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Аннотация: Рассмотрен эколого-энергетический подход  

к оценке среды обитания природно-технических систем, управ-
ляемо-формируемых в составе создаваемого промышленного 
садового ландшафта агротехценоза (сельскохозяйственного 
предприятия). Эколого-энергетический подход основан на ана-
лизе геосистем, начиная с первичных – парцелл, в отличие от 
подхода биологизации производства, построенного на оценке 
растительных сообществ, начиная с синузий. 

С учетом применения ранее не используемых для садовод-
ства критериев экологического мониторинга, аудита, ланд-
шафтной и функциональной экологии биогеоценотических 
комплексов, рассматриваемых в составе промышленного садо-
вого ландшафта, предложено проводить анализ объектов среды 
обитания, влияющих на малый биогенный круговорот вещества 
и энергии. Данный подход может быть положен в основу для 
обновления методики оценки территориального пространства  
и среды обитания для садовых культур.   
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Введение 
 

Ресурсно-энергетическое обеспечение промышленного садоводства 
находится в непосредственной связи с экологическими факторами окру-
жающей среды [1]. Поэтому в процессе государственного мониторинга 
земель осуществляются систематические наблюдения за их фактическим 
состоянием и использованием: выявляются и оцениваются количествен-
ные и качественные изменения, прогнозируется развитие негативных про-
цессов природного и антропогенного характера, вырабатываются предло-
жения о предотвращении негативных воздействий на земли и устранении 
их последствий [2].  

Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назна-
чения представляет собой систему оперативных, периодических и базовых 
наблюдений за изменением качественного и количественного состояния 
земель сельскохозяйственного назначения, в том числе и анализ их плодо-
родия. В его научной основе содержатся понятия об экологическом мони-
торинге (региональном, окружающей среды, биомониторинге), при помо-
щи которого систематизируется информация об экологической обстановке 
промышленных предприятий, агроландшафтов, сельскохозяйственных 
предприятий, угодий, животноводческих ферм, полей и садов [3]. 

Основой энергетических потоков производства сельхозпродукции яв-
ляются энергетические ресурсы, используемые напрямую живыми орга-
низмами, – электромагнитная энергия Солнца и электрическая, посту-
пающая из внешней энергосистемы, ресурсы, содержащие доступную 
энергию (жидкое углеводородное топливо, каменный уголь, дрова, торф, 
газ), механическая энергия животных и живая энергия (труд) человека. 
Последняя категория используется не только как источник механической 
энергии, но и как источник информации при управлении производством  
в целом и техническими средствами в частности. Другая часть энергетиче-
ских ресурсов используется косвенно. Энергия в них содержится как ре-
зультат происходящих биологических и физиологических процессов  
в почве, семенах, животных: это внутренняя энергия, являющаяся услови-
ем производства сельскохозяйственного продукта (зерна, овощей, плодов,  
ягод и т.д.).   

Таким образом, прямая и косвенная энергия, одновременно воздейст-
вуя на технологические операции, осуществляет или «движет» процесс 
производства. В основе процесса производства сельскохозяйственной 
продукции лежит растениеводство – производство той или иной биомас-
сы, на начальной стадии формирования которой проявляется работа про-
дуцентов: фотосинтез растений под действием солнечной энергии, а затем 
реализуется деятельность биосообщества экосистем в составе агроценозов 
посредством трофических связей. 

В концепции адаптивного растениеводства обосновываются функции 
био- и геосистем в аспекте обеспечения массоэнергообмена при производ-
стве сельскохозяйственной продукции [4]. Однако в ней не актуализиро-
вано значение природно-технических систем (ПТС), необходимых для 
управления производством в соответствии с современной аграрно-техно-
логической политикой государства по экологизации производства  
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на ландшафтной основе [5]. В методологическом плане промышленного 
садоводства эта парадигма тоже пока не используется [6, 7]. Промышлен-
ные интенсивные сады до сих пор рассматриваются не как открытые эко-
системы сельскохозяйственного ландшафта, а в форме «комбинатов»  
с биолого-технологическими системами, создаваемыми исключительно 
для запланированного производства продукции, характеризующегося про-
изводственно-биологическими показателями возделываемых растений  
и плодородием почв [8]. 

