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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обязательным условием рационального природопользования является 

экологизация земледелия. Экологизация земледелия связана с переводом его на 

адаптивно-ландшафтную основу и формированием экологически сбалансиро-

ванных агроландшафтов. Проектирование экологически сбалансированных аг-

роландшафтов должно проводиться с учетом их экологической емкости. Чтобы 

обеспечить экологическую устойчивость агроландшафта, необходимо задать 

такие параметры производства, при которых технологические нагрузки находи-

лись бы в пределах экологической емкости агроландшафта (Агроэкологическая 

оценка земель..,2005).  

Нормирование антропогенных нагрузок на окружающую среду – одна из 

важнейших составных частей управления природопользованием. Очевидно, что 

разнообразные последствия хозяйственной деятельности человека для окру-

жающей среды должны быть ограничены таким образом, чтобы природные (и 

природно-агрогенные) системы могли справляться с этими воздействиями. Для 

этого необходимо разработать систему требований (стандартов хозяйственной 

деятельности) для природопользователей. Для каждой природно-

сельскохозяйственной провинции должны разрабатываться параметры агроэко-

логической нагрузки, которую выдерживают различные категории агроланд-

шафтов, сохраняя экологическую и агрономическую устойчивость, а также 

нормативы допустимых экологических нагрузок для различных технологиче-

ских операций и технологий в целом. При этом их кумулятивный эффект во 

времени не должен приближаться к экологической емкости агроландшафта 

(Агроэкологическая оценка земель.., 2005). Но прежде необходимо определить-

ся с системой показателей оценки экологической емкости агроландшафта. 

Следует отметить, что эта проблема актуальна и давно назрела, имеются 

определенные научные предпосылки для ее решения хотя бы в первом прибли-

жении.  Однако ее разработка затруднена из-за сложности и неоднозначности 
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решения. В данной работе предпринята попытка разработать систему показате-

лей оценки экологической емкости агроландшафта. 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Перед изложением методических подходов к разработке системы показа-

телей экологической емкости агроландшафтов остановимся на основных тер-

минах, понятиях (Агроэкологическая оценка земель…, 2005;  Реймерс 

Н.Ф.,1990; Дре Ф.,1976; Черников В.А., Алексахин Р.М., Голубев А.В. и др., 

2000, 2004 и др.), используемых в данной работе.  

Ландшафт - природно-территориальный комплекс, представляющий со-

бой участок земной поверхности, имеющий общий геологический фундамент, 

один тип рельефа, одинаковый климат и характеризующийся генетическим 

единством и тесной взаимосвязью его компонентов. 

Сельскохозяйственный ландшафт - это ландшафт, используемый для 

целей сельскохозяйственного производства, формирующийся и функциони-

рующий под его влиянием (ГОСТ 17.87.1.02.88). 

Природно-сельскохозяйственный ландшафт - это антропогенно-

природный ландшафт, обусловленный сельскохозяйственной деятельностью, в 

котором природная основа сочетается с производственной и социальной ин-

фраструктурой (культурный, акультурный, в том числе, деградированный).  

Агроландшафт – это геосистема, выделяемая по совокупности ведущих 

агроэкологических факторов (определяющих применение тех или иных систем 

земледелия), функционирование которой происходит в пределах единой цепи 

миграции вещества и энергии (Кирюшин, 2005). 

Агроландшафт - часть природного ландшафта, выделенная по ведущим 

агроэкологическим факторам и предназначенная для организации производства 

сельскохозяйственных культур и удовлетворения потребностей сельскохозяй-

ственных животных и человека. 

Экосистема - единая, устойчивая, саморазвивающаяся, саморегулирующая-

ся в пределах определенного (локального) участка биосферы совокупность живых 
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и неживых экологических компонентов, связанных между собой обменом веществ, 

энергии и информации. 

Агроэкосистема - антропогенно преобразованная экосистема,  характе-

ризующаяся не только условиями природной среды обрамляющего геоком-

плекса соответствующего уровня, но и агроприродными  особенностями веде-

ния в ней сельскохозяйственного производства. 

Устойчивость агроэкосистемы - свойство сохранять при возмущающих 

воздействиях стабильный состав и баланс биогеохимических потоков и биохи-

мических циклов между отдельными структурными компонентами системы. 

Буферность агроэкосистемы - способность к самовосстановлению 

структурных свойств и функциональных параметров, нарушенных в результате 

возмущающих воздействий. 

Устойчивость агроландшафта - его способность поддерживать за счѐт 

управления параметрами и режимами заданные производительные и социаль-

ные функции при одновременном сохранении биосферного значения. 

Самоорганизация ландшафта - процесс, в ходе которого создаѐтся, раз-

вивается и воспроизводится или восстанавливается структура ландшафта. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества, окружающей среды от угроз, возникающих в ре-

зультате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду, в том 

числе обусловленных бедствиями и катастрофами, включая стихийные.  

Экологические ограничения - устанавливаемая на федеральном и област-

ном уровнях система норм, нормативов, регламентов и правил природопользова-

ния, лимитов и других ограничителей, представляющих собой научно обоснован-

ные количественные границы свойств и характеристик окружающей среды, кото-

рые в совокупности обеспечивают ее благоприятное для жизнедеятельности со-

стояние.  

Экологические приоритеты - направления природоохранной деятельности, 

имеющие первостепенное значение для сохранения благоприятного для жизнедея-
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тельности человека качества окружающей среды на конкретной территории. При 

решении задач социально-экономического развития эти направления получают 

первоочередное финансирование и/или материально-техническое обеспечение.  

Экологические требования - закрепленные в законодательных и иных 

нормативно-правовых актах федерального и областного уровней процедурные 

правила организации и ведения хозяйственной и иной деятельности, связанной с 

использованием природных ресурсов и/или воздействием на окружающую среду;  

Экологические равновесие - состояние экосистемы, при котором ее видо-

вой состав, численность, продуктивность, распределение в пространстве, сезонные 

изменения и, как следствие, баланс веществ и энергии в течение достаточно дли-

тельного периода времени колеблется около некоторого постоянного среднего 

значения.  

Допустимая антропогенная нагрузка на ландшафт - предельные ан-

тропогенные воздействия, вызывающие изменения отдельных свойств компо-

нентов ландшафта, которые могут привести к нарушению выполнения ланд-

шафтом заданных ему социально-экономических функций. 

Предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) - мак-

сималь- 

ная нагрузка, которая еще не вызывает 

ухудшения качества объекта. 

Природно-ресурсный потенциал определяется почвенными, раститель-

ными и климатическими ресурсами и формируется в результате круговорота 

веществ и потоков энергии в агроэкосистемах и экосистемах.  

Экологический потенциал ландшаф-

та (ЭПЛ) - совокупность условий, необ-

ходимых для жизни и воспроизводства 

населяющих данную территорию орга-

низмов (Исаченко, 2001).  
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Тогда экологический потенциал аг-

роландшафта (ЭПАЛ) - совокупность ус-

ловий, необходимых для жизни и вос-

производства населяющих данную тер-

риторию организмов (растительный, 

животных). 

Экологический потенциал агроландшафта не беспределен, он способен 

прокормить ограниченное количество животных. Возникает понятие емкость 

угодья (Реймерс, 1990). 

Емкость угодья - это количество домашних или диких животных (иногда 

тех и др. суммарно), способных жить и нормально размножаться на единице 

площади данного угодья в течение неопределенно долгого времени. 

А.Г. Исаченко (2000) включает в определение экологической емкости 

ландшафта (ЭЕЛ), растущую напряженность во взаимоотношениях между че-

ловеком и природой. 

Экологическая емкость ландшафта − это численность населения, кото-

рую ландшафт способен поддерживать своими естественными экологическими 

ресурсами без ущерба для собственного функционирования и экологического 

потенциала. 

Емкость ландшафта экологическая - способность ландшафта обеспе-

чивать нормальную жизнедеятельность некоторого числа организмов или вы-

держивать определенную антропогенную нагрузку без отрицательных по-

следствий в пределах данного инварианта. 

Емкость экологическая – емкость окружающей среды - это способ-

ность природной среды вмещать антропогенные нагрузки, вредные химические 

и иные воздействия в той степени, в которой они не приводят к деградации зе-
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мель и всей окружающей среды (Экология. Юридический энциклопедический 

словарь/Под ред. проф. С.А. Боголюбова.-М., 2001). 

