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использование биомассы в энергетических целях получает все 
большее развитие в индустриально развитых странах. так, в странах 
евросоюза около 3% (65 млн. т.у.т.) всех энергетических потребностей 
покрывается за счет биомассы, в отдельных странах этот показатель 
достигает 23 (Финляндия), 18 (Швеция) и 12% (австрия). во многих 
странах делаются интенсивные попытки получения жидкого топлива 
из продукции растениеводства. налажено производство этанола и бу-
танола как «зелёных» добавок к бензину в целях получения смеси, ко-
торую называют биотопливом. 

в статье авторами показана перспективность выращивания 
многолетнего растения мискантуса китайского (Miscanthus sinensis 
Andersson) как источника биомассы для энергетических целей. раз-
работаны пять модельных технологий возделывания мискантуса, 
различающихся по плотности насаждений, степени механизации по-
садки, применения средств борьбы с сорняками, методов полива при 
посадке растений. Оценены прямые и косвенные затраты техниче-
ской энергии на закладку плантаций, амортизационные отчисления 
и ежегодные затраты энергии на возделывание и уборку. рассчитана 
энергетическая эффективность производства биомассы.

Проблема производства нетра-
диционного энергоносителя (НЭ) из 
растительного сырья многопланова 
и противоречива. При производстве 
альтернативного углеводородам топлива 
в первую очередь должна ставиться 
задача получения дополнительной энер-
гии, то есть сверх затрат технической 
энергии для выработки НЭ [1]. Соотно-
шение энергии, содержащейся в НЭ с 
энергией, затраченной для его получе-
ния, назовём энергетическим балан-
сом. Однако производство биотоплива 
с нулевым или отрицательным энерге-
тическим балансом возможно, если при 
его использовании достигается положи-
тельный экологический эффект в местах 
потребления «чистой» энергии.

Производство биотоплива из про-
довольственного сырья в больших 
масштабах бесперспективно ввиду 

частых засух и наводнений на больших 
территориях земного шара и в резуль-
тате – явная нехватка продовольствия. 
Вероятно, как производитель этанола, 
локально останется Бразилия в связи 
со спецификой климата, благопри-
ятного для выращивания сахарного 
тростника и особенностями биологии 
этой многолетней культуры. В России 
основными источниками сырья для 
получения биотоплива могут рассма-
триваться в первую очередь побочная 
продукция растениеводства и дерево-
переработки, торф. 

Для условий нашей страны в ИФПБ 
РАН разрабатываются сценарии раз-
вития производства топлива из расти-
тельного сырья, в основу которых поло-
жен эколого-энергетический подход к 
анализу природно-антропогенных ком-
плексов.

В расчётах оцениваются допу-
стимое изъятие растительного сырья 
агросферы для промышленной пере-
работки в топливо, запасы древесины 
и отходы её переработки, площади 
используемой пашни и залежи, воз-
можные объёмы производства возоб-
новляемой энергии в настоящем, бли-
жайшем будущем и в перспективе.

Исследования показали, что в сов-
ременной России из трёх основных 
источников растительной биомассы 
главным резервом производства 
биотоплива второго поколения могут 
быть отходы деревопереработки [1]. 
По прогнозам к 2020 г. эти отходы 
составят около 110 млн т. Даже если 
использовать 25% этого количества, 
можно получить 8 млн. т автоэтанола, 
что вполне достаточно для улучшения 
всего потребляемого в стране бензина 
(с 10% содержанием этанола).

В России из хозяйственного обо-
рота в последние два десятилетия 
выведено по разным данным около 
20 ÷ 40 млн га пахотных земель, кото-
рые можно использовать для произ-
водства биотоплива.

В мире появилось перспективное 
направление производства биото-
плива из биомассы, получаемой при 
выращивании энергетических лесов, 
посадок мискантуса, использования 
микроводорослей. 

Мы считаем, что в России в бли-
жайшие годы среди энергетических 
культур основное внимание может 
быть отведено мискантусу китайскому 
(Miscanthus sinensis Andersson), 
который также называют «китайский 
камыш». Мискантус – род многолет-
них травянистых растений семейства 
мятликовых. Продуктивность его новых 
форм, выведенных в Институте цито-
логии и генетики СО РАН, составляет 
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10÷15 т/га/год сухой биомассы [2]. 
Урожайность сухой биомассы мискан-
туса во Франции составляет 16 т с 1 
гектара [3], в Португалии – в среднем 
26 т/га [4].

Мискантус китайский может еже-
годно на протяжении 15–20 лет про-
дуцировать на одном поле. Популяция, 
отобранная в ИЦГ СО РАН, обладает 
высокой зимостойкостью даже в усло-
виях Западной Сибири в отличие от 
других форм мискантуса, используе-
мых в европейских странах.