Для обоснования способов управления агротехникой и производст-
вом продукции в таких «комбинатах» используется методика агропочвен-
но-биологического обследования плодовых насаждений (АПБО) путем 
выявления резервов качества растений и их продуктивности при анализе 
кризисных ситуаций [9]. Однако с учетом новых требований по экологи-
зации производства [10] возникла необходимость предусмотреть в данной 
методике и использование знаний об экологии растений, закономерностях 
функций био- и геосистем ландшафта в создании режимов среды обита-
ния, чтобы судить о степени ее пригодности для продуктивной жизнедея-
тельности садовых промышленных насаждений как части природно-
технических экосистем.  

В целях понимания механизмов изменений экологической обстановки  
в таких системах, а также для разработки способов эффективного управ-
ления продуктивной жизнедеятельностью возделываемых в них растений, 
необходимы предварительные обсуждения вероятных кризисных ситуа-
ций, возникающих в разных условиях окружающей среды на моделях эко-
систем (агробиогеоценозов) [11].   

Недостатки знаний об экологии растений в методике АПБО оказались 
очевидными. Они связаны с несоответствием ее новым требованиям  
в оценке эколого-экономической эффективности производства садоводче-
ской продукции, поскольку необходимость понимания происхождения 
экологических явлений и связанных с ними процессов не ставилась зада-
чей в 1980-х гг. Экологизация производства в сельском хозяйстве стала 
актуальной темой только в 1990-х гг. и была продиктована стремлением 
российских земледелов не отставать от мировых достижений по повыше-
нию продуктивности возделываемых насаждений на основе применения 
теории и методов экоменеджмента для оценки эффективности энергетиче-
ской и эколого-экономической деятельностей [12 – 14].  

В таком новом аспекте обсуждения методов управления производст-
вом промышленного садоводства становится актуальным понятие об эко-
лого-энергетическом менеджменте как особой категории методов, преду-
сматривающих приемы воздействия на сокращение энергетических и ма-
териальных затрат, связанных с улучшением экологической составляющей 
в садовом ландшафте возделываемых культурных насаждений и реализа-
цией в нем эффективного управления земельными, энергетическими, тех-
ническими, технологическими, людскими, социальными, экономическими 
и другими ресурсами. Информация такого рода может дополнить методи-
ку АПБО [9] и, как следствие, методику выбора и оценки участков для 
промышленных садов [15]. 

С учетом вышеизложенного поставлена цель – разработать методиче-
ские основы эколого-энергетического менеджмента для промышленного 
садоводства с алгоритмом и процедурой его проведения.  
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Методика 
 
В основу методики эколого-энергетического менеджмента для про-

мышленного садоводства положена теория с соответствующей методикой 
эколого-ландшафтной оценки земель (ЭЛОЗ) на экологически однород-
ных участках, а также структурированности садового ландшафта как био- 
и геосистем, различающихся по функциональному значению, в обеспече-
нии режимов среды обитания возделываемых растений [16].  

В целях дополнения данной методики знаниями принципов управле-
ния производством в условиях меняющейся экологической обстановки 
среды обитания в промышленных садах используются концепция и мето-
ды агроменеджмента (управления производством) [17]. При этом приме-
няется понятие энергетического менеджмента как составной части дру-
гих разновидностей менеджмента: производственного, качества продук-
ции, ресурсов, с применением принципа системного подхода, основанного 
на методологии постоянного улучшения процессов с «циклом PDCA» 
(Plan – Do – Check – Act)  или (Планирование – Осуществление – Провер-
ка – Действие). Данный цикл включен в стандарт «ISO 50001 – Системы 
энергетического менеджмента» [18].  

