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А.Н. ВИТЧЕНКО, Е.Е. ДАВЫДИК, В.М. ЯЦУХНО 

ОЦЕНКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ  
ОЗИМОГО РАПСА КАК НЕТРАДИЦИОННОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ∗ 

The method of the estimation of agroclimatic and bioenergetic potential of the administrative districts of Belarus applying to the 
winter rape growing, realized as the geographical information system is reflected in the article. The territorial differs of parameters of 
the real crop capacity, potential and really possible capacity and the factors which are determining them are revealed. 

Среди крестоцветных сельскохозяйственных культур, которые могут использоваться как потен-
циальный источник энергии, наиболее перспективным является озимый рапс. Его в полной мере мож-
но отнести к культуре стратегического значения. Из рапса можно получать продукты питания, корма 
для животных. Он используется в качестве природного мелиоранта почв, а также технического сырья 
для транспорта, промышленности и других отраслей экономики. С 1 га посевов озимого рапса выра-
батывается около 1,5 т моторного и около 50 т условного топлива для энергетических установок [1, 2]. 
Однако экономическая целесообразность выращивания озимого рапса как перспективного топливно-
го сырья должна учитывать влияние на его продуктивность региональных и локальных различий 
почвенно-климатических условий, что делает их выявление и оценку практически востребованной и 
актуальной географической задачей. 

Материал и методика 
Для определения биоэнергетических возможностей озимого рапса в административных районах 

Беларуси была создана динамико-статистическая модель и предложены комплексные показатели, ха-
рактеризующие уровень его продукционного и биоэнергетического потенциала при существующей 
культуре земледелия. Сопоставление показателей потенциальной, действительной и производствен-
ной продуктивности позволяет выявить природные и хозяйственные факторы, определяющие недо-
бор урожая в разных природно-климатических условиях.  

Теоретической основой методики оценки биоэнергетического потенциала крестоцветных сельско-
хозяйственных культур является метод анализа агроэкологического потенциала ландшафтов, заклю-
чающийся в синтезе концепции максимальной продуктивности сельскохозяйственных культур и 
ландшафтно-экологического подхода [3]. Методика реализована в виде географической информа-
ционной системы оценки биоэнергетического потенциала крестоцветных сельскохозяйственных 
культур (ГИС «ОБПК»), которая состоит из трех блоков: базы данных, поддерживающей согласован-
ный регламент сбора, и последующей специализированной обработки атрибутивных и пространст-
венных данных; динамико-статистической модели, включающей основные уравнения и расчетные 
функции определения частных и интегральных показателей; системы наборов пространственно-
распределенных данных и их графической визуализации. 

Динамико-статистическая модель оценки продуктивности крестоцветных сельскохозяйственных 
культур является основным элементом ГИС «ОБПК» и включает три блока. Первый блок содержит 
формулы расчета потенциальной урожайности (ПУ), обеспечиваемой приходом энергии фотосинте-
тически активной радиации (ФАР) при оптимальном в течение вегетационного периода режиме кли-
матических факторов. Сюда входят формулы расчета ФАР (Qф), потенциального коэффициента по-
лезного действия (КПД) использования ФАР (ηп), месячных и за весь вегетационный период величин ПУ. 
Второй блок описывает действие лимитирующих факторов. В него включены аналитические выра-
жения функций влияния агроклиматических факторов на продуктивность крестоцветных сельскохо-
зяйственных культур: влажности почв γ, температуры воздуха φ и для озимых культур – условий пе-
резимовки Ζ. Сюда же входят формулы расчета действительно возможной урожайности (ДВУ), опре-
деляемой ПУ и лимитирующим действием климатических факторов в течение вегетационного 
периода. К третьему блоку относятся формулы расчета комплексных показателей степени неблаго-
приятности климатических условий К = (1 – Удву/Упу)100, уровня использования агроклиматических 
ресурсов С = Ууп/ Удву100, где Ууп – урожай производственный, уровня реализации агроэкологическо-
го потенциала D = Ууп/Упу100 и уровня биоэнергетического потенциала F = Удву Кэ, где Кэ – перевод-
                                                 

∗ По материалам докладов авторов на XV Белорусском энергетическом и экологическом конгрессе (Минск, 13–14 ок-
тября 2010 г.) и Международной научной конференции «Сахаровские чтения 2011 года: экологические проблемы XXI века» 
(Минск, 19–20 мая 2011 г.). 
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ной коэффициент для пересчета биомассы культур в энергетические единицы. Так как последний 
рассчитывался для одного гектара пашни, значения коэффициента биоэнергетического потенциала 
переводились в гигаджоули на гектар. 