Растения мискантуса образуют рых-
лую дернину с ползучими корневищами. 

В литературе имеются только отры-
вочные сведения по химическому 
составу растений мискантуса, что 
не позволяет точно определить коли-
чество минеральных удобрений на 
запланированный урожай. Не отрабо-
тана и общепринятая схема внесения 
удобрений. Некоторые авторы реко-
мендуют вносить под мискантус мине-
ральные удобрения, но дозы азота 
не выше 150 кг/га, а соотношение 
N:P:K   около 1:0,4:0,5. В Португалии 
исследователи использовали N60К140 
ежегодно в течение 15 лет, Р100 было 
внесено в первый год, когда растения 
были посажены, и на 11 год [4].

Размножение растения возможно 
частями корневищ (делёнками). 
Обычно корневища короткие (5 ÷ 10 
см), образуются в течение вегетации, 
зимуют, а весной дают новые побеги. 
В результате происходит медленная 
колонизация  пространства с образо-
ванием сильно разросшихся кочек. 
Высадку проводят весной отдельными 
короткими корневищами, размещая 
их рядами с широкими междурядьями 
(60 ÷ 75 см). 

Существует два способа вегета-
тивного размножения мискантуса: 
делением корневищ и способ культуры 
«меристематического размножения 
в пробирке». Первый способ заклю-
чается в разрезании корневища на 
куски, а затем высадки на плантации. 
Он прост и дает хорошие результаты 
в виде быстро развивающихся расте-
ний, но связан с необходимостью 
иметь доступ к маточным плантациям 
основного посадочного материала. 
Подготовка и посадка занимают много 
времени и труда. В свою очередь, 
получение посадочного материала 
культур «в пробирке» является более 
технически совершенным, но требует 
специальных лабораторных условий. 
Благодаря этой технологии в течение 

короткого времени можно получить 
большое количество растений. Расте-
ния, полученные через культуру «в про-
бирке» принципиально не отличаются 
от растений, полученных в результате 
деления корневищ, за исключением 
низкой начальной скорости роста и 
меньшей морозостойкости в первый 
год после посадки. Тем не менее, эти 
различия выравниваются в течение 
второго и третьего года культивиро-
вания и урожай биомассы даёт сопо-
ставимые результаты по сравнению с 
посадкой корневищами.

В случае посадки кусочками кор-
невищ получаются хорошие резуль-
таты при размещении их на глубине 
10–15 см; а глубина посадки сеянцев 
выращенных «в пробирке» определя-
ется размером полученных растений. 
Плотность посадки растений на 1 м2 
должна быть от 1 до 3 штук. Посадки 
1-го растения на 1м2 экономят поса-
дочный материал, что имеет важное 
значение для сокращения расходов 
на закупку саженцев. В свою очередь, 
плотная посадка (3 штуки на 1 м2) 
позволяет растениям мискантуса быть 
более конкурентными с сорняками на 
плантациях и быстро приводит к смы-
канию в междурядьях, и тем самым 

таблица 1. Продуктивность и энергетическая эффективность производства растительной биомассы агроэкосистем 
на серых лесных почвах, до вывоза с поля

культура
и удобрения

урожай Затраты технической энергии, мДж/га
энергети-
ческая
эффекти-
вность

биомасса,
сухое

вещество,
ц/га

содержание
энергии

в урожае,   
мДж/га

на произво-
дство

биомассы

на воспроизводство
почвенного

плодородия

совокупные
энерго-
затраты

солома
озимой
пшеницы,
N40Р40К40

42
34 71060 4560

2797
(компенсация выноса 

соломой N, Р и К)
7357 9,7

кукуруза, 
скошенная
биомасса,
N90Р60К40

516
90 188100 21943

9857 
(разлож. гумус, 

подкисление почв 
мин. удобрениями,
эрозионные потери 

гумуса, Р и К)

31800 5,9

мискантус, 
скошенная
биомасса,
N90Р60К40
ежегодно

225
90 188100

15832
(с учётом 

амортизации
затрат на 

закладку в 
течение 15 лет)

226
(подкисление 
почв минерал. 
удобрениями)

16058 11,7
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почти полностью устраняет проблему 
борьбы с сорняками. На практике 
интервалы между рядами колеблются 
от 0,7 до 1,0 м, а расстояние между 
растениями в ряду - от 45 до 100 см. 

Наиболее рациональный способ 
уборки заключается в транспорти-
ровке биомассы от поля до биоза-
вода без промежуточного хранения. 
Это означает, однако, необходимость 
размещать насаждения мискантуса в 
непосредственной близости к конеч-
ному потребителю.