На рисунке 1 показан примерный сценарий принципа использования 
«цикла PDCA» для сельскохозяйственного предприятия, в том числе и уз-
коспециализированного – садоводческого.  

С учетом такого видения сельскохозяйственного предприятия его 
предлагается рассматривать как энергетический комплекс, ограниченный 
в пространстве и времени, обладающий техноценологическими свойства-
ми [19]. Данный подход позволяет методами мониторинга и аудита анали-
зировать управляемые элементы среды обитания возделываемых насажде-
ний на угодьях предприятия: рост и продуктивность растений, формиро-
вание фитоценозов, популяции биосообществ, плодородие почв, вещест-
венно-энергетические потоки, необходимые при производстве продукции, 
а кроме этого, эрозию, заболачивание, засоление и переуплотнение почв, 
провоцирующие ускорение происходящих процессов и влияющие на ак-
тивизацию прохождения биогенного круговорота вещества и энергии  
в агротехценозах биосферы.  

«Агротехценоз – это экосистема, сопоставляемая со специализиро-
ванным предприятием, создаваемым с целью получения сельскохозяйст-
венной продукции, и регулярно поддерживаемая людьми в соответствии  
с планами ее формирования» [17, с. 73].  

Одновременно с понятиями «агротехценоз» и «энергетический ме-
неджмент» сельскохозяйственного (садоводческого) предприятия предла-
гаем использовать понятия об экологических функциях аграрных ценозов: 
фитоценоз, агроценоз и агробиогеоценоз [20]. С одной стороны, агробио-
геоценоз означает экосистему, проявляющуюся в границах фитоценоза 
[21], что необходимо для характеристик садовых угодий и агроценозов  
в создаваемом промышленном садовом ландшафте [16]. С другой, –
предлагается рассматривать и само садоводческое предприятие (агротех-
ценоз) как агробиогеоценоз (открытую экосистему) [17], отличающийся 
составом агроландшафта, состоящего из нескольких видов сельскохозяй-
ственных ландшафтов (полевых, садовых, лугово-пастбищных, лесотех-
нических) [14].  
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Рис. 1. Сценарий требований «цикла PDCA» стандарта ISO 50001 
«Системы энергетического менеджмента» для промышленного садоводства 
 
Согласно ГОСТ 17.8.1.02–88. Охрана природы. Ландшафты. Класси-

фикация, «Сельскохозяйственный ландшафт – ландшафт, используемый 
для целей сельскохозяйственного производства, формирующийся и функ-
ционирующий под его влиянием». «Ландшафт агрокультурный (сельско-
хозяйственный) – ландшафт, естественная растительность в котором  
в значительной мере заменена посевами и посадками сельскохозяйствен-
ных и садовых культур» [20, с. 68].  

Для контроля  над функциями био-, гео- и техсистем сельскохозяйст-
венных ландшафтов в составе агротехценоза используется методика энер-
гетического аудита в сельском хозяйстве [22].  

 
Результаты исследований 

 
В течение 10 лет (2008 – 2017 гг.) в разных регионах средней полосы 

РФ проводились эколого-ландшафтные обследования в целях выявления 
на территориях несадоводческих сельскохозяйственных предприятий зе-
мель, пригодных для промышленных садов. При выполнении данной про-
граммы руководствовались понятием об агроландшафте как экосистеме  
с учетом его структурированности разными угодьями сельскохозяйствен-
ных ландшафтов [14, 16].  

При анализе агроландшафтов как агроэкосистем с происходящими  
в них процессами массо- и энергообмена пришли к выводу о необходимо-
сти предварительного моделирования режимов эколого-энергетической 
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обстановки для оценки достаточности получения энергии в отношении 
производимого на угодьях предприятий органического вещества. Для это-
го потребовались уточнения понятий о структуре агроландшафта сельско-
хозяйственного предприятия.  