Под экологической емкостью агроландшафта (Кирюшин В.И.) пони-

мают антропогенную нагрузку, которую способен воспринять агроландшафт, 

сохраняя экологическую и производительную устойчивость. 

Экологическая емкость территории - уровень антропогенной нагрузки, 

который могут выдержать естественные экосистемы без необратимых нарушений 

выполняемых ими жизнеобеспечивающих функций;.  

Экологическая емкость агроландшафта — это способность принять и 

трансформировать определенное количество вещества и энергии при устойчи-

вом его функционировании в заданном режиме. Экологическую емкость терри-

тории отражает ее биоэнергетический потенциал и энергия минеральных эле-

ментов питания, способных к трансформации в процессе функционирования 

агроэкосистем и экосистем (Володин и др., 2000). 

Биоэнергетический потенциал территории (БЭПТ) агроландшафта 

характеризуется количеством энергии фитомассы и органического вещества 

почвы агроэкосистем и экосистем агроландшафта. 

Для обеспечения экологической устойчивости агроландшафта необхо-

димо задавать такие параметры производству, при которых технологические 

нагрузки находились бы в пределах экологической емкости агроландшафта. 

Устойчивость агроландшафта - это способность агроландшафта (поч-

вы, агрофитоценозов) воспринимать антропогенные нагрузки, сохраняя эколо-

гическую и производительную устойчивость (т.е.,  без деградации земель и всей ок-

ружающей среды).  

Устойчивость экологическая – способность экосистемы сохранять свою 

структуру и функциональные особенности при воздействии внешних факторов. 

 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 
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Закон внутреннего динамического равновесия. Вещество, энергия, 

информация и динамические качества отдельных природных систем находятся 

в тесной взаимосвязи. Изменение одного из показателей неминуемо приводит к 

функционально-структурных изменений других при сохранении общих качеств 

системы — вещественно-энергетических, информационных и динамических. 

Один из главнейших законов в природопользовании. Он помогает понять, что в 

случае незначительных вмешательств в естественную среду ее экосистемы спо-

собны саморегулироваться и восстанавливаться, но если эти вмешательства 

превышают определенные границы (которые человеку следует хорошо знать) и 

уже не могут «угаснуть» в цепи иерархии экосистем (охватывают целые речные 

системы, ландшафты), они приводят к значительным нарушениям энерго- и 

биобаланса на значительных территориях и во всей биосфере. 

Закон снижения энергетической эффективности природопользования 

- в экологии - закон, в соответствии с которым с течением времени при получе-

нии полезной продукции из природных систем на ее единицу затрачивается все 

большее количество энергии.  

Закон ограниченности естественных ресурсов: все естественные ре-

сурсы в условиях Земли исчерпаемые. Планета является естественно ограни-

ченным телом, и на ней не могут существовать бесконечные составные части.  

Закон однонаправленности потока энергии: энергия, которую получа-

ет экосистема и которая усваивается продуцентами, рассеивается или вместе с 

их биомассой необратимо передается консументам первого, второго, третьего и 

других порядков, а потом редуцентам, что сопровождается потерей определен-

ного количества энергии на каждом трофическом уровне в результате процес-

сов, которые сопровождают дыхание. Поскольку в обратный поток (от реду-

центов к продуцентам) попадает очень мало начальной энергии (не большее 

0,25%), термин «кругооборот энергии» есть довольно условным.  

Закон развития окружающей среды: любая естественная система раз-

вивается лишь за счет использования материально-энергетических и информа-
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ционных возможностей окружающей среды. Абсолютно изолированное само-

развитие невозможно — это вывод из законов термодинамики.  

Закон грунтоистощения (уменьшение плодородия): постепенное сни-

жение естественного плодородия почв происходит из-за продолжительного их 

использования и нарушения естественных процессов почвообразования, а так-

же вследствие продолжительного выращивания монокультур (в результате на-

копления токсичных веществ, которые выделяются растениями, остатков пес-

тицидов и минеральных удобрений).  

Закон оптимума - в экологии - закон, согласно которому любой эколо-

гический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на жи-

вые организмы. 

Научной общественности широко известны также четыре закона эколо-

гии американского ученого Б. Коммонера: 

1) все связано со всем; 

2) все должно куда-то деваться; 

3) природа «знает» лучше; 

4) ничто не проходит напрасно (за все надо платить). 

Мощный антропогенный пресс на окружающую среду во  второй поло-

вине ХХ века резко  обострил экологическую ситуацию  в Российской Федера-

ции и на всей планете. Чрезвычайно сильное развитие получили  процессы де-

градации  почв: эрозия, дегумификация, подкисление, увеличение щелочности, 

засоление и опустынивание.  Стало совершенно очевидным, что процессы де-

градации почв представляют одну из самых больших угроз экологическому 

благополучию не только человечеству, но и всему живому на Земле. Они при-

водят к снижению почвенного плодородия, их экологических функций, устой-

чивости, продуктивности и эффективности земледелия.  

Современное состояние биосферы относительно обратимо. Она может 

вернуться в прежнее устойчивое состояние, если антропогенная нагрузка станет 

на порядок меньше. Другого способа достижения устойчивого состояния био-
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сферы не существует. При сохранении же антропогенной нагрузки на прежнем 

уровне или при ее увеличении устойчивость окружающей среды будет неук-

лонно снижаться. С увеличением антропогенных нагрузок масштабы изменения 

экосистем расширяются. Антропогенные нагрузки на почву должны соответст-

вовать экологической емкости агроландшафта. 

Для формирования экологически устойчивых агроландшафтов необходи-

мо разрабатывать систему показателей оценки экологической емкости агро-

ландшафтов, позволяющую устанавливать экологические регламенты агротех-

нологий и в целом АЛСЗ, показатели и шкалу для оценки соответствия техно-

логической нагрузки экологической емкости агроландшафта, способы опреде-

ления  экологической емкости агроландшафтов.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ 

Анализ и обобщение научной литературы (Черников В.А., Алексахин 

Р.М., Голубев А.В. и др., 2000, 2004; Реймерс Н.Ф., 1990; Добровольский Г.В., 

Никитин Е.Д., 1986, 1990;  Кирюшин В.И., 1996; В.М. Володин, 2000; Кирю-

шин В.И., Иванов А.Л.,2005;  Фокин А.Д., 1995 и др.)  по определению и оценке 

экологической емкости агроландшафтов, основных терминов, понятий и эколо-

гических законов позволили разработать методический подход к разработке 

системы показателей оценки экологической емкости агроландшафтов для фор-

мирования экологически устойчивых агроландшафтов. Основными положе-

ниями его являются:  

 в систему  показателей оценки экологической емкости агроландшафтов 

должны входить количественные и качественные показатели ресурсов, так как 

именно природно-ресурсный потенциал агроландшафта, качество ресурсов 

обеспечивают условия для нормальной жизнедеятельности организмов и вос-

принятия определенной антропогенной нагрузки без отрицательных последст-

вий; 
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 природно-ресурсный потенциал агроландшафта, в отличие от природ-

ного ландшафта,  кроме климатических, растительных и почвенных, включает и 

антропогенные ресурсы; 

 экологическая емкость агроландшафта соответствует допустимой ан-

тропогенной нагрузке, которую способен воспринять агроландшафт. Так как  

по В.И. Кирюшину (2011) под экологической емкостью понимают антропоген-

ную нагрузку, которую способен воспринять агроландшафт, сохраняя экологи-

ческую и производительную устойчивость, а допустимая антропогенная на-

грузка – это такая степень нагрузки на компоненты агроландшафта, при кото-

рой система сохраняет способность практически бесконечно функционировать 

без резких изменений структуры, т.е. сохраняет экологическую и производи-

тельную устойчивость;  

 допустимая антропогенная нагрузка должна соответствовать опреде-

ленным критериям, чтобы обеспечивать экологическую и производительную 

устойчивость агроландшафта; 

 необходимо учитывать (оценивать) воздействие  антропогенных нагру-

зок (агротехнологий) на компоненты агроландшафта (почвы, количество и ка-

чество сельскохозяйственной продукции, на загрязнение окружающей среды) и  

его производительную устойчивость;  

 необходимо учитывать особенности оценки экологической емкости в 

различных компонентах агроландшафта (пашня, лесополоса, луг, пастбище); 

 для обеспечения экологической устойчивости агроландшафта необхо-

димо задавать такие параметры производству, при которых технологические 

нагрузки находились бы в пределах экологической емкости агроландшафта; 

 система показателей оценки экологической емкости агроландшафта (на 

пашне) должна включать  характеристику агроландшафта, показатели оценки 

антропогенных, климатических, почвенных, биоресурсов, показатели  отсутст-

вия деградации почвы; оценку воздействия  антропогенных нагрузок (агротех-

нологий) на компоненты агроландшафта и показатели производительной ус-
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тойчивости агроландшафта. 

