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Аннотация 

 

В статье рассматриваются основные способы управления биологическим 

ресурсом агроэкосистемы. Выделены особенности функционирования её базовых 

составляющих, таких как: растительный компонент сельскохозяйственного 

производства, почва, микроорганизмы и др. Отмечается, что для устойчивости и 

реализации биоресурсного потенциала агроэкосистема должна обладать 

инерционностью и пластичностью. Основным базовым компонентом, влияющим на 

продуктивность агроэкосистемы, является почва. Возможности управления 

биоресурсным потенциалом её компонентов ограничиваются рядом биологических и 

экологических условий, к ведущим из которых можно отнести агроклиматические, 

экологические, биологические и технологические составляющие. 
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ПОДХОД 

 

Сельскохозяйственное производство коренным образом изменяет природные 

естественные сообщества. В результате хозяйственной деятельности человека 

образовались трансформированные объекты хозяйственной деятельности (многолетние 

садовые насаждения, пахотные угодья, сенокосы и т.д.). Агроэкосистема – система, 

основанная на экологических принципах организации определённой территории 

(ландшафта) для производства сельскохозяйственной продукции. В состав этой системы 

входят: почвенный покров с флорой и фауной, обитающей в нём (бактерии, грибы, 

растения, животные), биогеоценозы, созданные человеком, животные, экосистемы, 
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естественного и полуестественного происхождения (озёра, заболоченные территории, 

лесные насаждения, естественные кормовые угодья), а также сам человек. [1]. Именно 

человек, который определяет основные направления развития агроэкосистемы, 

заинтересован в максимальном эффекте от её использования и занимает главенствующее 

положение в экологической пирамиде. К примерам сформированных агроэкосистем 

можно отнести: полезащитные лесные насаждения, садовые насаждения, кормовые 

угодья, поля севооборотов и т.п. Без влияния человеческого труда агроэкосистемы 

становятся менее эффективными и, в конечном итоге, возвращаются к своим 

естественным условиям существования. Кормовые и пахотные угодья, на которых 

выращиваются основные сельскохозяйственные культуры, являются составными частями 

этой агроэкосистемы [2]. 

На современном этапе развития мировой цивилизации продовольственная 

безопасность является незаменимым элементом существования и развития человеческого 

общества. Она требует развития и сохранения агроресурсов, почвенного покрова, 

видового биоразнообразия, а также оптимизирует обеспечение населения продуктами 

питания. Перевод сельского хозяйства на принципы эффективной агроэкологии, в основе 

которой лежат концепции экологического императива, является единственно возможным 

решением этой проблемы [3]. 

Устойчивость или способность долговременно поддерживать и сохранять свою 

структуру и основные параметры во времени и в пространстве без изменения характера 

функционирования имеет основополагающее значение при формировании биологического 

ресурса агроэкосистем. Её организация и продуктивность, сбалансированность 

биогеохимического круговорота и его интенсивность, структура и организация 

микробного сообщества, структура и свойства почвы являются параметрами устойчивости 

агроэкосистемы. Основные качества, которыми должны обладать агроэкосистемы, это: 

инерционность, т.е. свойство агроэкосистемы при переходе из одного состояния 

устойчивого равновесия в другое сохранять внутренние связи, а также пластичность, то 

есть способность после временного антропогенного или природного воздействия на неё 

возвращаться в прежнее состояние устойчивого равновесия. Центральным компонентом в 

обеспечении устойчивости агроэкосистем является неуклонное сохранение и повышение 

плодородия почв. 
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Таким образом, соблюдение вышеотмеченных положений и грамотное управление 

параметрами биоресурсного потенциала базовых компонентов агроэкосистемы будет 

способствовать не только увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, но и 

экологическому балансу территории. 

Производитель сельскохозяйственной продукции управляет практически всеми 

процессами агроэкосистемы: 

– составом организмов, способных производить органические вещества из 

неорганических (продуцентов или автотрофов), когда в агроэкосистеме естественные 

растительные сообщества заменяются на сельскохозяйственные растения, искусственно 

отобранные для сельскохозяйственного производства; 

– составом организмов, потребляющих готовые органические вещества 

(консументы или гетеротрофы), когда естественный состав потребителей растительности 

заменяется на искусственно выведенные организмы; 

– балансом потоков энергии по основным пищевым цепям «флора - человек» и 

«флора – фауна – человек» (определяет специализацию хозяйства, выбирая приоритет 

животноводческой или растениеводческой продукции или их равное соотношение); 

– уровнем первичной продукции (улучшает условия развития 

сельскохозяйственных культур за счёт внесения удобрений, орошения и обработки 

почвы). 