Одно из ранних определений агроландшафта дано в работе профессо-
ра М. И. Лопырева «Основы агроландшафтоведения»: «… агроландшафт – 
участок земной поверхности, обычно ограниченный естественными рубе-
жами, состоящий из комплекса взаимодействующих природных компо-
нентов и элементов системы земледелия с признаками единой экологиче-
ской системы» [23, с. 13]. Более позднее определение агроландшафта, ко-
торое дано в методическом руководстве под редакцией академиков 
РАСХН В. И. Кирюшина и А. Л. Иванова, отличается: «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. С точки зрения агроэкологической типологии земель 
агроландшафт соответствует агроэкологической группе земель» [14, с. 19]. 

Основываясь на последнем определении агроландшафта, формулиро-
вание его понятия для нужд промышленного садоводства в настоящее 
время заключается в следующем: 

1)  объединении понятий теории геосистем географического ланд-
шафта и агробиогеоценотических комплексов с насаждениями сельскохо-
зяйственных культур, системами земледелия, землеустройством и др. [28]; 

2)  применении классификаций ландшафтных территориальных 
структур и агроэкологических систем, целесообразных для выполнения  
планируемых функций формируемого ландшафта и его экологически 
безопасного землеустройства [24]; 

3)  использовании методик для изучения агробиостромы, ее террито-
риальных мозаик и функций в создании среды обитания агроландшафта, 
за счет применения их аналогов, разработанных для прикладных целей  
в биогеоценологии [16], общей экологии [25], геоэкологии [26], ландшаф-
товедении [27].  

Последующий анализ применения методов экологического и энерге-
тического мониторинга окружающей среды для объяснения трансформа-
ций биогенных процессов, происходящих в биосфере под влиянием рель-
ефа [29], показал, что необходимо также уточнить в методологии садовод-
ства пути «перехода» от принципов биологизации производства к принци-
пам его экологизации. 

На рисунке 2 предлагается сценарий «перехода» к структуре эколого-
энергетического менеджмента промышленного садового ландшафта 
(ЭЭМПСЛ), состоящий из пяти этапов, которые рассматриваются в отно-
шении реализации структуры такого менеджмента для специализирован-
ного подразделения (садоводческого) сельскохозяйственного предприятия 
(агротехценоза). 

Этап 1. Новый формат подходов к адаптивному садоводству дается  
с позиций общих понятий о менеджменте, с учетом информации об осо-
бенностях его положений для проведения оценки структурированности  
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Рис. 2. Сценарий перехода к эколого-энергетическому менеджменту  

промышленного садового ландшафта агротехценоза 
 
промышленных садовых ландшафтов [28]. Предлагаемым сценарием пре-
дусматривается очередность обсуждения: объект, предмет, структура, 
функции, эволюция, динамика и обстановка. Рассмотрение каждого из них 
происходит при помощи критериев конкретных научных направлений: 
агроландшафтоведения, экологии садового ландшафта, инженерии знаний, 
физиологической экологии, геоэкологии (агрогеогенеза и антропогеогене-
за), сельскохозяйственной экологии, экологического мониторинга и аудита. 

Этап 2. Для объяснения принципов, заимствованных из производст-
венного менеджмента, показано их применение для садоводства на приме-
ре анализа природно-технических систем (ПТС) [30] для формируемого 
промышленного ландшафта: разность (разновидность), конструкция, раз-
мещение, стратегия и тактика, допускаемые нагрузки, повреждения, адап-
тации. Для садоводства анализируются такие категории, как тип сада 
(плантации ягодника), садовая агробиострома, местность, осваиваемая для 
размещения сада, экологизация производства и землеустройство экологи-
чески однородных участков, применяемые ресурсосберегающие техноло-
гии, качество насаждений и плодородие почв, среда обитания (развитая). 