 

4. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ЕМКОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ  

Система показателей оценки экологической емкости агроландшафта, по-

зволяющая устанавливать экологические регламенты агротехнологий и в целом 

АЛСЗ, включает следующие блоки:  

1. характеристика агроландшафта,  

2. показатели оценки климатических ресурсов,  

3. показатели оценки почвенных ресурсов, 

4.  показатели оценки растительных ресурсов, а также зоо- и микро-

боценозов (для лесополос, лугов, пастбищ и т.п.);  

5. характеристика антропогенных ресурсов,  

6. показатели оценки возделываемых сельскохозяйственных культур 

(результат реализации антропогенной нагрузки), 

7.  критерии допустимых антропогенных нагрузок (агротехнологий)   

на агроландшафт, 

8.  оценка воздействия  антропогенных нагрузок (агротехнологий) на 

компоненты агроландшафта, 

9.  показатели производительной устойчивости агроландшафта. 

Рассмотрим подробнее эти показатели.  

I. Блок - характеристика агроландшафта- включает:  

1. тип геохимических ландшафтов по Полынову-Глазовской (элювиаль-

ные, транзитные, аккумулятивные, супераквальные (надпойменные террасы, 

поймы и др.);  

2. тип водного режима (мерзлотный, водозастойный, периодически водоза-

стойный, промывной, периодически промывной, промывной сезонно-сухой, 

непромывной, аридный, выпотной, десуктивно-выпотной и т.д.);  

3. крутизна, экспозиция склонов  транзитных ландшафтов. 
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2. Блок показателей оценки климатических ресурсов включает: 

1. количество солнечной радиации, ФАР;  

2. гидротермический коэффициент. 

3. Блок показателей оценки почвенных ресурсов включает:  

1.тип, подтип, разновидность почвы; 

2. мощность гумусового слоя;  

3. содержание органического вещества [гумус (органический углерод), 

лабильный гумус, негумифицированное органическое вещество];  

4. рН почвы;  

5. емкость катионного обмена;  

6. содержание питательных элементов;  

7. биологическое состояние (микробная биомасса, численность микроор-

ганизмов, структура микробоценоза, эмиссия СО2, обогащенность почвы фер-

ментами и  др.);  

8. физическое состояние (гранулометрический и структурно-агрегатный 

состав; плотность, влагоемкость, порозность, водопроницаемость и др.). 

4. Блок - характеристика антропогенных ресурсов - включает:  

а) удобрения органические: вид, количество, т/га;  

б) удобрения минеральные:  название, количество, кг/га д.в.;  

в) пестициды: название, количество, кг/га;  

г) семена: название, количество, кг/га;  

д) регуляторы роста, биопрепараты, биостимуляторы и т.п.;  

е) мелиоранты.  

5. Блок показателей оценки растительных ресурсов, а также зоо- и 

микробоценозов (для лесополос, лугов, пастбищ и т.п.) включает:  

1. растительных ресурсов:  

а) продуктивность, т/га, Гдж/га;  

б) прирост, т/га/год, Гдж/га в год.  

 2. зооценозов:   
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а) численность особей на единице площади; 

 б) биомасса особей на единице площади, т/га; в) структура зооценоза.  

3. микробоценозов:   

 а) численность микроорганизмов;  

 б) микробная биомасса; 

 в) структура микробоценоза. 

 г) обогащенность почвы ферментами. 

 

6. Блок показателей оценки возделываемых сельскохозяйственных 

культур включает: 

 а) продуктивность сельскохозяйственных культур, т/га, Гдж/га;  

 б) показатели качества сельскохозяйственной продукции. 

7. Блок критериев допустимых антропогенных нагрузок (агротехно-

логий) на агроландшафт - показателей отсутствия деградации почвы-  

включает:  

а) бездефицитный баланс гумуса, т.е. уравновешенное или близкое к 

уравновешенному соотношение между процессами минерализации и гумифи-

кации органического вещества в почве, которое обусловливает экологическое 

равновесие в почве. Сбалансированность названных процессов отражает суть 

экологической устойчивости почвы и агроэкосистемы в целом;  

б) бездефицитный и близкий к нему баланс питательных элементов;   

в) сохранение оптимальной для сельскохозяйственных культур реакции 

среды;  

г) поддержание содержания тяжелых металлов, нитратов в  растениях, 

химических элементов в водных объектах, тяжелых металлов в почвах на уров-

не предельно допустимых концентраций (ПДК);  

д) поддержание оптимального уровня физического состояния почвы; 

е)  поддержание оптимального уровня биологического состояния почвы;  

ж) смыв почвы ниже допустимого. 
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8. Блок оценки воздействия  антропогенных нагрузок (агротехноло-

гий) на компоненты агроландшафта включает: 

 а) оценку степени воздействия антропогенных нагрузок на почву (мето-

дика оценки интенсивности воздействия антропогенных нагрузок на трансфор-

мацию органического вещества почвы разработана);  

б) оценку степени воздействия антропогенных нагрузок на количество и 

качество сельскохозяйственной продукции;  

в) оценку степени воздействия антропогенных нагрузок на загрязнение 

окружающей среды. 

9. Блок показателей производительной устойчивости агроландшаф-

та включает  уровни продуктивности (урожайности) сельскохозяйственных 

культур в севообороте и их колебания в определенных пределах. 

 

5. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ АГРОЛАНДШАФТА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ  

УСТОЙЧИВЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ 

Для оценки соответствия технологической нагрузки экологической емко-

сти агроландшафта и обеспечения его экологической устойчивости нами пред-

лагаются следующие два показатели, которыми в настоящее время можно поль-

зоваться:  

1. Критерии допустимых антропогенных нагрузок (агротехнологий) 

на агроландшафт (показатели отсутствия деградации почвы) (см. блок 7). 

Если антропогенная нагрузка соответствует экологическому потенциалу, 

то  компоненты агроландшафта не будут деградировать. Следовательно, нали-

чие деградации свидетельствует, что такая антропогенная нагрузка не допусти-

ма для агроландшафта. То есть, критерии допустимой нагрузки свидетельству-

ют о соответствии антропогенной нагрузки экологической емкости агроланд-

шафта. 
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2. Показатели производительной устойчивости агроландшафта (см. 

блок 9). Чем меньше коэффициент вариации продуктивности во времени, тем 

устойчивее агроландшафт. 

На таблице 1 представлена шкала соответствия технологической нагрузки 

экологической емкости агроландшафта. Ранжирование по уровням соответст-

вия проводят по критериям допустимых антропогенных нагрузок  и показате-

лям производительной устойчивости агроландшафта. Выделены 4 уровня соот-

ветствия: 1. антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах)  

экологической емкости агроландшафта,  обеспечивают его производительную 

устойчивость; 2. антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в преде-

лах)  экологической емкости агроландшафта и обеспечивают его производи-

тельную устойчивость на  90 %; 3. антропогенные нагрузки соответствуют (на-

ходятся в пределах)  экологической емкости агроландшафта и обеспечивают 

его производительную устойчивость на  70 %; 4. антропогенные нагрузки не 

соответствуют (не находятся в пределах)  экологической емкости агроланд-

шафта и не обеспечивают его производительную устойчивость. Для каждого 

уровня указаны  критерии допустимых антропогенных нагрузок (агротехноло-

гий) на агроландшафт, обеспечивающие отсутствие деградации почвы, и пока-

затели производительной устойчивости агроландшафта.  

