета качества 
энергии солнечная радиация составляет 99.5% 
суммарного энергетического потока.

Анализ структуры потоков энергии с учетом ее 
качества показал иную закономерность (табл. 3). 
Величина вложений антропогенной энергии не-
посредственно на поле с озимой пшеницей в ва-
рианте N40Р40к40 оценена в 2760 ∙ 104 МДж/га. 
Солнечная радиация за период вегетации куль-
туры составила 40.4% суммарного входящего 
энергетического потока, 1.8% приходилось на 

энергию растительного органического вещества 
пожнивных и корневых остатков, 4.4% – на энер-
гию разложившегося гумуса и 53.3% – на антро-
погенную энергию.

В посевах кукурузы в варианте N90P60K40 
солнечная радиация занимала 33.8% суммарного 
энергетического потока, пожнивные и корневые 
остатки – 1.1%, энергия окисленного почвенного 
гумуса – 5.0% и антропогенная энергия – 60.0%. 

таким образом, величины потоков антропоген-
ной энергии на поле экспериментальных агроэко-
систем были сопоставимы с величиной входящей 
солнечной радиацией даже при средних дозах ми-
неральных удобрений.

Если же учитывать энергозатраты на транспор-
тировку и доработку урожая, то величина исполь-
зованной технической энергии существенно воз-
растает.

Необходимым условием получения высоких 
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 
культур является воспроизводство почвенного 
плодородия (компенсация эрозионных потерь 
гумуса и питательных веществ, восстановление 
содержания разложившегося гумуса, затраты на 

Таблица 2. Поступление различных видов энергоносителей в агроэкосистемы озимой пшеницы и кукурузы на 
серых лесных почвах (среднее за 5 лет)

культура
Минеральные удобрения,

         д.в.      
       урожай, ц/га

Суммарная 
солнечная 
радиация
за период
вегетации
культуры,
МДж/га

Пожнивные 
и корневые

остатки,
экосудаты

и корнепад,
т/га

Окисленный 
гумус
почвы,

т/га

Семена, 
ц/га

техническая 
энергия, 
МДж/га

Озимая 
пшеница,
зерно*,
солома**

без удобрений
(контроль)

33.1*, 32.3**
2096∙104 3.96 2.56 2.5 8190

N40Р40к40
38.1*, 42.2** 2096∙104 4.51 2.72 2.5 13800

N135Р150к110
41.0*, 52.1** 2096∙104 4.54 3.10 2.5 23200

кукуруза  
на силос,
скошенная
биомасса

без удобрений
(контроль)

384
1868∙104 2.46 2.96 0.5 4970

N90Р60к40
516 1868∙104 2.87 3.32 0.5 ц/га 16600

N150Р190к190
630 1868∙104 3.03 3.56 0.5 28600

* Зерно – при 14%-ной влажности, ** солома – при 20%-ной влажности. то же в табл. 3.
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нейтрализацию кислотности почв, вызванной 
внесением минеральных удобрений и т.д.). На 
простое воспроизводство параметров почвенного 
плодородия после возделывания озимой пшени-
цы в варианте N40Р40к40 необходим поток ант-N40Р40к40 необходим поток ант-40Р40к40 необходим поток ант-
ропогенной энергии в размере 3867 МДж/га или 
773 ∙ 104 МДж/га в солнечном эквиваленте. Сово-
купные затраты технической энергии (на посев и 
выращивание, уборку, транспортировку и дора-
ботку продукции, а также восстановление поч-
венного плодородия) при производстве 38.1 ц/га 
зерна и 42.2 ц/га соломы составили 31 317 МДж/
га или 6263 ∙ 104 МДж/га в солнечном эквивален-
те. 

таким образом, расчет потока антропогенной 
энергии с общебиосферных позиций показал, что 
он, как по величине, а тем более по роли, которую 
он играет в создании, поддержании функциони-
рования и структур агроэкосистем, соизмерим с 
приходящей солнечной радиацией. 

Для посевов солнечная и антропогенная энер-
гия равнозначны и необходимы, и существование 
культурных фитоценозов в полевых условиях не-
возможно в отсутствии каждого из них.

Важным вопросом в земледелии является со-
хранение плодородия почв. Продуктивность аг-
роэкосистем во многом определяется содержани-

ем гумуса в почвах. Одним из путей сохранения 
плодородия почв является предотвращение смы-
ва почв и потерь органических веществ и энергии 
с эрозионным материалом и жидким стоком с аг-
рарных территорий.

Для оценки баланса энергии в ландшафтах, в 
том числе и агроландшафтах, необходимы ме-
тодические разработки и изучение входящих и 
выходящих потоков энергии различных видов 
органического вещества. В качестве примера при-
веден один из результатов исследований потоков 
энергии в модельном лесо-аграрном ландшафте в 
южном Подмосковье (табл. 4).