Этап 3. Применение в методологии садоводства принципов системы 
обеспечения региональной технико-экологической безопасности (СОРБ) 
[13] объясняется важностью принципов менеджмента качества для пред-
варительного планирования, а с их учетом и анализа способов управления 
свойствами ПТС: модели, испытания, механизмы, оценка эффективности, 
контроль, управление, прогноз. Для садоводства данные методы контроля 
экологической обстановки должны содержать: выдвижение гипотез; про-
верку гипотез об угрозах; оценку последствий угроз; формирование садо-
вой ПТС и оценку вероятных рисков; непрерывный анализ экологических 
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явлений и процессов; реализацию решений по минимизации рисков; стра-
хование от рисков применением агрономических приемов. 

Этап 4. Обоснование принципов менеджмента ресурсов на основе 
принципов экологического мониторинга (окружающей среды и биомонито-
ринга) [25], а также аудитов объектов агротехценоза [17]: независимого –  
с аудиторами из других организаций, внутреннего – с аудиторами из числа 
специалистов сельскохозяйственного (садоводческого) предприятия. 

Этап 5. Процедуру эколого-энергетического менеджмента садового 
ландшафта агротехценоза предлагается проводить с учетом содержания 
информации из ранее обсуждаемых этапов 1 – 4 схемы (ЭЭМПСЛ =  
= Этап 1 + Этап 2 + Этап 3 + Этап 4), включая круговорот «цикла PDCA» 
и перспективы его связей с экологическим и энергетическим аудитом [1] 
для осуществления планируемой работы садоводческого предприятия.  

При проведении мониторинга и аудита экологической обстановки  
в садоводческих предприятиях установлено, что применение стандарта 
ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента» в отношении агро-
биостром садовых ландшафтов должно учитывать особенности функций 
садового ландшафта, с рассмотрением последнего в составе агроландшафта. 

На рисунке 3 приведен более подробный сценарий процедуры эколо-
го-энергетического менеджмента промышленного садового ландшафта  
с «циклом PDCA». При его создании использованы структурно-логичес-
кие связи между объектами эколого-энергетического аудита. Такой под-
ход может оказаться эффективным при планировании прикладных иссле-
дований для промышленного садоводства, например, при изучении доста-
точности питательных веществ и энергии для проявлений функций экоси-
стем в садовом ландшафте.  

Как следует из рисунка 3, в осуществлении эколого-энергетического 
менеджмента промышленного садового ландшафта в составе агротехцено-
за необходим учет конкретного количества ключевых позиций двух «опе-
рационных» блоков [31], например:  

− геосистем, организации жизни в ландшафте, среды обитания агро-
биогеоценозов, функций биогеоценотических горизонтов агробиостром, 
функций экотопов и агроценозов агробиогеоценозов, характеристик пород 
и сортов культурных растений, агроландшафтных систем – в первом блоке 
для проведения ситуационной экспертизы среды обитания и территори-
ального пространства; 

− изучения экологических явлений, мониторинга окружающей сре-
ды, аудита, «цикла PDCA» – во втором блоке для проведения аналитиче-
ской экспертизы тех же среды и пространства.  

В этой связи весь вышеизложенный материал по обоснованию эколо-
го-энергетического подхода отличается от методики АПБО плодовых на-
саждений, разработанной А. С. Девятовым [9]. Ее сущность, как известно, 
заключается в приоритетах объектов, выбранных для их тестирования: 
почвогрунтов и рельефа, подходящих по критериям пригодности для пло-
довых культур и применяющейся технологии производства плодов. 

Эксклюзивной особенностью указанной методики является предвари-
тельный осмотр насаждений при проведении таксации деревьев, составле-
нии плана таксации с обозначением на нем условными знаками качества



  

17УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(67). 2018. 17

 
 

Ри
с.