Одним из основных параметров, входящих в первый блок модели, является потенциальная уро-
жайность, рассчитываемая для каждого месяца вегетационного периода по формуле: Уj

пу = Qj
ф ηп /q, 

где Уj
пу – потенциальная урожайность расчетного месяца вегетационного периода, ц/га; Qj

ф – сумма 
ФАР за расчетный месяц, МДж/м2, q – средняя калорийность сухой биомассы сельскохозяйственной 
культуры, МДж/кг; ηп – потенциальный КПД посевов сельскохозяйственной культуры, %.  

Потенциальный КПД посева – это максимальный КПД посева, обеспечиваемый биологическими 
свойствами сельскохозяйственной культуры, современной агротехникой и уровнем плодородия поч-
вы в оптимальных для данной сельскохозяйственной культуры климатических условиях и определяе-
мый по уравнению: ηп = q · Уmax · КБ/Qфmin, где Уmax – максимальная урожайность сельскохозяйствен-
ной культуры, получаемая на уровне агротехники Госсортосети Беларуси, ц/га; Qфmin – сумма падаю-
щей ФАР за наиболее короткий период вегетации сельскохозяйственных культур, МДж/м2; КБ – 
коэффициент, характеризующий уровень плодородия пашни района, безразмерный.  

Действительно возможная урожайность расчетного месяца вегетационного периода Уj
дву определя-

ется по формуле: Уj
дву = Уj

пу φjγjΖ, где φj – функция воздействия среднесуточной температуры воздуха 
на продуктивность посевов, безразмерная; γj – функция воздействия влажности полуметрового слоя 
почвы на продуктивность посевов, безразмерная; Ζ – функция воздействия условий перезимовки на 
продуктивность посевов озимых культур, безразмерная. Функции φ, γ и Ζ нормированы и изменяются 
от 0 до 1. Влияние температуры воздуха на продуктивность посевов учитывается через универсаль-
ную температурную кривую φ, описываемую уравнением φj = (θ/2)0,774(θ–1) (|1,4 – θ|/0,4)3,8(θ–1), где θ – 
показатель, характеризующий отношение среднесуточной температуры воздуха t, °С к оптимальной 
topt,°С для расчетного периода, безразмерный: θ = t/topt. Функция воздействия влажности почвы на 
продуктивность посевов аппроксимирована выражением γj = 2,157W/Wнв – 1,163(W/Wнв)2, где W – за-
пасы продуктивной влаги в слое почвы 0÷50 см, мм; Wнв – наименьшая влагоемкость почвы в слое 
0÷50 см, мм [3]. Функция воздействия условий перезимовки  на продуктивность посевов озимых культур 
определяется на основании модифицированной кривой связи площадей погибших посевов крестоцветных 
культур с комплексным показателем условий перезимовки: Ζ = 0,4934 tmin/ tк + 1,4181 · h/n – 0,7015, где t, 
h, n – осредненные по району значения: tmin – минимальная температура воздуха, °С; h – максималь-
ная глубина промерзания почвы, см; nсп – продолжительность периода со снежным покровом, дни; 
tк – критическая температура вымерзания отдельных культур, °С. 

Результаты и их обсуждение 
Основная часть посевов крестоцветных приходится на озимый рапс. Его средняя урожайность в 

Беларуси – около 23 ц/га, однако лучшие хозяйства получают 50 ц/га и более. Одна из основных при-
чин потерь урожая озимого рапса – неблагоприятные агроклиматические условия перезимовки. Как 
правило, урожайность озимого рапса увеличивается с повышением плодородия почвы. Эта взаимо-
связь проявляется тем отчетливее, чем больше отклоняются климатические условия от оптимальных.  

С помощью разработанной ГИС «ОБПК» выполнен пространственно-временной анализ и оценка 
агроклиматического и биоэнергетического потенциала Беларуси применительно к возделыванию 
крестоцветных культур, в частности озимого рапса. 

Наиболее высокие показатели потенциальной и действительно возможной урожайности  озимого 
рапса получены для юго-западных и западных районов Минской и Гродненской областей, в структу-
ре почвенного покрова которых преобладают дерново-подзолистые легкосуглинистые и связносупес-
чаные автоморфные почвы.  

Максимальные значения Упу и Удву характерны для Несвижского (131,45 и 116,22 ц/га) и Клецкого 
(124,43 и 111,7 ц/га) районов Минской области, имеющих очень высокий общий балл кадастровой 
оценки, в том числе плодородия пашни – 42,6 и 40,4 балла соответственно (рис. 1, 2). Также высоки 
эти показатели для Слуцкого, Минского, Дзержинского, Молодечненского и Копыльского районов, 
для которых Упу превышает 100 ц/га. Благоприятным температурным режимом зимнего периода в ус-
ловиях возвышенных местоположений вторично-моренных ландшафтов объясняется и невысокий 
коэффициент К – менее 15 % (рис. 3). Значительны для этих районов коэффициенты использования 
агроклиматических ресурсов (20 %) и реализации агроэкологического потенциала (17 %).  
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Рис. 1. Потенциальная урожайность озимого рапса в административных районах Беларуси, ц/га 