 

1. Шкала соответствия технологической нагрузки  

экологической емкости агроландшафта 

 

№ 

   № № 

  п/п П/п 

                               Параметры оценки 

Оценка 

соответствия 

Критерии допустимых антропо-

генных нагрузок (агротехноло-

гий) на агроландшафт (показа-

тели отсутствия деградации 

почвы) 

Показатели  

производительной 

устойчивости  

агроландшафта 

1 1.БГ Џ 0 

2. Г - среднегумусированные и  

более; 

У≤ 1,7-1,95 Уп 

Кв< 20% 

Антропогенные на-

грузки соответст-

вуют (находятся в 

пределах)  экологи-

ческой емкости аг-



18 

 

3. СКВN - 100 % 

    СКВP Џ 100 % 

    СКВK - 100 % 

4. ЕКО Џ 30 мг·экв./100 г почвы 

5. рН - нейтральная или близкая  

к нейтральной 

6. Стм < ПДК 

7. Сн <  ПДК 

8. d < 1.2 

9. P Џ 55 %, 

10. Кстр < 1,5 

11. ∑ВА > 60 % 

12. ОФ - богатая и очень богатая 

13. ΔП   < ΔПд  

роландшафта,  

обеспечивают его 

производительную 

устойчивость; 

 

2 1. - 0,05 т/га <БГ ≤ 0  

2. Г- слабогумусированные и  

более; 

3. СКВN Џ 90 % 

    СКВP Џ 95 % 

    СКВK Џ 80 % 

4. ЕКО ≤  20 мг·экв/100 г почвы 

5. рН слабокислая или слабоще-

лочная 

6. Стм Џ ПДК  

7. Сн Џ ПДК  

8. d  ≤ 1.3 

9. P Џ 45  %,  

10. Кстр = 1,5-1,0 

11. ∑ВА > 50 % 

12. ОФ – средняя и богатая 

У=(1,4-1,8)·Уп 

Кв < 25 % 

Антропогенные на-

грузки соответст-

вуют (находятся в 

пределах)  экологи-

ческой емкости аг-

роландшафта и 

обеспечивают его 

производительную 

устойчивость на  90 

%; 
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13. ΔП   < ΔПд  

3 1. -0,05 т/га<БГ ≤  0  

2. Г–слабогумусированные;  

3. СКВN Џ 70 % 

    СКВP Џ 90 % 

    СКВK Џ 70 % 

4. ЕКО< 20 мг·экв/100 г почвы 

5. рН кислая и щелочная 

6. Стм – 1-2-й уровень загрязнен-

ности 

7. Сн > ПДК  

8. d Џ 1.3-1.4 

9. P Џ 40 %,  

10. Кстр = 1-0,67 

11. ∑ВА >40 % 

12. ОФ – средняя  

13. ΔП  ≤ ΔПд  

У=1,2-1,3 Уп 

Кв < 30 % 

Антропогенные на-

грузки соответст-

вуют (находятся в 

пределах)  экологи-

ческой емкости аг-

роландшафта и 

обеспечивают его 

производительную 

устойчивость на  70 

%. 

 

4 1. БГ < -0,05 т/га  

2. Г–слабогумусированные,   

среднегумусированные; 

3. СКВN < 70 % 

    СКВP < 80 % 

    СКВK < 70 % 

4. ЕКО< 10 мг·экв/100 г почвы 

5. рН кислая и щелочная 

6. Стм – 3-4-й уровень загрязнен-

ности 

7. Сн > ПДК  

8. d  > 1.3-1.4 г/см
3
 

9. P < 40 %,  

У<Уп 

Кв > 40 % 

Антропогенные на-

грузки не соответ-

ствуют (не нахо-

дятся в пределах)  

экологической ем-

кости агроландшаф-

та и не обеспечи-

вают его произво-

дительную устойчи-

вость. 
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10. Кстр < 1,0 

11. ∑ВА < 30 % 

12. ОФ ниже средней 

13. ΔП   Џ ΔПд  

Примечание: БГ – баланс гумуса, т/га в год; Г – содержание гумуса в пахотном слое, %;  

СКВэ – степень компенсации выноса питательных элементов, %; ЕКО – емкость катионного 

обмена, мг·экв./100 г почвы; рН почвы; Стм , Сн - содержание тяжелых металлов, нитратов в  

растения, мг/кг; СПтм, СПн тяжелых металлов в почвах, мг/кг почвы; ПДК - предельно до-

пустимые концентрации, мг/кг;  d - плотность почвы, г/см
3
,  P – порозность почвы,%;  Кстр - 

коэффициент структурности; ∑ВА – сумма водоустойчивых агрегатов, %; ОФ - обогащен-

ность почвы ферментами; ΔП - смыв почвы, т/га;  ΔПд – допустимый смыв почвы, т/га;  У - 

урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га, т/га; Уп – потенциальная урожайность 

сельскохозяйственной культуры, ц/га, т/га; Кв - коэффициент вариации урожайность сель-

скохозяйственной культуры во времени по годам, %. 

*по данным показателям представлены шкалы оценки в приложениях 1-9. 

 

В дальнейшем  предлагается для оценки соответствия технологической 

нагрузки экологической емкости агроландшафта и обеспечения экологической 

устойчивости агроландшафта применять показатель соответствия антропо-

генной нагрузки экологической емкости агроландшафта (Псэ) – это отношение 

величины антропогенной нагрузки (в ГДж/га) к природно-ресурсному потен-

циалу агроландшафта (в ГДж/га).  

Антропогенная нагрузка слагается из: 

- отчуждаемой части (зерно+солома; корнеплоды+ ботва и т.п.) возделы-

ваемой сельскохозяйственной культуры (в ГДж),  

- антропогенных ресурсов (в ГДж), затраченных на выращивание сель-

скохозяйственной культуры (удобрения органические и минеральные, пестици-

ды, семена, регуляторы роста, биопрепараты, биостимуляторы, мелиоранты, 

топливо и т.п., см. блок 4).   

Природно-ресурсный потенциал  рассчитывается основе 

-  экологической емкости агроландшафта по В.М. Володину (биоэнерге-

тический потенциал и энергия минеральных элементов питания, способных к 

трансформации в процессе функционирования агроэкосистем и экосистем) (в 

ГДж); 
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-  запасы поступающей энергии ФАР (в ГДж); 

- гидротермического коэффициента.  

Необходимо оценить антропогенную нагрузку и сопоставить еѐ с эколо-

гическим потенциалом. Для разработки шкалы оценки показателя соответствия 

антропогенной нагрузки экологической емкости агроландшафта (Псэ) потре-

буются дополнительные исследования. 

 

6. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

В научной литературе выявлены три способа определения экологической 

емкости агроландшафтов.  

1. Известен способ определения экологической емкости агроландшафта, 

позволяющий установить рациональное соотношение угодий и оценить агро-

фитоценозы, входящие в него (Щербаков А.П., Володин В.М., Михайлова Н.Ф., 

1994;  Володин В.М., Еремина Р.Ф., Михайлова Н.Ф., 2000). Согласно этому 

способу определяют показатели запаса надземной и подземной фитомассы, гу-

муса и минеральных элементов питания почвы; показатели ежегодного прирос-

та надземной и подземной фитомассы, прироста или убыли гумуса и минераль-

ных элементов питания почвы. Экологическую емкость агроландшафта рассчи-

тывают по следующей формуле: 

Э=(H· Q1+K· Q2) + (Н1· Q1+К1· Q2) + (ОВП· Q3±ΔЕп) + (Емэп±ΔЕмэп), 

где Э - экологическая емкость агроландшафта, ГДж/га; 

Н - запас надземной фитомассы, т/га; 

Q1 – энергосодержание надземной фитомассы, ГДж/т; 

К - запас подземной (корневой) массы, т/га; 

Q2 - энергосодержание корневой массы, ГДж/т; 

H1 - ежегодный прирост надземной массы, т/га; 

К1 - ежегодный прирост корневой массы, т/га; 

ОВП - запасы органического вещества почвы, т/га; 
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Q3 - энергосодержание гумуса почвы, ГДж/т; 

±ΔЕп - прирост или убыль энергии органического вещества почвы, 

ГДж/га; 

Емэп - энергия минеральных элементов питания (подвижных форм) в па-

хотном слое почвы, ГДж/га; 

±ΔЕмэп - прирост или убыль энергии подвижных форм элементов пита-

ния, ГДж/га. 