 3
. С

це
на
ри
й 
кл
ю
че
вы

х 
по
зи
ци

й 
дв
ух

 о
пе
ра
ци

он
ны

х 
бл
ок
ов

: с
ит
уа
ци

он
но
й 
и 
ан
ал
ит
ич

ес
ко
й 
эк
сп
ер
ти
з с
ре
ды

 о
би
та
ни

я 
и 
те
рр
ит
ор
иа
ль
но
го

 
пр
ос
тр
ан
ст
ва

, д
ля

 п
од
го
то
вк
и 
пр
ов
ед
ен
ия

 э
ко
ло
го

-э
не
рг
ет
ич
ес
ко
го

 м
ен
ед
ж
м
ен
та

 п
ро
м
ы
ш
ле
нн

ог
о 
са
до
во
го

 л
ан
дш

аф
та

 в
 с
ос
та
ве

 а
гр
от
ех
це
но
за

 



 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 18

растений и элементов рельефа садового участка. Это служит основой для 
выявления «контрастных» участков с разным качеством насаждений, по-
следующего проведения почвенного обследования, оценки биометриче-
ских показателей возделываемых растений на небольших по площади 
«пробных площадках». 

Идеологией для эколого-энергетического подхода в данной работе 
является современная теория геосистем [27] и теория геоэкологии сель-
скохозяйственных ландшафтов [26], а для применения методики АПБО – 
подход биологизации производства, который сформулирован на основе 
теории биологического обследования плодовых насаждений, разработан-
ной в 1930-х гг. профессором П. Г. Шиттом [32]. Отличия эколого-
энергетического подхода к менеджменту ландшафтов от методики агро-
почвенно-биологического обследования плодовых насаждений приведены 
в табл. 1. Очевидно, что эколого-энергетический подход основывается на 
анализе геосистем, начиная с первичных – парцелл, а подход биологиза-
ции производства (методика АПБО А. С. Девятова) – на оценке раститель-
ных сообществ, начиная с синузий. 

Предлагаемым в данной работе эколого-энергетическим подходом 
идентифицируются отдельные виды организмов и сообществ в отношении 
среды их обитания в биогеоценотических горизонтах агробиостромы.  
В методике АПБО понятие о биостроме не используется, но уделяется 
внимание анализу биометрических показателей культурных растений  
в среде двух микросфер: надпочвенной и почвенно-грунтовой. Обращаем 
внимание на то, что в рамках эколого-энергетического подхода учитыва-
ется весь биогеоценоз (биогеоценозы), а так как он (они) ограничивается 
фитоценозом, то в его границах берутся во внимание все разновидности 
биосообщества – консорции. Таким образом, в составе биогеоценоза мож-
но охарактеризовать консорции, подразделяющиеся на эдификаторов-
организаторов сообщества и консорты – консументы и редуценты, чтобы 
проследить трофические цепи и связи между ними, а также обусловлен-
ные этим передвижения вещества и энергии.  

Между тем в подходе, используемом в методике АПБО, учитываются 
только характеристики группировок возделываемых растений одного вида 
(породы, сорта, сорто-подвойной комбинации).  

При таком самоограничении в отношении добываемой информации 
для среды обитания растений невозможно охарактеризовать не только 
трофические цепи и связи, но и экологические ниши, спонтанно форми-
рующиеся в саду для специализаций в поглощении пищи разных организ-
мов биосообщества агроценоза (животных, насекомых, грибов, микроор-
ганизмов).  

Анализ передвижений вещества и энергии в садовых агробиогеоцено-
зах рассматривается как обмен ресурсами жизни с другими биогеоценоза-
ми, расположенными по соседству, и только с учетом эколого-энерге-
тического подхода можно организовать мониторинг трофических связей, 
трансформации биогенных веществ и энергии.  