Высокие значения потенциальной урожайности и действительно возможной получены также для 
большинства западных районов Гродненской области – в Гродненском и Берестовицком Упу превы-
шает 116 ц/га, Удву – 103 ц/га, значительны эти показатели также для Волковысского, Зельвенского и 
Слонимского районов (Упу достигает 112,53, 116,44 и 108,84 ц/га соответственно; Удву – 97÷100 ц/га). 
Коэффициент неблагоприятности климатических условий изменяется от 10 до 13 % для большинства 
районов Гродненской области, за исключением Островецкого и Ошмянского районов (24 и 19 % со-
ответственно, см. рис. 1, 2). Коэффициент использования агроклиматических ресурсов достаточно 
высок в юго-западных и западных районах Гродненской области (от 18 % в Дятловском до 26 % – 
в Гродненском). Наиболее низкий он в Ошмянском районе – 13,37 %, так же как и коэффициент реа-
лизации агроэкологического потенциала – 11,28 %. Значения D более 20 % получены для Гроднен-
ского, Берестовицкого и Волковысского районов, что свидетельствует о высоком по сравнению 
с другими регионами уровне агротехники озимого рапса. 

 
Рис. 2. Действительно возможная урожайность озимого рапса в административных районах Беларуси, ц/га 
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Весьма благоприятны для выращивания озимого рапса также некоторые районы Могилевской об-
ласти, относящиеся к Восточно-Белорусской провинции вторично-моренных и лессовых ландшафтов, 
имеющих высокий балл почвенного плодородия (35) дерново-подзолистых супесчано-суглинистых 
почв с преобладанием плоских видов ландшафтов. К ним относятся Кировский и Бобруйский, Круг-
лянский, Шкловский и Могилевский районы (Упу – более 107 ц/га и Удву – более 90 ц/га). Коэффици-
ент неблагоприятности климатических условий здесь выше среднереспубликанского показателя – 
в большинстве районов он варьирует в пределах 17÷19 % (рис. 3). Наиболее высокий он в Горецком 
районе (21 %), а самый низкий – в Осиповичском – 11,97 %. Уровень использования агроклиматиче-
ских ресурсов выше среднереспубликанского значения (15,76 %) для большинства районов Могилев-
ской области. Менее 12 % этот показатель в Хотимском, Костюковичском, Чериковском и Красно-
польском районах. Уровень реализации агроэкологического потенциала на 3 % выше среднего значе-
ния по Беларуси только в Кировском, Глусском и Могилевском районах. Низкие значения 
коэффициента (не более 10 %) получены для восточных районов области – Хотимского, Чериковско-
го и др.  

 
Рис. 3. Коэффициент неблагоприятности климатических условий применительно к возделыванию озимого рапса 

в административных районах Беларуси, % 

Значительным агроэкологическим потенциалом располагают предполесские районы Брестской об-
ласти. Это объясняется прежде всего высокими значениями КПД использования ФАР и благоприят-
ными условиями зимовки. Максимальные значения Упу получены для Барановичского, Ляхович-
ского – более 109 ц/га и Каменецкого – 105 ц/га районов. Удву для этих районов составляет 99 ц/га. 
Высоки эти показатели для Березовского, Брестского, Жабинковского и Пружанского районов − Упу 
превышает 100 ц/га, а Удву колеблется от 91 ц/га в Пружанском до 96 ц/га в Брестском районе. В бо-
лее южных районах Брестской области с увеличением в структуре почвенного покрова доли песча-
ных, а также переувлажненных торфяных почв показатели урожайности снижаются, например, до 
84,62 ц/га Упу и 77,07 ц/га Удву в Малоритском районе. Коэффициент неблагоприятности климатиче-
ских условий  имеет здесь самые низкие значения по Беларуси – менее 10 % (см. рис. 3). Исключение 
составляет Пинский район, где он равен 12,45 %, что, вероятно, объясняется достаточно глубоким 
промерзанием осушенных торфяных почв, доля которых в структуре сельскохозяйственных земель 
превышает 60 %. Уровень использования агроклиматических ресурсов также низкий в районах Пинского  
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Полесья – Пинском и Лунинецком – чуть более 13 %. Наиболее высокий этот показатель для Брест-
ского (22 %), Дрогичинского и Ивановского – по 20,5 %. В этих же районах наиболее высок уровень 
реализации агроэкологического потенциала: более 21 % – в Брестском, 18 % – в Ивановском и Дроги-
чинском. Для остальных районов Брестской области он несколько выше или на уровне среднереспуб-
ликанского. В Пинском, Ивацевичском и Ганцевичском районах этот показатель не достигает 13 %.  