В первый год после посадки произво-
дят механическую борьбу с сорняками в 
междурядьях, используя наборы тради-
ционных культиваторов. Это желательно 
делать на ранних стадиях развития расте-
ний сорняков. В случае большого засо-
рения посевов двудольными сорняками 
могут быть применены гербициды из 
группы производных триазинов. После 
2 или 3 лет выращивания сильно расту-
щая культура уменьшает засорённость 
плантации, подавляя сорняки. Снижение 
засорения продуктивных насаждений 
происходит за счёт интенсивного роста 
растений и, в результате, существенного 
затенения почвы. 

В настоящее время нами прове-
дено сравнение энергозатрат и энер-
гетической эффективности производ-
ства биомассы мискантуса, озимой 
пшеницы и кукурузы на серых лесных 
почвах Центрального региона России с 
целью выявить перспективность выра-
щивания мискантуса.

Для озимой пшеницы и кукурузы 
использовались фактические данные 
урожаев и энергозатрат, полученные в 
многолетнем стационарном полевом 
опыте [5]. Для мискантуса взят урожай 
на уровне 90 ц/га сухой биомассы.

При учёте затрат при производстве 
соломы зерновых культур рекоменду-
ется брать так называемую технологи-
ческую себестоимость [6] на уровне 
франко-поле. В затраты входят: под-
бор соломы с прессованием, подбор 
тюков, перевозка и складирование 
тюков на краю поля.

При анализе потоков энергии в 
земледелии необходимо учитывать не 
только прямые и косвенные затраты 
энергоресурсов на производство 
культуры, но энергозатраты на вос-
производство плодородия почвы, 
т.к. возделывание различных культур 

по-разному влияет на компоненты 
почвенного плодородия.

В затраты на восстановление 
почвенного плодородия после ози-
мой пшеницы, относимых на солому, 
мы включили компенсацию выноса 
урожаем соломы таких питательных 
веществ, как азот, фосфор и калий. 
Сюда включены: производство и тран-
спортировка туков до хозяйства, под-
готовка смеси, погрузка, транспор-
тировка и внесение минеральных 
удобрений. Остальные затраты на вос-
производство плодородия почвы отне-
сли на основную продукцию – зерно.

Кукуруза оказывает отрицательное 
влияние на плодородие почв по многим 
показателям (табл. 1). Минеральные удо-
брения компенсируют вынос урожаем 
N, P и K. Однако эрозионные потери 
почвы под данной пропашной культурой 
велики, особенно на склонах и требуют 
больших энерговложений на возмеще-
ние питательных веществ и гумуса. 

В России эрозии подвержена чет-
верть сельскохозяйственных угодий, 
что составляет более 50 млн га [7]. 
В 1990 г. 35% пашни были отнесены к 
дефляционно-опасным землям, 20,5% 
к землям, подверженным водной эро-
зии, и 1,7% к землям, которые под-
вержены одновременно и водной и 
ветровой эрозии. В отношении защиты 
почв от эрозии мискантус представ-
ляет собой большой интерес, так как 
его посадки уже через 2 ÷ 3 года после 
закладки плантации образуют на повер-
хности почвы сплошной покров из 
корневищ, что предотвращает всякое 
перемещение почвенного материала. 
В связи с этим посадки мискантуса 
могут быть чрезвычайно экологически 
эффективны при закреплении эродиро-
ванных почв, а так же развевающихся 
отвалов горнодобывающей промыш-
ленности, обогатительных фабрик и т.д. 
Мы считаем, что мискантус так же с 
успехом может быть использован для 
очищения, восстановления и закрепле-
ния разрушенного почвенного покрова 
на нетоксичных вскрышных породах. 
Однако его культивирование лучше 
осуществлять после начального фитоме-
лиоративного периода биологической 
рекультивации с помощью многолетних 
бобовых культур [8].

В табл. 1 приведены данные срав-
нительной энергетической эффективно-

сти возделывания трёх полевых культур.
Из данных табл. 1 видно, что содер-

жание энергии в скошенной биомассе 
мискантуса в 11,7 раза больше, чем 
сумма  прямых и косвенных затрат 
технической энергии в пределах поля 
на производство и уборку биомассы 
и восстановление почвенного плодо-
родия. Одновременно следует особо 
отметить, что ежегодные энерговло-
жения для восстановления почвен-
ного плодородия при возделывании 
мискантуса в десятки раз меньше, 
чем после выращивания озимой пше-
ницы и кукурузы.