2. Второй способ предложен А.В. Удаловым (№ патента 2199207, 2003), 

отличающийся от предыдущего тем, что в нем дополнительно определяют мас-

су микроорганизмов корнеобитаемого слоя, дозы применяемых минеральных и 

органических удобрений и показатель выноса энергии элементов питания из 

почвы и удобрений с биомассой урожая, а экологическую емкость агрофитоце-

нозов определяют по формуле: 

Э= H Q1+KQ2+MQ3+(Емэп+ДудQ4)-Впэ), ГДж/га, 

где Э - экологическая емкость агрофитоценоза, ГДж/га; 

Н - запас надземной фитомассы, т/га; 

Q1 - энергосодержание надземной фитомассы, ГДж/т; 

К - запас подземной (корневой) массы, т/га; 

Q2 - энергосодержание корневой массы, ГДж/т;М - масса микроорганиз-

мов корнеобитаемого слоя, т/га; 

Q3 - энергосодержание массы микроорганизмов, ГДж/т; 

Емэп - энергия минеральных элементов питания (подвижных форм) в па-

хотном слое почвы, ГДж/га; 

Дуд - доза применяемых минеральных и органических удобрений, т/га; 

Q4 - энергосодержание минеральных и органических удобрений, ГДж/т; 

Впэ - вынос энергии питательных элементов из почвы с биомассой уро-

жая, ГДж/га. 

Второй способ включает в определение экологической емкости агро-

ландшафтов и частично оценку антропогенной нагрузки (содержание энергии в 
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минеральных и органических удобрениях). На наш взгляд, это не вполне кор-

ректно. Необходимо сопоставлять экологический потенциал агроландшафта и 

величину антропогенной нагрузки для определения их соответствия. 

3. Казахскими учеными (Ж.С. Мустафаев, А.Т. Козыкеева, С.И. 

Умирзаков, 2005) разработана методика оценки экологической емкости 

агроландшафтов, на основе  которой определяется экологическая емкость 

ресурсного потенциала ландшафтов. Авторы считают, что оценка 

экологической емкости агроландшафтов нужна для обеспечения цели – 

предупреждение негативных последствий антропогенной деятельности, т. е.  

оценка должна быть известна (определена) до начала антропогенной 

деятельности (воздействия на природно-территориальный комплекс). Мы 

считаем, что это правильно и согласуется с нашей концепцией.  

Для оценки экологической емкости природной системы используются  

следующие показатели: 1. показатели экологической емкости  природной сис-

темы («индекс сухости» Будыко ( R ), потенциальный урожай (ПУ), реальная 

урожайность сельскохозяйственных культур (РУ), энергетический потенциал 

сельскохозяйственных культур (ЭПсх), экологическая емкость ландшафтов 

(ЭЕЛ), показатели экологической емкости  почвы («индекс сухости» Будыко 

( R ), затраты энергии на почвообразование в ландшафтах ( nQ ),затраты энергии 

на почвообразование в агроландшафтах ( oQ ), прирост потенциально возмож-

ной или оптимальной энергии,  затраченной на почвообразовательный процесс 

при соблюдении сбалансированного использования тепла и влаги агроланд-

шафтом ( Q )), которые определяются по следующим формулам: 

1.  )1)((/)1( oApOcOLмARR  ,                                         (1) 

где   R  - («индекс сухости» Будыко ( R ), R  – радиационный баланс деятельной 

поверхности;  L – скрытая теплота парообразования; Ос – годовая величина ат-

мосферных осадков за вычетом поверхностного стока; Ор  – дополнительное 
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количество влаги, полученное за счет применения водных мелиораций;   Ао, Ам  

– альбедо поверхности  в естественных условиях и в условиях орошения. 

2.  ПУ = · Кхоз· R/q,                                                                (2) 

 где ПУ - потенциальный урожай, т/га;   – потенциальный КПД посева или 

сельскохозяйственных культур; R –  фотосинтетически активная радиация 

(ФАР), в МДж/м
2
;  Кхоз – коэффициент, определяющий хозяйственно ценную 

часть урожая; q – удельная теплота сгорания, в МДж/кг. 

3. 
sarKoKsKqKtKwКДВУ

n

i
iKДВУРУ 





1

,                      (3) 

где  РУ - реальная урожайность сельскохозяйственных культур, т/га; ДВУ - дей-

ствительно возможный урожай; Кw  – коэффициент, учитывающий отклонение 

влажности активной части корнеобитаемого слоя почвы от оптимальной для 

растений величины; Кt – коэффициент, характеризующий температурную обес-

печенность природных условий;  Кq – фотосинтетический коэффициент, харак-

теризующий изменение потенциально максимального урожая с отклонением 

ФАР от среднемноголетних значений;  Кs – коэффициент снижения урожая из-

за присутствия в почве токсичных солей;  Кo – коэффициент снижения урожая 

из-за присутствия в оросительной воде токсичных солей;  Кsar – коэффициент, 

учитывающий возможность снижения урожайности из-за осолонцевания поч-

вы. 

)(RПОЗПУДВУ  ,                                                                         (4) 

где  )(RПОЗ  – коэффициент, характеризующий продуктивность орошаемых зе-

мель. 

4. oqfРУcxЭП  ,                                                                           (5) 

где ЭПсх - энергетический потенциал сельскохозяйственных культур, Дж/га; f – 

коэффициент перевода единицы полученной хозяйственно ценной продукции в 

сухое вещество;  qo – содержание общей энергии в 1 кг сухого вещества основ-

ной продукции сельскохозяйственных культур, МДж. 
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5. Экологическую емкость ландшафтов (ЭЕЛ ) в условиях антропогенной дея-

тельности, когда обеспечивается сбалансированность тепла и влаги ( R =1,0) и  

увеличиваются затраты энергии на почвообразование, можно определить по 

формулам:  

ЭЕЛ = ЭПсх · FЛ                                                                              (6) 

или  ЭЕЛ  = Q · FЛ,                                                                      (7) 

где  ЭЕЛ - экологическая емкость ландшафтов; ЭПсх – энергетический потенци-

ал растительного покрова ландшафтов или агроландшафтов; FЛ – площадь  

ландшафтов. 

Прирост потенциально возможной или оптимальной энергии,  затрачен-

ной на почвообразовательный процесс при соблюдении сбалансированного ис-

пользования тепла и влаги агроландшафтом, будет равен  

nQoQQ  ,                                                                                  (8) 

где )exp( RoRnQ    – затраты энергии на почвообразование в ландшафтах, 

кДж/см
2
; )9.0exp( oRoQ   – затраты энергии на почвообразование в агро-

ландшафтах, кДж/см
2
 [12]. 

При этом коэффициент, характеризующий уровень роста использования 

солнечной энергии на почвообразовательный процесс при соблюдении сбалан-

сированного использования тепла и влаги агроландшафтов, определяется по 

формуле 

  nQoQQ / .                                                                                   (9) 

 На основе приведенного  методологического подхода определена эколо-

гическая емкость, то есть максимально возможный  природно-ресурсный по-

тенциал как естественных ландшафтов Казахстана, так и  в условиях природо-

дообустройства или антропогенной деятельности человека. Экологическая ем-

кость ландшафтов определяется авторами как максимально возможный уровень 

продуктивности ландшафтов на основе деятельности человека, которая обеспе-

чивает стабильность природных систем. Иначе, если знать или задать экологи-
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чески обоснованную деятельность, то можно определить максимально возмож-

ный уровень продуктивности ландшафта (агроландшафта), т.е. умножив энер-

гетический потенциал растительного покрова (ЭПсх) на площадь ландшафта 

(Fл) получим ЭЕл. С таким подходом нельзя достичь цели - определить порог 

антропогенного воздействия для предупреждения негативных последствий ан-

тропогенной деятельности. 

Анализ предложенного способа определения экологической емкости аг-

роландшафтов по формулам 6 и 7 показал, что определение экологической ем-

кости агроландшафтов можно провести как по энергетическому потенциалу 

сельскохозяйственных культур, так и по приросту потенциально возможной 

или оптимальной энергии,  затраченной на почвообразовательный процесс при 

соблюдении сбалансированного использования тепла и влаги агроландшафтом. 

Проведя несложные математические преобразования с ними (так как левые час-

ти формул одинаковы, тогда правые части тоже равны, т.е.  ЭПсх · FЛ  = Q · FЛ,   

затем разделим обе части равенства на  FЛ, тогда ЭПсх = Q), получаем, что 

энергетический потенциал сельскохозяйственных культур равен приросту по-

тенциально возможной или оптимальной энергии,  затраченной на почвообра-

зовательный процесс при соблюдении сбалансированного использования тепла 

и влаги агроландшафтом. Данные же, приведенные ими в таблицах, это не под-

тверждают.                              

