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неоднородную агрономическую ПК, но по технологическим причинам 
вынужденно совместимую для одновременной обработки. При этом 
глубина обработки будет лимитироваться мощностью гумусового 
горизонта, а урожайность зерновых культур будет снижаться в пределах 
10% (ПЭИ = 40,7-50,3). Территория поля, занимающая выпуклую часть 
склона и представленная дерново-подзолистыми среднеэродированными 
тяжелосуглинистыми почвами, с точки зрения экологии и экономики 
должна залужаться, или использоваться в кормовом севообороте 
(ПЭИ=29,7, указывает на низкое плодородие этих почв), то есть отдельно от 
остальной части поля. Также следует поступить и с дерново-подзолистыми 
тяжелосуглинистыми глееватыми (ПЭИ-31,5) и глеевыми почвами 
(ПЭИ=24,8), занимающими подсклоновые территории. 

Таким образом, полученные количественные характеристики 
компонентов ПК южно-таежной территории, позволяют корректировать и 
прогнозировать со значительно большей точностью организационно-
хозяйственные и мелиоративные мероприятия. 

УДК 551.4:330.15 (476) 
ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Витченко А.Н. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

В сельскохозяйственном производстве наблюдается разрыв, иногда 
весьма значительный, между потенциально возможной и реальной 
урожайностью культур, получаемой на практике. Подобная потеря 
биологической продуктивности агрофитоценозов в большинстве случаев 
обусловлена несоответствием динамики ландшафтно-экологических 
факторов динамике продукционного процесса растений в течение 
вегетационного периода. С целью оптимизации их согласования 
приходится осуществлять комплекс агроэкологических мероприятий. 
Эффективность реализации этих мероприятий во многом определяется 
наличием объективной информации о теоретически возможном пределе и 
реальной продуктивности агрофитоценозов природно-территориальных 
комплексов. 

Расчет продуктивности сельскохозяйственных культур базируется на 
методе анализа агроэкологического потенциала ландшафтов, основанном на 
синтезе концепции максимальной продуктивности, сельскохозяйственных 
культур и ландшафтно-экологического подхода с использованием 
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методологии системного анализа и математическом моделирования 
(Витченко, 1996). 

Одним из основных расчетных параметров является потенциальная 
урожайность, обеспечиваемая приходом энергии фотосинтетически 
активной радиации при оптимальном в течение вегетационного периода 
режиме климатических факторов и рассчитываемая для каждого месяца 
вегетационного периода по формуле: = tfo/q, где У

1
^ • 

потенциальная урожайность расчетного месяца вегетационного периода, 
ц/га; О̂ ф - сумма ФАР за расчетный месяц, МДж/м

2
, q - средняя 

калорийность сухой биомассы сельскохозяйственной культуры, МДж/кг; л„ 
- потенциальный КПД посевов сельскохозяйственной культуры, %. 

Потенциальный КПД посева (пп) - это максимальный КПД посева, 
обеспечиваемый биологическими свойствами сельскохозяйственной 
культуры, современной агротехникой и уровнем плодородия почвы в 
оптимальных для данной сельскохозяйственной культуры климатических 
условиях и определяемый по уравнению: пп = q Ушах Б/С>фтт, где У т а х • 

максимальная урожайность сельскохозяйственной культуры, получаемая на 
уровне агротехники Госсортосети Беларуси, ц/га; 0 ф т ; п - сумма падающей 
ФАР за наиболее короткий период вегетации сельскохозяйственных 
культур, МДж/м

2
; Б - коэффициент, характеризующий уровень плодородия 

пашни района, безразмерный. Коэффициент Б рассчитывается по формуле: 
Б = Бр/Бг, где Бр - бонитет пашни района, баллы; Бг - бонитет пашни 
Госсортоучастка с максимальным урожаем сельскохозяйственной 
культуры, баллы. 

Расчет действительно возможной урожайности (ДВУ) 
сельскохозяйственных культур основывается на учете использования 
посевами энергии ФАР при условии лимитирования 
агрометеорологическими условиями. Действительно возможная 
урожайность расчетного месяца вегетационного периода У'дву определяется 
по формуле: У^ в у = (р

1
 у

 J
Z, где (р

1
 - функция воздействия среднесуточной 

температуры воздуха на продуктивность посевов (температурный 
коэффициент), безразмерная; У - функция воздействия условий увлажнения 
на продуктивность посевов (влажностной коэффициент), безразмерная; Z -
функция воздействия условий перезимовки на продуктивность посевов 
озимых культур, безразмерная. Функции ср, у и Z нормированы и 
изменяются от 0 до I. 

Влияние температуры воздуха на продуктивность посевов учитывается 
через универсальную температурную кривую описываемую уравнением: 
(p

i
 = (e/2)°'

774(e
"
1)

(|l,4-e|/0,4)
3
'
8<8

"
1)

, где 9 - показатель, характеризующий 
отношение среднесуточной температуры воздуха к оптимальной для 
расчетного месяца. Функция воздействия условий увлажнения на 
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продуктивность посевов аппроксимирована выражением: У = Ki E/Kw ZD, 

где Е — суммарная испаряемость за расчетный месяц, мм; Ki — 
геофизический коэффициент эффективности испарения в расчетный месяц, 
отн. ед.; JJD -~ сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за 
расчетный месяц, мм; Kw - биофизический коэффициент водопотребления 
культуры в расчетный месяц, отн. ед. Функция воздействия условий 
перезимовки (Z) на продуктивность посевов озимых культур определяется 
по выражению: Z = 0,4934 t°mm/t°K + +1,4181 h/n-0,7015, где t°, h, n-
осредненные по району значения: t°mj„ - минимальная температура воздуха, 
°С; h - максимальная глубина промерзания почвы, см; псп 

продолжительность периода со снежным покровом, дни; t°K - критическая 

температура вымерзания отдельных культур, °С. 
Потенциальная и действительно возможная урожайность 

сельскохозяйственных культур за вегетационный период складывается из 

Упу и УдВу всех расчетных месяцев вегетационного периода: Упу = 2Упу; 
V = У V

1 
дву

 J
 дву-

Для количественной оценки агроэкологических условий формирования 
продуктивности сельскохозяйственных культур предложено три 
комплексных показателя, отражающих различные соотношения ПУ, ДВУ и 
УП (урожай производственный). Первый показатель, «степени 
неблагоприятности климатических условий», имеет вид: 
К = (1 - У дву/Уду) 100 и характеризует размеры потерь урожайности (%), 
обусловленные лимитирующим действием климатических условий 
вегетационного периода. Второй показатель, «коэффициент использования 
агроклиматических ресурсов», имеет вид: С = Ууд/Удву 100 и дает 
представление о достигнутом при существующей в производственных 
условиях культуре земледелия, уровне использования агроклиматических 
ресурсов (%). Третий показатель указывает на достигнутый уровень 
реализации агроэкологического потенциала (D), называется 
«коэффициентом реализации агроэкологического потенциала» и имеет вид: 
D = УуП/Упу 100. 

Параметры предложенной методики оценки продуктивности 
сельскохозяйственных культур возделываемых в Беларуси определены для 
озимой ржи, ярового ячменя, кукурузы, льна-долгунца и картофеля. 