Тем самым в отличие от методики АПБО предоставляется возмож-
ность выявить экологические процессы и проследить направления пере-
движений вещественно-энергетических потоков в агробиогеоценозе при 
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Таблица 1 
 

Отличия эколого-энергетического менеджмента ландшафтов 
от методики агропочвенно-биологического обследования 

плодовых насаждений 
 

Отличия теорий и научных походов по идентификации объектов обследования 
для производства и среды обитания в промышленных садах  

сельскохозяйственного предприятия

Руководство по ЭЭМПСЛ Методика  АПБО насаждений 

Теория геосистем и геоэкология ланд-
шафтов 

Теория биологического обследования 

Первичная структурная единица – пар-
целла 

Первичная структурная единица – сину-
зия 

Среда обитания – агробиострома Среда обитания – промышленный сад 
Агробиогеоценоз в границах фитоценоза Садовый фитоценоз в границах сель-

скохозяйственного угодья 
Биотическое сообщество – консорция Сообщество растений – монофитоценоз 
Трофические связи биотического сооб-
щества 

Минеральное питание растений 

Функции живого вещества биогеоценозов Био- и физиологические функции рас-
тений

Среда природно-антропогенная (разви-
тая) 

Внешняя среда, почва и природный 
рельеф

Биологический круговорот веществ Баланс элементов питания растений 
Гомеостаз, сукцессии, ритмы биогео-
ценозов 

Флуктуации, сезонные биоритмы расте-
ний 

Садовые природно-технические системы Садовые биотехнологические системы 
Экологический мониторинг среды 
обитания 

– 
Аудит среды обитания и прогнозы 
ситуаций 
Система региональной безопасности 
среды 
Энергетический менеджмент ландшафта 
 
фотосинтезе белков продуцентами, поглощение пищи консументами, раз-
ложение остатков продукции и выделений консументов редуцентами,  
с учетом обратных связей этих участников биосообщества на прохожде-
ние сукцессий агробиогеоценозов.  

В садовой экосистеме можно охарактеризовать функции живого ве-
щества: энергетическую, геохимическую, концентрационную, деструктив-
ную, средообразующую, транспортную, самовоспроизводящую. Методи-
кой АПБО не рассматриваются данные функции живого вещества, но вме-
сто этого берутся во внимание биолого-физиологические и технологиче-
ские функции возделываемых растений. При этом главное внимание об-
ращается на внешние повреждения, наносимые насекомыми, грибами, 
микроорганизмами, аномальными климатическими факторами, несбалан-
сированным для питания растений составом минеральных солей. 
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Имеются и другие отличия руководства ЭЭМПСЛ от методики АПБО 
(см. табл. 1). Среди них принципиально новые, касающиеся новаций эко-
лого-энергетического подхода для оценки среды обитания, формируемой 
и управляемой в планомерно создаваемом промышленном садовом ланд-
шафте при помощи мониторинга, аудита ПТС, СОРБ, энергетического ме-
неджмента.   

Для формулирования принципов эколого-энергетического менедж-
мента промышленного садового ландшафта имеет значение размерность 
объектов для предлагаемого обследования. Данная категория для тестиро-
вания пространственных объектов рассматривалась как приоритетная при 
обсуждении результатов экспедиционных обследований землепользова-
ний сельскохозяйственных предприятий в средней полосе РФ на предмет 
идентификации на их территориях садопригодных первичных экологиче-
ски однородных земельных участков. Их анализ проводился в границах 
геосистем: парцелл, фаций, подурочищ, урочищ, местностей, – всех вме-
сте относящихся к морфологической структуре географического ланд-
шафта, отличающегося территориальным размещением на элементах 
рельефа водосборов гидрографической сети, западин и блюдец [16, 33].  

В результате были установлены и классифицированы конкретные 
прототипы данных подразделений и методика их идентификации в садо-
вом ландшафте [16]. С учетом этого предлагается использовать классифи-
кацию геосистем садового ландшафта при проведении процедуры монито-
рингов экологической обстановки, неоднозначно создаваемой в промыш-
ленных садах агротехценоза.   