Представленный вариант определения экологической емкости ландшафта 

в виде понятия биопродуктивности ландшафта не согласуется с заявленной 

целью расчета ЭЕл – предупреждение негативных воздействий, определение 

допустимого порога антропогенной деятельности. 

Нами (Бахирев, 2011) теоретически определен и апробирован  один из ин-

тегральных показателей экологической емкости агроландшафтов (ЭкЕа) – мак-

симальная величина планируемого устойчивого урожая в конкретном агро-

ландшафте, под который рассчитывают материально-энергетические нагрузки, 

привносимые в элементарные агроэкосистемы. Принимается (Бахирев,2011), 
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что экологическая емкость агроландшафтов – это максимальная антропогенная 

нагрузка, которую способен воспринять агроландшафт и обеспечить нормаль-

ные условия обитания определенного количества культивируемых растений, а 

также домашних животных без отрицательных последствий.  

Под планируемую урожайность рассчитывают все базовые вещественно-

энергетические затраты для мобилизации генетических возможностей растения 

аккумулировать и преобразовывать солнечную энергию. Необоснованно высо-

кий уровень запланированного урожая ведет к неустойчивому и  большому 

риску его получения, а также утрате вложенных вещественно-энергетических 

ресурсов. Поэтому важно научно обоснованно определить максимальную вели-

чину планируемого устойчивого урожая в конкретном агроландшафте. 

Максимальная величина планируемого устойчивого урожая в конкретном 

агроландшафте определяется, с одной стороны, потенциальными возможностя-

ми агроландшафта, с другой стороны, антропогенным воздействием, и в пер-

вую очередь, внесением удобрений. Так, по данным исследований ИПФС АН 

(Булаткин Г.А. и др., 1992), основная доля энергозатрат, например,  в агроэко-

системе озимой пшеницы с урожайностью около 40 ц/га, приходится на мине-

ральные удобрения – 56%. При этом следует учитывать, что бóльшую часть по-

требности в питании растение должно покрывать за счет природных ресурсов. 

Милащенко Н.З., Черников В.А. и др. (2000) указывают, что «поддержание ус-

тойчивой замкнутости круговорота веществ в агроэкосистеме становится не-

возможным, если внешний поток покрывает половину и более биологических 

потребностей»  

В связи с этим плановый устойчивый максимальный урожай (Уm) должен 

включать потенциальные ландшафтный (Упл) и эффективный (Упэ), т.е. Уm=(Упл 

+ Упэ). Способ определения Упл изложен в патенте ВНИИЗиЗПЭ №2268461С2. 

Расчеты показывают, что, например, в Курской области ЭкЕа ограничивает по-

лучение устойчивых урожаев озимой пшеницы на черноземах в пределах 60 

ц/га, на серых лесных почвах – 40 ц/га. 
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В развитых странах устойчивым производство считают в том случае (и с 

этим следует согласиться), если оно, кроме обеспечения охраны ресурсов и 

среды, экономически выгодно (О´Соnnell P. F.,1991). Так как основная доля 

энергозатрат, а следовательно и агрогенной нагрузки, приходится на минераль-

ные удобрения, воспользуемся  моделью оптимизации суммарной дозы внесе-

ния удобрений А.П. Лихацевича (2005). В этой модели доходность  их внесения 

оценивается отношением суммы покупной цены и затрат на их реализацию к 

чистому остатку от стоимости продукции. Введя в расчетную формулу опти-

мальности упомянутого автора, а конкретно в коэффициент экономической оп-

тимизации, предлагаемый нами  показатель «Уm» вместо «У», получаем удоб-

рительную нагрузку, обеспечивающую получение устойчивого планового мак-

симального урожая, обусловленного местной экологической емкостью агро-

ландшафтов и с максимальной доходностью: 

f п = fm· К,                                                                                                 (10) 

где fп– суммарная доза удобрения для максимальной прибыли, кг д.в./га; 

fm – доза удобрения под планируемый урожай, кг д.в./га; 

К = 1- Cf·fm/2Cu·Уm · (1 + f0/fm)²,                                                          (11) 

где К - коэффициент экономической оптимизации; 

Cf –затраты на удобрения, руб./кг д.в.; 

Уm – планируемый максимальный урожай, обусловленный ЭкЕа, ц/га; 

fо – исходное содержание питательных веществ в почве, кг д.в./га; 

Сu – чистый остаток от стоимости произведенной продукции, руб./ц. 

Использование «Уm» в планировании производственных затрат в устой-

чивом агроландшафте предотвращает риск их потерь в неблагоприятные годы 

на 40-50%. 

Пример расчетов 

1. Расчет максимального устойчивого урожая пшеницы, обусловлен-

ного экологической емкостью агроландшафта в данном хозяйстве 
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а)   Для расчета потенциальной урожайности зерна озимой пшеницы на 

примере  исходных данных СХК «Заря Мира» Советского района  Курской об-

ласти (извлечение из описания Патента №2268461,2006, с.7) сначала рассчиты-

вают запас энергии в гумусовом слое почвы по формуле 12 (Орлов Д.С.,1990): 

Еп = 517,2 · Нг · Г · П,                                                                         (12) 

где:     Еп – запас энергии в гумусовом слое почвы, млн. ккал/га; 

 Нг – мощность гумусового слоя почвы, м; 

  Г   - среднее содержание гумуса в почве, %; 

  П   - равновесная плотность почвы, г/см
3 

Еп = 517,2 · 0,7 · 5,2 · 1,2 = 2254,9 (млн. ккал/га) 

б) затем рассчитывают потенциальную урожайность абсолютно сухого 

зерна пшеницы, обеспечиваемую ресурсами ландшафта без внесения удобре-

ний, по формуле 13: 

Упл асз = Еп · К/Ек,                                                                                (13) 

где     Упл асз – потенциальная урожайность абсолютно сухого зерна пшеницы, 

обеспечиваемая ресурсами ландшафта без удобрений, ц/га; 

К  - нормативная величина расходной части энергии гумуса  (Еп) на фор-

мирование отчуждаемого урожая (для черноземов типичных К = 0,0055), в до-

лях от 1; 

Ек   - энергетический эквивалент весовой единицы урожая, млн.ккал/ц     

(озимая пшеница Ек =0,49) 

Упл асз= 2254,9 · 0,0055/0,49 = 25,3 ц/га абсолютно сухого зерна 

в) Затем пересчитывают потенциальную урожайность зерна пшеницы на 

стандартную влажность по формуле 14: 

Упл = Упл асз · (100+W)/100,                                                              (14) 

где     Упл - потенциальная урожайность зерна пшеницы, обеспечиваемая ресур-

сами ландшафта без удобрений, ц/га; 

W - стандартная влажность зерна, %; 

Упл = 25,3 · 114/100 = 28,8 ц/га 
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г) На следующем этапе рассчитывают величину максимального устойчи-

вого урожая пшеницы по формуле 15: 

Уm =(Упл + Упэ),                                                                                (15) 

где     Уm -  максимальный устойчивый урожай пшеницы, ц/га; 

Упэ – урожай потенциальный эффективный, который определяется по формуле  

Упэ = 0,95·Упл, ц/га. 

Тогда формула 15 принимает следующий вид: 

Уm =(Упл + Упэ) =  (Упл + 0,95·Упл) = 1,95·Упл                                               (16) 

Проводим вычисления по формуле 16 и получаем: 

Уm = 28,8 ·1,95 = 56,16 ~56,2 (ц/га). 

Таким образом, устойчивый максимальный урожай пшеницы, обуслов-

ленный экологической емкостью агроландшафта в данном хозяйстве, составля-

ет 56,2 ц/га. 

2. Расчет удобрительной нагрузки, приносящей максимальную до-

ходность под максимальную устойчивую урожайность, обеспечиваемую 

экологической  емкостью конкретного агроландшафта 

Расчет проводят на основе следующих исходных данных: 

Максимальная величина урожайности (Уm) по ЭкЕа – 56,2 ц/га. 

Вынос питательных веществ, д.в.  кг/га – 398 (191 N+67 Р +140 К). 