Потенциальная продуктивность озимого рапса в Гомельской области ниже, чем в Брестской. Толь-
ко в Кормянском районе значение Упу составляет 108,20 ц/га, а Удву достигает 94,05 ц/га. Для осталь-
ных районов Гомельской области эти показатели характеризуются более низкими значениями: Упу от 
79,56 ц/га в Лоевском районе до 96 ц/га – в Октябрьском, Удву для этих районов – 70,31 и 84 ц/га соответ-
ственно. Коэффициент неблагоприятности климатических условий уменьшается при смещении к 
югу. По уровню использования агроклиматических ресурсов выделяются Хойникский и Гомельский 
районы (по 19 %), а также Лоевский и Мозырский (по 16 %). Для остальных районов Гомельской об-
ласти этот показатель значительно ниже – в Калинковичском он достигает лишь 8,13 %. Уровень реа-
лизации агроэкологического потенциала также низкий для большинства районов области – не более 
15÷16 % в Речицком, Гомельском и Хойникском районах. 

Наименее благоприятные условия для выращивания озимого рапса в Северной агроклиматической 
области, что объясняется более низким по сравнению с остальной территорией Беларуси уровнем 
КПД использования ФАР, а также более суровыми условиями перезимовки. Уровень потенциальной 
урожайности во всех районах Витебской области ниже среднереспубликанского – от 69,41 ц/га в По-
лоцком районе до 98,03 ц/га – в Оршанском. Более 95 ц/га показатель Упу получен для Толочинского 
и Дубровенского районов. Эти же районы имеют наиболее высокие по области значения Удву (79,19; 
78,9; 79,31 ц/га соответственно). Низкие значения Удву характерны для Городокского (50,7 ц/га), Рос-
сонского (52,91 ц/га) и Полоцкого районов (57,81 ц/га). Коэффициент неблагоприятности климатиче-
ских условий для всех районов Витебской области довольно высок – около 20 %. В Поставском рай-
оне он достигает 22 %, Россонском, Витебском и Верхнедвинском – 23,8 %, Городокском – более 
24 %. Коэффициент использования агроклиматических ресурсов наиболее высокий в Верхнедвин-
ском районе – 19 %, на уровне 15÷17 % он получен для Поставского, Докшицкого, Глубокского, Ми-
орского и Полоцкого районов, низкий – для Бешенковичского района. В большинстве остальных рай-
онов этот показатель варьирует в пределах 15÷17 %. Коэффициент реализации агроэкологического 
потенциала также невысокий для Витебской области (7÷11 %), так как уровень агротехники возделы-
вания озимого рапса при более низких температурах и более глубоком промерзании почв еще требует 
совершенствования. Только в Оршанском районе он составляет 17,05 %. На уровне среднего по стра-
не (13,46 %) коэффициент D получен для Поставского, Миорского и Верхнедвинского районов. 

 
Рис. 4. Биоэнергетический потенциал административных районов Беларуси  

применительно к возделыванию озимого рапса, ГДж/га 
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Реальная урожайность рапса в большинстве административных районов Беларуси в 3–6 раз ниже 
действительно возможной в данных агроклиматических условиях. В отдельных районах Гомельской 
области (Жлобинский, Буда-Кошелевский, Чечерский, Гомельский) Удву превышает производствен-
ную урожайность в 8 раз и более. Значительно выше показатели Удву по сравнению с Ууп для Ляхо-
вичского, Березовского, Дрогичинского, Ивановского и Столинского районов Брестской области, Ко-
реличского Гродненской области. Для большинства районов Минской, Могилевской и Витебской об-
ластей средняя пропорция между Удву и Ууп сохраняется. Вероятно, значительный разрыв между 
показателями производственного урожая и действительно возможного обусловлен в основном агро-
техническими факторами возделывания озимого рапса, что подтверждает и коэффициент реализации 
агроэкологического потенциала, имеющий значительную региональную вариабельность – от 6,93 % 
для Кормянского района до 23,27 % – для Гродненского.  

Наиболее перспективные по показателю биоэнергетического потенциала районы расположены в 
южной части страны. Их северная граница практически соответствует северной границе зоны целе-
сообразного выращивания рапса. Около 200 ГДж/га можно получать в Несвижском районе, более 
185 ГДж/га – в Гродненском, Берестовицком и Зельвенском районах. Минимальные значения 87 и 
91 ГДж/га соответственно получены для Городокского и Россонского районов Витебской области 
(рис. 4). 

Прогнозируемое в связи с климатическими изменениями повышение температуры воздуха будет 
способствовать увеличению урожайности крестоцветных в северных районах, а уменьшение количе-
ства осадков в течение вегетационного периода приведет к снижению урожайности в Гомельской и 
части районов Брестской области.  
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