Сельскохозяйственные животные, культурные растения, насекомые и 

микроорганизмы, существующие в агроэкосистеме, являются биологическими 

посредниками, играющими роль биологических усилителей, позволяющих уменьшить 

затраты антропогенной энергии, а также элементами, через которые человек управляет 

агроэкосистемой.  

Практически в течение последних 10 тысяч лет шло развитие 

сельскохозяйственного производства и сельского хозяйства в целом (развивалась 

сельскохозяйственная техника, усовершенствовались способы обработки почвы, стали 

применяться стимуляторы роста, удобрения, средства борьбы с сорняками и паразитами и 

т.д.), совершенствовались методы управления агроэкосистемой, но необходимо отметить, 

что возможности управления биоресурсным потенциалом  её компонентов всё также 

ограничиваются рядом биологических и экологических условий: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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– климатическими условиями произрастания сельскохозяйственных культур, 

составом и качеством почв, рельефом и другими условиями, от которых зависит состав и 

разнообразие сортов и видов сельскохозяйственных растений, пород животных, т.е. 

агроресурсами; 

– максимумом эффективности фотосинтеза, т.е. потенциальной способностью 

формирования первичной биологической продукции (в среднем в продуктивных посевах 

эффективность фотосинтеза не превышает 1% от поглощаемой солнечной энергии, в 

высокопродуктивных посевах, основанных на орошении, интенсивной агротехнике и 

внесении удобрений, при благоприятных климатических условиях увеличивается до 2%); 

– продуктивностью культурных растений, учитывая максимально возможную долю 

хозяйственно ценных фракций в урожае, а также плодовитостью сельскохозяйственных 

животных, принимая во внимание неизбежное рассеивание энергии при переходе её с 

первого трофического уровня пищевой цепи на второй. [1, 4] 

Влияние ограничений в ресурсах можно ослабить, применив технологическую 

составляющую, в т.ч. интенсивную стратегию управления агроэкосистемой (орошение, 

внесение высоких доз удобрений, создание закрытого грунта и т.д.), но совершенно 

преодолеть биологические ограничители практически невозможно. Применение в 

сельскохозяйственном производстве сверхурожайных сортов и высоких вложений 

энергии неизбежно приводит к разрушению агроресурсов (истощению почвы, 

загрязнению воды, снижению видового биоразнообразия), поэтому высокие затраты 

энергоресурсов на управление агроэкосистемой экологически нецелесообразны. К тому 

же энергоносители, как и сама энергия, являются ограниченным ресурсом и находятся в 

дефиците, а перемещение энергии, как правило, сопровождается загрязнением среды. [5, 

6] 

Таким образом, получение оптимального количества высококачественной 

продукции сельскохозяйственного производства возможно при умеренных затратах 

антропогенной энергии и управлении агроэкосистемой, основанном на экологических 

принципах, которое ведёт к увеличению устойчивости агроэкосистемы и обеспечивает 

сохранение ее агроресурсов.  

По нашему мнению, чтобы увеличить устойчивость агроэкосистемы, 

придерживаясь принципов сестсайтинга и экологического императива, необходимо: 
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1. Остановить эрозию почв, используя почвосберегающие технологии 

(использование неглубокой вспашки, применение систем и агрегатов с широким захватом 

в сочетании с лёгкой техникой и т.п.), нормализовать баланс элементов питания и 

органического вещества посредством внесения небольшого количества минеральных 

удобрений (приоритет необходимо отдать безопасным способам внесения небольших доз 

фосфорных и калийных удобрений), увеличить количество органического вещества в 

почве путём внесения навоза, сидератов и пожнивных остатков для увеличения 

биологической азотфиксации и темпов образования гумуса в почве. 

2. Создать устойчивое сообщество, в котором при высоком разнообразии 

энтомоценоза и птиц, обитающих на данной территории, будет регулироваться плотность 

популяций насекомых-вредителей, а сельскохозяйственные культуры будут подавлять 

рост сорняков. Полезные симбиотические связи с большой долей вероятности позволят 

уменьшить количество пестицидов, применяемых для защиты культурных растений. 

Селекционеры и генетики, способные повысить иммунитет культурных растений в борьбе 

с сорняками, болезнями и вредителями, должны сыграть основополагающую роль в этом 

процессе. 