На территории возделывали следующие поле-
вые культуры: озимую пшеницу (300.5 га), ячмень 
(143.9 га), кукурузу на силос (97.1 га), картофель 
(112 га), многолетние травы 1-го года пользова-
ния (102.5 га).

Под кукурузу в анализированном году было 
внесено 3 тыс. т навоза. Расчеты показали, что 
с органическим веществом семян этих культур 
приход энергии составил 3860 ГДж/год. После 
уборки урожая культур с корневыми и пожнив-
ными остатками в почву поступило 22 800 ГДж 
энергии или 2840 ГДж/100 га пашни. Суммарный 
входящий поток энергии органического вещест-
ва составил 40 300 ГДж на всю площадь бассейна 

Таблица 3. Поступление энергии в агроэкосистемы озимой пшеницы и кукурузы на серых лесных почвах с 
учетом качества энергии (среднее за 5 лет)

культура
Минеральные удобрения,

         д.в.      
       урожай, ц/га

Суммар-
ная сол-
нечная 

радиация
за период
вегетации
культуры

Пожнив-
ные и 

корневые
остатки,
эксудаты
и корне- 

пад

Окис-
ленный 
гумус
почвы

Семна
технче- 

ская 
энергия

Всего

104 МДж/га
%

Озимая
пшеница,
зерно*,
солома**

без удобрений
33.1*, 32.3**

2100
51.9

82.8
2.1

214
5.3

5.2
0.1

1640
40.6

4040
100

N40Р40к40
38.1*, 42.2**

2100
40.4

94.3
1.8

227
4.4

5.2
0.1

2760
53.3

5180
100

N135Р150к110
41.0*, 52.1**

2100
29.6

94.9
1.3

259
3.7

5.2
0.1

4630
65.3

7090
100

кукруза  
на силос,
скошенная
масса

без удобрений
384

1870
59.0

51.4
1.6

248
7.8

1.0
0.1

995
31.5

3160
100

N90Р60к40
516

1870
33.8

60.0
1.1

278
5.0

1.0
0.1

3310
60.у0

5520
100

N150Р190к190
630

1870
23.5

63.3
0.8

298
3.7

1.0
0.1

5720
71.9

7950
100
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или 5040 ГДж/100 га пашни. На основе данных 
размеров посевных площадей культур, их продук-
тивности оценили вынос энергии урожаями куль-
турных растений.

С урожаями основной и побочной продукции 
из ландшафта отчуждено 45 700 ГДж энергии или 
5710 ГДж/100 га пашни. таким образом, в экспе-
риментальный бассейн за год поступило энергии 
органического вещества несколько меньше, чем 
вынесено ее с товарной и побочной продукцией 
культурных растений. Выходящие потоки энер-
гии из ландшафта за счет различных видов эрози-
онных процессов составили очень большую вели-
чину. При анализе потерь необходимо учитывать 
качество энергии, т. е. количество энергии опре-
деленного энергоносителя, затраченное на полу-
чение энергии другого энергоносителя. 

Действительно, если рассчитывать потери 
энергии из ландшафта, исходя из простого сум-
мирования выноса энергии массой гумусовых 
веществ твердого стока, стока водорастворимых 
органических веществ, гумуса почвы, отчуж-
даемого при уборке картофеля (технологическая 
эрозия), а также уменьшения содержания гумуса 
в почвах агроэкосистем за счет внутрипочвенных 
процессов окисления, то общая величина потерь 
энергии составит 38 900 ГДж.

Простое сравнение входящих потоков энергии 
органического вещества (5040 ГДж/100 га паш-
ни) и непродуктивных выходящих потоков энер-
гии (3900 ГДж/100 га пашни) может привести к 
ошибочному выводу о преобладании поступле-
ния энергии в почвы над потерями.

Известно, что коэффициент гумификации в 
почве органического вещества навоза, пожнив-

Таблица 4. Основные потоки энергии в бассейне р. любожиха, ГДж 

По-
токи Показатели

На всю 
площадь 
бассейна
(1900 га)

На 100 га

площади
бассейна

пашни
бассейна

Входящие потоки
11 Суммарная солнечная радиация 72000 ∙ 103 3790 ∙ 103 3790 ∙ 103

в т. ч. ФАР за период > 5 оС 28300 ∙ 103 1490 ∙ 103 1490 ∙ 103

21 Органические удобрения 12000 631 1500
31 Семена сельскохозяйственных культур 3860 203 483
41 Органические вещества, вымытые атмосферными 

осадками из полога зерновых культур
1600 84.3 200

51 корневые и пожнивные остатки сельскохозяйственных 
культур

22800 1200 2860

61 Итого (сумма потоков 21–51) 40300 2120 5040

Выходящие потоки
1 Отчуждение с продукцией агроэкосистем 45 700 2400 5710
2 Вынос с лесными грибами 14.6 0,77 –
3 Потери с гумусовыми веществами твердого стока реки