Содержание в почве: 

азота щелочногидролизуемого - 19,4  мг/100 г почвы; 

подвижного фосфора - 12,6 мг/100 г почвы; 

обменного калия - 10,1 мг/100 г почвы. 

Общее содержание в почве данных питательных веществ  - 421 кг/га.   

Будет использовано питательных  веществ из почвы– 252 кг/га. 

Требуется внести с минеральными удобрениями  – 146 кг/га.  

Коэффициенты использования веществ из удобрений:  

60% - из азотных удобрений, 20% -из фосфорных, 60% - из калийных. 

Следует внести удобрений на 1-й год использования – 354 кг/га. 
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Стоимость удобрений – 41,7 руб./ кг  д.в. (нитрофоска)  

Технологические затраты – 4345 руб./га  (Гуреев, 2011). 

Стоимость зерна пшеницы: а) 500 руб./ц, 

            б) 1000 руб./ц. 

Используя формулы 11 и 10, рассчитывают коэффициент экономической 

оптимизации (Ка) и суммарная доза удобрения для максимальной прибыли (fn1) 

при стоимости зерна пшеницы 1000 руб./ц: 

Ка = 1- 41,7 ·354/2·8993 ·56,2· (1+ 421/354)
2 

= 1 – 0,7 = 0,3 

fn1 = 354 · 0.3 = 106.2   кг д.в./га 

Используя формулы 11 и 10, рассчитывают коэффициент экономической 

оптимизации (Кб) и суммарная доза удобрения для максимальной прибыли (fn2) 

при стоимости зерна пшеницы 500 руб./ц: 

Кб = 1 – 14761,8 · 4,48/ 6102533 = 1 – 0,002 · 4,48 = 1 – 0,013 = 0,99 

f n2 = 354 · 0,99 = 353,5  кг  д.в./га 

    Следовательно,  

а) при высокой стоимости зерна (1000 руб./ц) доза удобрений  почти  рав-

на максимальной под планируемый   урожай 353,5 кг  д.в./га;  

б) при низкой стоимости зерна (500 руб./ц)  оптимальная по  максималь-

ной  доходности доза минеральных удобрений равна  106,2 кг д.в./га.    

Таким образом, разработанный способ позволяет определить величину 

максимального устойчивого урожая сельскохозяйственной культуры в кон-

кретном агроландшафте хозяйства, обусловленного его экологической емко-

стью и под него рассчитать удобрительную нагрузку, приносящую максималь-

ную доходность.  

 

7. АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ЕМКОСТИ АГРОЛАНДШАФТА НА БИЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ   

Количественно  провести оценку разнородных по качеству объектов и 

определить экологическую емкость агроландшафта  можно, используя биоэнер-
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гетические показатели. По  В.М. Володину (2000) экологическая емкость агро-

ландшафта — это способность принять и трансформировать определенное ко-

личество вещества и энергии при устойчивом его функционировании в задан-

ном режиме. Экологическая емкость выражается в энергетических единицах – 

МДж или ГДж и определяется энергией органического вещества биомассы и 

почвы.  

Вначале определяют запасы надземной и подземной фитомассы, гумуса и 

минеральных элементов питания почвы; показатели ежегодного прироста над-

земной и подземной фитомассы, прироста или убыли гумуса и минеральных 

элементов питания почвы, а затем с учетом на теплоты сгорания определяют 

них содержание энергии. Таким образом, экологическую емкость территории 

отражает ее биоэнергетический потенциал и энергия минеральных элементов 

питания, способных к трансформации в процессе функционирования агроэко-

систем и экосистем. 

Проведена апробация методики определения экологической емкости аг-

роландшафта по В.М. Володину (2000)  на биоэнергетической основе на кон-

кретном агроландшафте, позволяющая определить его ресурсное состояние, 

проводить ресурсно-экологическое районирование, установить рациональное 

соотношение угодий (пашня, луг, лес, водные источники) агроландшафта.  На 

основе  экспериментальных данных, полученных  сотрудниками и аспирантами 

лаборатории агропочвоведения, рассчитана экологическая емкость транзитного 

агроландшафта, расположенного на склоне северной экспозиции (табл.2-5). 

Почва – чернозем типичный среднемощный среднегумусный тяжелосуглини-

стый. 

 Почвы лесных и травянистых ценозов в меньшей степени подвержены 

влиянию эрозионных процессов, растения создают приблизительно постоянное 

количество надземной и подземной фитомассы, и тем самым, однажды разно-

образив агроландшафт, можно увеличивать за счет этого его экологическую 

емкость (табл.2).  
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В тополевой лесополосе запас энергии в надземной фитомассе, вклю-

чающей древесину, подстилку и опад, составляет 3996,54 ГДж/га, а в подзем-

ной - в слое 0-100 см – 2017,02 ГДж/га (табл.3). Это больше, чем запас энергии 

в травянистых и полевом ценозах.  

Полевые ценозы, наоборот, зависят от внешних факторов и могут в пре-

делах одного водосбора создавать различное количество фитомассы (табл.4). 

Следует отметить, что в результате антропогенного воздействия агроландшафт 

стал более однообразным с преобладанием полевого типа растительности, а, 

следовательно, и менее устойчивым в эрозионном и экологическом отношении.  

 

2. Продуктивность и запасы энергии (Еф) в фитомассе травостоя 

на лугу и на залежи 

 

Объ-

екты 

Основная 

продукция 

Надземные 

растительные 

остатки 

Корни 

Запасы 

энергии в 

фитомассе 

ц/га ГДж/га ц/га ГДж/га ц/га ГДж/га ГДж/га 

Луг 10,0 17,2 3,5 6,0 13,8 24,2 47,4 

Залежь 29,6 51,0 8,4 14,4 36,8 64,8 130,2 

 

3. Запасы энергии (Еф) в фитомассе тополевой лесной полосы 

Запасы энергии, ГДж/га 

древесина и 

ветви 
листва корни подстилка всего 

3702,6 391,4 1149,2 391,4 5634,6 

 

4. Продуктивность и энергетические показатели  

в полевом ценозе (на пашне) 

 

Куль- Уро- Запасы энергии, МДж/га Запасы 
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тура жай, 

ц/га 

основ-

ная 

продук-

ция 

побочная 

продук-

ция 

расти-

тельные 

остатки 

корни 

энергии в 

фито-

массе, 

ГДж/га 

Ячмень 35,5 58720,0 58480,0 16360,0 39325,0 175,0 

 

Как показали исследования, в результате различного сельскохозяйствен-

ного использования агрохимические свойства почв агроландшафтных контуров 

неодинаковы. Содержание подвижных питательных элементов в почве под лу-

гом и залежью выше в 1,3-1,5 раза, чем под прибалочной лесополосой и поле-

вых ценозов (ячмень). 

Определение запасов энергии в органическом веществе почвы, опреде-

ленной по методике, разработанной во ВНИИЗиЗПЭ (Володин В.М., Масютен-

ко Н.П.,2000)  показало, что наибольший энергопотенциал среди изучаемых це-

нозов имеют черноземы типичные под лугом – 10474,0 ГДж/га (табл.5). Мень-

ше всего энергии органического вещества сосредоточено в черноземе типичном 

на пашне. 

  

5. Экологическая емкость транзитного агроландшафта, 

расположенного на склоне северной экспозиции 

 

Агроэко-

система 

 

 

Соот-

но-

шение 

угодий, 

% 

Запасы 

энергии в 

органиче-

ском веще-

стве почвы 

(Еовп) 

Запасы  

энергии в 

подвижных 

формах  

элементов  

питания 

(Емэп) 

Запасы 

энергии в 

фитомассе 

(Еф) 

  

Экологи-

ческая  

емкость, 

ГДж/га 

ГДж/га 

Пашня  

(ячмень) 
70 

 

9216,3 

 

4,8 175,0 9396,1 

Лесопо-

лоса 
8 9563,6 5,1 5634,6 15203,3 

Луг 12 10474,0 7,0 47,4 10528,4 

Залежь 10 9774,2 7,3 130,2 9911,7 
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Агроланд-

шафт 
100    

 

10048,11 

 

 

Расчет запасов энергии минеральных элементов питания, способных к 

трансформации в процессе функционирования агроэкосистемы (в слое 0-25 см), 

проводили по «Методике определения экологической емкости …, 2000). Наи-

большее количество энергии минеральных элементов питания было в полевом 

ценозе на черноземе типичном. Энергия минеральных элементов питания здесь 

составила – 4,8 ГДж/га (табл.5). Наименьшей энергией минеральных элементов 

питания характеризуются черноземы типичные, находящиеся под залежью – 7,3 

ГДж/га. 