3. Обеспечить баланс между воспроизводством кормовой базы и поголовьем 

сельскохозяйственных животных, что, в свою очередь, предотвратит истощение кормовых 

угодий. Эта, на первый взгляд, теоретически довольно простая задача, представляется 

очень сложной для реализации её на практике, так как уровень нагрузки 

сельскохозяйственных животных на кормовые угодья в разы превышает темпы их 

воспроизводства. Сельскохозяйственное производство, основанное на принципах 

экологического императива, заставит современного товаропроизводителя значительно 

уменьшить поголовье скота. Это возможно компенсировать только выведением новых 

пород сельскохозяйственных животных, которые более эффективно используют зелёные 

корма, или, повысив коэффициент биоконверсии. 

Отток питательных элементов из агроэкосистемы возможно компенсировать 

внесением органических и минеральных удобрений, но осуществимо это только в 

системе, находящийся в состоянии сестайнинга. 

В связи с тем обстоятельством, что агроэкосистема основана на производстве 

сельскохозяйственной продукции, она должна приносить прибыль. На вложенную в 
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агроэкосистему антропогенную энергию необходимо получить максимальный эффект. 

Почва, сельскохозяйственные растения и животные, являются составляющими 

элементами агроэкосистемы и её биологическим потенциалом, который необходимо 

активизировать, применяя адаптивные методы управления системой, заменив 

исчерпаемую антропогенную энергию неисчерпаемой энергией солнца. 

Производство продукции растениеводства, когда используется пищевая цепь 

«растения – человек», является более выгодным, потому что в этом случае не рассеивается 

энергия в звене «растения – животные». Но не во всех регионах продукция 

растениеводства рентабельна, как, например, выращивание твёрдой пшеницы высших 

сортов, производство хлопка или риса. В менее тёплом климате продукция 

растениеводства имеет не такую высокую рентабельность, поэтому, не взирая на 

энергетические потери, выгоднее трансформировать её в продукцию животноводства 

(направить поток энергии по цепи «растения – животные – человек»). В цепях «растения – 

человек» и «растения – животные – человек» есть возможность использовать практически 

все варианты взаимозависимой интенсивности потоков энергии (от экстенсивной формы 

производства продукции животноводства, основанной на цепи «растения – животные – 

человек», до производства растениеводческой продукции, в котором восстановление 

плодородного слоя почвы обеспечивается путём выращивания сидератов (в цепи 

«растения – человек»). 

Комплексные агроэкосистемы, в которых существуют и эффективно работают обе 

пищевые цепи, являются оптимальными для ЦЧЗ, где за счёт органических удобрений, 

являющихся продуктом пищевой цепи «растения – животные – человек», удаётся 

сохранять почвенное плодородие и наращивать потенциал биологической популяции. [2] 

В таких агроэкосистемах за счёт биоразнообразия обеспечивается угнетение 

дополнительных пищевых цепей, что, в свою очередь, делает возможным управлять 

численностью популяций фитофагов. 

Численность популяций сорняков необходимо регулировать агротехникой и 

фитоценотическими мероприятиями (когда в севооборот включают мощных конкурентов 

сорных растений, таких как многолетние травы и т.п.). 

Последние два десятилетия активно развивается адаптивно-ландшафтное 

земледелие, которое основано на принципах проектирования границ полей севооборотов с 
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учётом особенностей рельефа и разнообразием фаций агроландшафта. На пахотных 

угодьях с уклоном более 3-х градусов исключается посев пропашных культур; эти 

культуры заменяют в редких случаях зерновыми, а в основном многолетними травами. 

Также наблюдается тенденция выведения из севооборота эродированных пахотных 

угодий, которые переводятся в залежи или облесяются, происходит постепенная 

оптимизация и размеров рабочих участков (уменьшение площади рабочих участков 

севооборота посредством посадки полезащитных лесных насаждений, которые защищают 

пахотные угодья от ветровой и водной эрозии). 

Использование различных методов управления агроэкосистемой направлено как на 

улучшение условий произрастания культурных растений (предотвращение влияния 

техногенного загрязнения почвы, засоления, окисления, применение эффективных 

технологий обеспечения растений элементами питания и влагой, влагосберегающих 

методов обработки почвы, выращивания засухоустойчивых сельскохозяйственных 

культур и т.п.), повышение биологического потенциала находящихся в ней популяций 

животных и насекомых, так и на повышение коэффициента полезного действия самой 

системы. 

Формирование основ и методологических подходов к управлению 

агроэкосистемами, да и ресурсным потенциалом государства в целом, обеспечение его 

неуклонного развития и сохранения в обозримом будущем невозможно без многолетнего 

опыта проведения основополагающих научных разработок в области изучения системы 

высокоресурсных видов и сообществ. 
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