Потери с гумусовыми веществами твердого стока реки 
с учетом качества энергии

348
1392

18.3
73.3

43.5
174

4 Потери со стоком водорастворимых органических 
веществ

860 34.7 107.5

5 Вынос с гумусом при технологической эрозии;
Вынос с гумусом при технологической эрозии с учетом 
качества энергии

320
1280

16.8
67.4

40.0
160

6 Потери гумуса пашни при внутрипочвенном 
окислении;
Потери гумуса пашни при внутрипочвенном окислении 
с учетом качества энергии

29 600

117 000

–

–

3700

15 000

7 Итого (сумма потоков 3–6) 39 000 487 3900
Итого (сумма потоков 3–6 с учетом качества энергии) 122 000 593 15 000
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ных и корневых остатков не превышает 25%. На 
образование 1 т гумусовых веществ требуется 
около 4 т растительного органического вещества. 
С учетом качества входящей и выходящей энер-
гии обнаружена отрицательная направленность 
энергетических потоков в ландшафте (табл. 4).

Суммарные потери энергии из агроландшафта 
с учетом ее качества оценены в 122 тыс. ГДж или 
в 3 раза больше, чем поступило энергии в почву 
с органическими удобрениями, пожнивными и 
корневыми остатками и семенами сельскохозяй-
ственных культур. В результате этих процессов 
происходит истощение запасов энергии в почвах 
агроэкосистем, что приводит к нарушению кру-
говорота питательных веществ, снижению био-
логической и геохимической активности почв. На 
примере модельного агроландшафта показано, 
что применение нового методического подхода к 
анализу входящих и выходящих потоков энергии 
органического вещества выявило резкий дефицит 
энергии, который необходимо сократить внесени-
ем органического вещества в почвы в различной 
форме и уменьшением потерь в основном за счет 
внутрипочвенных процессов окисления гумуса и 
водоэрозионного выноса. Пополнение пула орга-
нического вещества почв эффективно с помощью 
посева сидератов, как более энергоэкономного по 
затратам технической энергии приема по сравне-
нию с использованием навоза [9].

Предполагают [3], что экономия технической 
энергии возможна также на основе “конструиро-
вания� агроэкосистем и агроландшафтов с помо-
щью их адаптивного размещения во времени и 
пространстве, повышения их видового и сортово-
го разнообразия, временнόй и пространственной 
оптимизации фотосинтетической поверхности, 
более широкого вовлечения в интенсификаци-
онные процессы всех биологических компонент 
(почвенной микрофлоры, орнито- и энтомофауны 
и др.), более дифференцированного использова-
ния адаптивного потенциала культурных видов и 
сортов растений. 

Однако “конструирование� посевов всегда тре-
бует и дополнительных затрат антропогенной 
энергии. “конструирование� в целом – это ант-
ропогенное управление агроэкосистемой. Задача 
человека состоит в том, чтобы энергетическая и 
экономическая эффективность суммы приемов 
интенсификации, как за счет техногенных факто-
ров, так и за счет биологизации и экологизации 
производства в агросфере, повышались. В про-
тивном случае все �конструирование� агроэко-
систем будет нецелесообразным. В связи с этим 
необходима закладка хотя бы небольших поли-

вариантных натурных моделей посевов в раз-
личных почвенно-климатических зонах, сконст-
руированных по упомянутым выше принципам, 
проведение энергетического и экономического 
анализа полученных результатов и по результа-
там исследований построение и использование 
наиболее эффективных структур агроэкосистем и 
агроландшафтов.

ЗАклЮЧЕНИЕ

Исследование потоков энергии в агроэкосисте-
мах и агроландшафтах с учетом ее качества дает 
реальную оценку веса отдельных составляющих 
суммарного потока энергии и направленности 
энергетических процессов, происходящих на аг-
рарной территории. 

Разработанная модель показывает структуру 
поступающих потоков энергии с учетом ее ка-
чества, дает объективную картину соотношения 
различных видов энергии и позволяет оценить 
суммарную величину поступающей энергии в аг-
роэкосистемы.

Солнечная радиация во входящем энергетиче-
ском потоке при средней удобренности экспери-
ментальных агроэкосистем составила: для озимой 
пшеницы – 40.4%, для кукурузы на силос – 33.8%. 
Доля технической энергии была равна 53.3% для 
озимой пшеницы и 60.0% – для кукурузы на си-
лос от суммарного поступления энергетических 
ресурсов.
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A model analysis of the stru�ture of energy fluxes in agroe�osystems and agri�ultural lands�apes was 
developed, whi�h is �apable of obje�tively estimating the relationships between different forms of energy 
and allows assessing the total value of the in�oming energy. With winter wheat and �orn �ultivated on gray 
forest soils as an example, it was shown that the anthropogeni� fluxes of energy in model agroe�osystems 
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