Агроэкосистема пашни обладает наименьшей экологической емкостью 

(табл.5), а наибольшая экологическая емкость установлена в лесных полосах с 

черноземом типичным – 15203,3 ГДж/га. Экологическая емкость агроландшаф-

та выше, чем на пашне, за счет повышенной экологической емкости экосисте-

мы лесополосы и луга (стабилизирующие компоненты ландшафта)  

Методика определения экологической емкости агроландшафта на био-

энергетической основе позволяет определить его ресурсное состояние, прово-

дить ресурсно-экологическое районирование, установить рациональное соот-

ношение угодий (пашня, луг, лес, водные источники) агроландшафта (Володин 

В.М., Масютенко Н.П., Еремина Р.Ф. Методика оптимизации структуры угодий 

в агроландшафте на биоэнергетической основе. 2000) для обоснования уста-

новления экологических регламентов агротехнологий и в целом АЛСЗ.  
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Приложение 1  

Оптимальные диапазоны плотности (d) по А.Г.Бондареву (14) 

 Гранулометрический состав 

(текстура) почвы 

Оптимальный  

диапазон плотности, г/см
3
 

Глинистые и суглинистые 1.0-1.3 

Легкосуглинистые 1.10-1.40 

Супесчаные 1.20-1.45 

Песчаные 1.25-1.60 
 

 

 

Приложение 2 

Оценка плотности (d) и пористости (Р) суглинистых и глинистых почв в  

вегетационный период по Н.А. Качинскому 

Плот-

ность 

почвы 

(d), г/см
3
 

Общая 

пороз-

ность 

почвы (Р), 

%  

Оценка плотности  Оценка пористости 

< 1,0 > 70 
Почва вспушена или богата ор-

ганическим веществом 

Избыточно пористая – 

почва вспушена  

1,0…1,1 65…55 

Типичные величины для куль-

турной или свежевспаханной 

почвы 

Отличная – культурный 

пахотный слой 

1,1…1,2 55…50 Пашня слабо уплотнена 

Хорошая, характерная 

для окультуренных 

почв 

1,2…1,3 50…45 Пашня уплотнена 

Удовлетворительная, 

характерная для осво-

енных почв 

1,3…1,4 45…40 Пашня сильно уплотнена 
Неудовлетворительная 

для пахотного слоя 

1,4…1,6 

40…35 

Типичные величины для подпа-

хотных горизонтов (кроме чер-

ноземов) 

Чрезмерно низкая – ха-

рактерна для уплотнен-

ных подпахотных и ил-

лювиальных горизон-

тов 
1,6…1,8 

Сильно уплотненные иллюви-

альные горизонты  
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Приложение 3 

Оценка агрегатного состояния почвы по коэффициенту структурности 

(Кстр): 

Значение коэффициента 

структурности 

Оценка агрегатного состояния 

>1.5 отличное  

1.5–0.67 хорошее 

<0.67 неудовлетворительное. 

 

Приложение 4 

Шкала гумусированности (Г) почв 

Почва 
Уровень 

гумусированности 

Содержание 

гумуса в  

пахотном слое, % 

 

Подзолистые и 

дерново-

подзолистые  

слабогумусированные менее 0,5 

малогумусированные  0,5-1,5 

среднегумусированные  1,5-2,5 

повышенногумусированные   2,5-3,5 

многогумусированные   более 3,5 

для черноземов и 

других  

темноцветных 

почв 

слабогумусированные – менее 3 

малогумусированные  3-5 

среднегумусированные  5-7 

многогумусированные 7-9 

тучные   более 9 

 

 

 Приложение 5 

Шкала для оценки степени обогащенности почв ферментами (ОФ) 

по Д.Г.Звягинцеву 

Показатель 
Очень 

бедная 

Бед-

ная 

Сред-

няя 

Бога-

тая 

Очень 

бога-

тая 

Каталаза, О2, см
3
/г /1 мин 

Дегидрогеназа, мг ТФФ на 10 

г./24 час. 

Инвертаза, мг глюкозы на 1 г/24 

час. 

Уреаза, мг NH3 на 10 г/24 час. 

Фосфатаза, мг Р2О5, на 10 г/час. 

< 1 

< 1 

< 5 

< 3 

< 0,5 

1 – 3 

1 – 3 

5 -15 

3 -10 

0,5-1,5 

 3 – 10 

 3 – 10 

15 – 50 

10 – 30 

 1,5-  5 

10 – 30 

10 – 30 

50 -150 

30 -100 

  5 - 15 

> 30 

> 30 

>150 

>100 

>  15 
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Приложение 6 

Показатели уровня загрязнения земель тяжелыми металлами  

Тяже-
лый 

металл 

Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения 

1 уровень 
допусти-

мый 

2 уровень 
низкий 

3 уровень 
средний 

4 уровень 
высокий 

5 уро-
вень 
очень 

высокий 
Кадмий <ПДК от ПДК до 3 от 3 до 5 от 5 до 20 >20 
Свинец <ПДК от ПДК до 

125 
от 125 до 

250 
от 250 до 

600 
>600 

Ртуть <ПДК от ПДК до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 >10 
Цинк <ПДК от ПДК до 

500 
от 500 до 

1500 
от 1500 до 

3000 
>3000 

Медь <ПДК от ПДК до 
200 

от 200 до 
300 

от 300 до 
500 

>500 

Ко-
бальт 

<ПДК от ПДК до 
50 

от 50 до 150 от 150 до 
300 

>300 

Никель <ПДК от ПДК до 
150 

от 150 до 
300 

от 300 до 
500 

>500 

Молиб-
ден 

<ПДК от ПДК до 
40 

от 40 до 100 от 100 до 
200 

>200 

Олово <ПДК от ПДК до 
20 

от 20 до 50 от 50 до 
300 

>300 

Хром <ПДК от ПДК до 
250 

от 250 до 
500 

от 250 до 
800 

>800 

Вана-
дий 

<ПДК от ПДК до 
225 

от 225 до 
300 

от 225 до 
350 

>350 

 

Приложение 7 

Степени устойчивости почвы к антропогенному воздействию почвы  

в зависимости от емкости катионного обмена 

Емкость катионного 

обмена почвы (ЕКО),  

мг·экв/100 г почвы 

Степени устойчивости 

почвы к антропоген-

ному воздействию поч-

вы 

менее 10  Очень низкая 

10…20 Низкая 

21…30 Средняя 

31…40 Повышенная 

более 41 Высокая 

 

 

 



42 

 

 

Приложение 8 

Допустимый смыв для основных типов почв  

(Герасименко, 1996, 1997; Критерии и параметры допустимых  

антропогенных нагрузок на компоненты агроландшафта, 2005) 

Почва Допустимый смыв 

почвы (ΔПд),  

т/га в год 

Дерново-подзолистые средне-  и  

тяжелосуглинистые  

1,6 

Чернозем обыкновенный  

глинистый и тяжелосуглинистый  

2,6 

Каштановые средне-  и  

тяжелосуглинистые        

2,4 

 

 

 

Приложение 9 

 

Допустимые потери почвы (ΔП) для ЦЧЗ* 

(Сухановский, Бахирев, Здоровцов, 2004) 

Степень  

эродированности 

почвы 

Потери 

 гумусового слоя 

от эталона 

Ho ,% 

 

ΔП*, т/га в год 

 

Чернозѐм Серые  

лесные 

Неэродированная  0 - 5 6,21 4,92 

Слабая  5 - 25 5,16 4,0 

Средняя  25 - 50 3,62 2,73 

Сильная  50 - 75 1,82 1,48 

Очень сильная  75 - 100 0 0 

 

Примечания. 1. Для черноземов типичных и выщелоченных эталон Ho = 800 мм, для темно-

серых лесных почв Ho = 600 мм. 2. ΔП.= 0 для очень сильноэродированных почв означает, 

что эта почва должна быть переведена в другую категорию земельных угодий.  

* ΔП пересчитаны из мм/год на т/га в год по данным Ю.П. Сухановского, Г.И. Бахирева, 

И.П. Здоровцова (2004) с учетом плотности почвы 
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