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Процессы перехода экономики страны на рыночные отношения 

коренным образом повлияли на развитие промышленного садоводства. 

В 1986—1997 г.г. продукция отрасли реализовалась по убыточным це

нам (себестоимость 1 центнера плодов составляла 25,5 грн.( а реали

зационная цена 22,5 грн. [1]). Низкая реализационная цена склады

вается в основном, из снижения общей покупательной способности 

населения и появления на рынке большого количества плодов ино

странного производства. А  на формирование высокой себестоимости 

плодов доминирующее влияние оказывают энергоемкие технодогиче — 

ские процессы производства. Таким, образом, повышение эффектив

ности промышленного садоводства состоит в снижении себестоимости 

и повышении качества продукции за счет снижения энергоемкости 

технологических операций, пестицидной нагрузки, безотходности 

производства и планомерного перехода на применение новых видов 

органических удобрений.

Рассмотрим энергетический аспект производства плодов.

Основным источников поступления энергии для растений яв

ляется солнечная энергия. Под ее действием в листе происходит ре — 

акция фотосинтеза, при которой взаимодействуют С 0 2 и Н20  с о б 

разованием органических веществ и выделением свободного кисло

рода, а также некоторого количества энергии:
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При этом максимальный коэффициент преобразования солнеч

ной энергии растением достигает 30%, но реально в сельскохозяйст — 

венной практике он не превышает ОД,Л ,5% [2]. К настоящему вре

мени предложены следующие пути повышения продуктивности и 

эффективности плодовых насаждений: увеличение размера листовой 

поверхности; увеличение содержания СО? (укрытие пленкой); повы

шение плодородия почв; полив; аэрация (механическая обработка 

почвы).

Как уже говорилось основным источником энергии является 

солнце. Величина лучистой энергии солнца О* колеблется от 8*106 до 

40* Ю6 МДж/га за период вегетации или 80 — 85% от суммарных затрат 

энергии В то же время на производство ! кг азотных удобрений

расходуется 86 МДж, а на производство ! кг фосфорных и калийных 

удобрений 40 — 70 МДж, что при существующих нормах внесения 

минеральных удобрений (0 2) составляет Б—12% от На произ

водство 1 кг органических удобрений расходуется 0,4 МДж, что при 

норме 30 т/га составляет »7  — 11% от £(?.

Обычно в энергетических расчетах эффективности плодовых 

насаждений рассматривается только первая составляющая и КПД 

фотосинтетической активной радиации (ФАР) вычисляется по фор

муле:
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урожайность с/х культуры, кг (на сухое вещество); 

энергетическая ценность продукции, МДж/кг (на сухое

вещество);

О фар — энергия ФАР за период вегетации, МДж.

Однако, данная формула не отражает полной картины затрат 

энергии на производство продукции. Необходимо учитывать также

затраты труда, технику и топливо, удобрения, иестшдиды, полив. Тогда



эффективность антропогенных затрат энергии можно оценить по 

формуле:
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где Цд — эффективность антропогенных затрат; 

Од — антропогенные затраты энергии, МДж

(2)

0 А -  и 2*е2 +  и 3*е3 +  13фе4 4- и 5"е5 +  и 6*е6, (3)

где и 2„ б — объемы внесения минеральных удобрений, органических, 

топлива, пестицидов, ручного труда (чел.) и полива соответственно, кг; 

е2_ б — энергоемкость соответствующих затрат, МДж/кг

Таблица !

Антропогенные затраты энергии

! Показатель Кол — во/га Энергия, МДж/га

і Затраты труда, чел. — ч 759 30895,3
ч

2 Техника и топливо, кг:

Машинотракторный агрегат І 45 12471

дизельное топливо 580 31204

3 Удобрения, кг:

минеральные 240 9369

органические 30000 12000

4 Пестициды, кг 1302 30127,7

5 Полив, т 700 2835

Учитывая выражения 1, 2 и 3, можно получить обобщенную за

висимость оценки эффективности плодовых насаждений, учитываю

щую совокупные затраты энергии: естественной и антропогенной
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где V  — энергия плодов (V  = ІІ| Є}), МДж. 

После преобразования получим



Согласно технологических карт выращивания яблок в орошае

мых садах затраты энергии составляют 2835 МДж/га (см. табл. 1).

Используя зависимость (5) имеем отрицательную эффективность 

существующих технологий (3,7%), что согласуется с аналитическими 

данными [1].

Одним из путей повышения эффективности плодовых насажде

ний является использование энергии срезанных ветвей для произ

водства удобрений, что в аналитической форме можно выразить за

висимостью
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Учитывая, что с одного га. сада энергия срезанных ветвей в виде 

вермиудобрений (Оветвей) составляет 7476 МДж [3] и пользуясь фор

мулой (6) получим положительную эффективность плодовых насаж

дений яблони, которая составила 1,4%.
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