Сравнительные анализы энергети-
ческой эффективности выращивания 
мискантуса китайского, как источника 
для получения биомассы, использу-
емой в целях выработки биотоплива 
второго поколения, пеллет, показы-
вают перспективность и необходи-
мость дальнейших подробных иссле-
дований этой культуры в различных 
регионах России. В первую очередь 
следует подробно рассмотреть тех-
нологии возделывания мискантуса в 
зависимости от почвенно-климатиче-
ских, экономических и социальных 
условий аграрных территорий. 

На основе опыта культивирования 
мискантуса в зарубежных странах [3,4 
и др.], экспериментов по его выращи-
ванию в России [8] и нашего опыта 
закладки экспериментальной планта-
ции на серых лесных почвах в ЦФО [9] 
мы разработали и энергетически оце-
нили пять модельных технологий выра-
щивания мискантуса. 

Технологии различаются по исход-
ной плотности насаждений, механи-
зации посадки делёнок, применения 
средств борьбы с сорняками, метода 
полива при посадке растений. 

Технологии посадки и возделыва-
ния в первые 2 года вегетации:

I. Механизированная плотная 
посадка и 3-х кратный полив ДДА – 
100 МА, возделывание без гербици-
дов, 4 ручные прополки.

II. Механизированная редкая 
посадка и 3-х кратный полив ДДА - 100 
МА, возделывание без гербицидов, 4 
ручные прополки.

III. Механизированная редкая 
посадка и 3-х кратный полив ДДА – 
100 МА, обработка гербицидами в 
1-ый и 2-ой годы вегетации.
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IV. Ручная плотная посадка и 3-х 
кратный полив ДДА – 100 МА, возде-
лывание без гербицидов, 4 ручные 
прополки.

V. Ручная редкая посадка, ручной 
полив при посадке и 2 полива ДДА 
100 – МА, возделывание без гербици-
дов, 4 ручные прополки.

нормы полива: 
1-ый (при посадке) – 200 м3/га. В 

течение первого года весенне-летней 
вегетации плантации 2 раза полива-
лись агрегатом ДТ-75М+ДДА-100МА с 
нормами полива 200 и 500 м3/га.

При закладке на всех вариан-
тах под вспашку зяби предусматри-
вали минеральные удобрения в дозе 
N90P60K40.

Редкая посадка имеет схему 
90*70 см, высаживалось 1 т/га делё-
нок корневищ,  плотная – 45*70 см и 
высаживалось 2 т/га делёнок.

На второй год вегетации внесена в 
подкормку аммиачная селитра в дозе 
N90.

Промышленная плантация через 
год подкармливалась минеральными 
удобрениями в дозе N90P60K40.

Оценка прямых и косвенных 
затрат энергетических затрат по 
каждой операции проводили по разра-

ботанной ранее методике [5].
Рассмотренные технологии 

закладки плантации мискантуса разде-
лены  на 4 этапа:

1 – работы осенью предыдущего 
года (обработка почвы после предше-
ственника, внесение минеральных 
удобрений),

2 – весна первого года вегетации 
(подготовка почвы и посадка делёнок 
мискантуса, припосадочный полив),

3 – лето-осень первого года вегета-
ции (уход за посадками),

4 – весна-осень второго года веге-
тации (уход за посадками).

Объективность оценки энергетиче-
ской эффективности производства той 
или иной культуры во многом зависит 
от полноты учёта энергозатрат на всех 
этапах. 

Например, оценка энергии затрат 
труда должна производиться не только 
по прямым эатратам энергии через 
энергетическое содержание  продук-
тов питания.

Существенные косвенные затраты 
при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции формируются за счёт 
энергозатрат на отопление и освеще-
ние жилых помещений товаропроиз-
водителя, приготовление пищи и т.д. 

Величина этих затрат антропогенной 
энергии пропорциональна затратам 
труда на операцию и тесно связана с 
климатическими условиями, складыва-
ющимися на территории. Так, страны 
Западной Европы находятся в благо-
приятном климате, где средняя темпе-
ратура января для большинства этих 
государств не опускается ниже –5°С. 
В России зимние холода требуют 
больших затрат энергии на отопление 
жилья, общественных и производст-
венных зданий. Средняя температура 
января в центральной части страны 
(до Урала) составляет –10°C ÷ –15°С, 
В Западной Сибири –15°C ÷ –20°С, 
что сказывается на косвенных затра-
тах энергии при применении ручного 
труда. Исследования показали, что 
для Центрального экономического 
района России затраты топлива на 
бытовые нужды составляют 223 МДж 
на рабочую смену сельского товаро-
производителя. В тоже время суммар-
ные затраты труда человека (через 
норму суточной калорийности пищи) 
на 1 рабочую смену составляют около 
22,5 МДж. Таким образом соотноше-
ние прямых и косвенных затрат энер-
гии при использовании ручного труда 
равно 1:10.

Рис. 1. Энергетические затраты в поле (МДж/га) для технологий закладки плантаций мискантуса. Римскими цифрами представлены 
номера технологий 
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В качестве примера в наших 
исследованиях взяты природные усло-
вия и нормы амортизации техники, 
принятые для ЦФО. Почвы   серые 
лесные среднесуглинистые.

Исследования показали, что тип 
технологии закладки плантации ока-
зывает большое влияние на энерге-
тические вложения как по отдельным 
этапам (рис. 1) так и на суммарные 
энергозатраты.

Технологии закладки плантаций 
существенно различаются по прямым 
и косвенным энергозатратам. Наиболь-
шие различия по косвенным энергоза-
тратам наблюдаются на втором этапе 
(подготовка почвы и посадка делёнок, 
послепосадочный полив).

Во II и IV технологиях большие 
энерговложения на втором и третьем 
этапах связаны с применением руч-
ного труда при посадках и прополках. 
При этом основные энергозатраты 
при прополках определяются не пря-
мыми затратами живого труда в поле 
и их учётом через калорийность пищи, 
а косвенными затратами вне поля (на 
приготовление пищи, отопление поме-
щений и освещение жилых помеще-
ний товаропроизводителя и т.д.).

По их величине резко выделяется 
IV технология. Это связано с примене-
нием большого объема труда при руч-

ной посадке (поделка лунок, поднос и 
раскладка делёнок, посадка, ручной 
полив). Наименьшие энергетиче-
ские затраты на закладку плантации 
мискантуса (около 15 тыс. МДж/га) 
получены при применении гербицидов 
в 1 и 2-ой годы вегетации растений 
(технология III). 

В целом обращают на себя внима-
ние большие разовые знергозатраты 
на закладку плантаций («капитальные 
вложения»), что необходимо иметь в 
виду при планировании работ на боль-
ших площадях. 

В целом выращивание мискантуса 
показывает высокую энергетическую 
эффективность (16,5 ÷ 19,2). Наиболь-
шая энергетическая эффективность 
выращивания мискантуса (19,2) отме-
чена в IV технологии при двукратном 
применении гербицидов в первый и 
второй год вегетации. Это связано с 
низкими затратами труда при закладке 
плантации и, соответственно, мень-
шими амортизационными отчислени-
ями на каждый год промышленной 
эксплуатации плантации.

Большое влияние на величину 
затрат оказывают дозы минераль-
ных удобрений, которые необходимо 
уточнить по почвенно-климатическим 
зонам с учётом планированной про-
дуктивности.

Рассмотренные технологии 
выращивания мискантуса должны 
быть адаптированы к конкретным 
почвенно-климатическим и другим 
условиям и пройти свой естествен-
ный путь превращения в  конкретную 
технологию [10] а именно: пройти 
опытно-демонстрационную проверку, 
оформление стандартной технологиче-
ской карты и технологической инструк-
ции. Однако уже сейчас видно, что в 
зависимости от природно-экономиче-
ских условий перечень операций при 
закладке плантации мискантуса суще-
ственно различаеться, что оказывает 
влияние на суммарные энергетиче-
ские затраты и в итоге на энергети-
ческую эффективность выращивание 
культуры. 

Вероятно, мискантус, как и гор-
чица сизая [11] может быть исполь-
зован для простого способа очистки 
почвы, почвогрунтов и слоёв вскрыш-
ных пород от тяжёлых металлов – 
фитоэкстракции. Его преимущество 
в том, что эта культура длительное 
время выращивается на одном и том 
же участке, дает большой урожай, её 
надземная биомасса ежегодно ска-
шивается и вывозится на переработку. 
Более того, если биомасса сжигается 
на электростанциях, то зола может 
быть использована и для извлечения 

Рис. 2. Суммарные энергетические затраты по технологиям закладки плантации мискантуса (с учётом производства минеральных 
удобрений и гербицидов), МДж/га
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тяжелых металлов. Экологическая 
ценность мискантуса так же в том, что 
посадки ежегодно оставляют пожнив-
ные остатки на поверхности поля, что 
защищает почвы от фотохимической 
деструкции гумусовых веществ [12] и 
сохраняет плодородие агроэкосистем.
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Рис. 3. Сравнительная эффективность технологий возделывания мискантуса. Амортизация энергозатрат на закладку плантации, 
ежегодные затраты в МДж/га – левая шкала, энергетическая эффективность – правая шкала