В таблице 2 предложена классификация периодичности мониторинга 
среды обитания на участках, расположенных в границах конкретных под-
разделений геосистем. На площадях небольших парцелл рекомендуется 
проведение мониторинга температуры и влажности воздуха, плодородия 
почв, биометрических показателей растений и т.д. с периодичностью  
до суток. На уровне фаций и подурочищ мониторинг (бонитеты насажде-
ний, почв и др.) целесообразно осуществлять через 10 – 15 суток. С интер-
валом в два года необходимо проводить мониторинг среды обитания  
в промышленных садах на площадях урочищ и местностей, с интервалом 
каждые 4 – 6 лет – мониторинг среды всего садового ландшафта промыш-
ленного предприятия. 

При проведении мониторинга среды обитания в садовом ландшафте це-
лесообразно сразу после закладки сада каждое посадочное место на эколо-
гически однородных участках рассматривать в виде переменной мини-
парцеллы, в отличие от фоновых парцелл, располагающейся в междурядь-
ях. Это связано с тем, что перед высадкой деревьев на постоянное место, в 
посадочные ямы равномерно и в одинаковых дозах помещаются удобре-
ния и почвогрунт, в отличие от удобрения и содержания почвы  
в междурядьях.  

В перспективе такие мини-парцеллы под влиянием жизнедеятельно-
сти корней возделываемых растений могут «увеличиваться» в размерах до 
«известных пределов» их площадей питания, которые задаются схемами 
посадки особей. Наименьшая из известных схем для плодовых деревьев – 
4,0 × 1,5 м (или 6 м2 – перспективная площадь парцеллы), а самая большая  
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Таблица 2 
 

 Соразмерности подразделений геосистем для проведения  
мониторинга и аудита промышленного садового ландшафта 

 

Геосистема Площадь Разновидность 
мониторинга 

Периодичность 
проведения 
мониторинга 

Парцелла < 150 м2 Биомониторинг 24 часа 
Фация < 5000 м2 

Мониторинг  
окружающей среды 

15 суток 
Подурочище < 60 000 м2 
Урочище < 3,5 км2 

2 года 
Местность < 100 км2 
Ландшафт < 600 км2 6 лет 

 
12 × 12 м (или 144 м2). Естественно, что для ягодников площадь парцелл 
будет иметь меньшую величину.  

Однако непредвиденные изменения размеров фоновых парцелл  
в промышленных садах могут быть учтены по-другому, например, их 
трансформациями в разности переменных парцелл с условиями, неблаго-
приятными для возделываемых растений. В промышленном саду такие яв-
ления связаны с эрозией и заболачиванием почв, которые провоцируются 
агрогенным рельефом, образующимся в междурядьях при проведении меж-
дурядных обработок [16]. Но данного рельефа в саду может и не быть вовсе, 
если изменить технологический регламент обработки почвы с недопущени-
ем появления такого рельефа. Следовательно, и процесс образования пере-
менных парцелл (или недопущения их образования) регулируется (управля-
ется) изменением (корректировкой) технологии применяющихся работ.  

Результаты мониторингов являются основой для проведения их оцен-
ки на достоверность при помощи процедуры аудитов. Ими могут уточ-
няться и корректироваться результаты мониторинга на «пробных площад-
ках», закладываемых в промышленном саду. По результатам мониторин-
говых исследований и аудита проводится анализ экологической и энерге-
тической обстановок среды обитания, ее влияния на качество насаждений 
и продуктивность растений. На этой основе разрабатываются «Рекоменда-
ции» по совершенствованию среды обитания садовых агробиогеоценозов 
для этих насаждений, путем корректировки организационных и агромеро-
приятий по повышению плодородия почв, сортов, технических средств и 
оборудования, конструкций и структуры насаждений и т.д. 

На рисунке 4 показан алгоритм мероприятий «цикла» эколого-энерге-
тического менеджмента от совместного применения мониторинга, аудита 
и корректировки среды обитания в агробиостромах промышленного садо-
вого ландшафта, по аналогии с прототипом «цикла PDCA», представлен-
ного выше стандарта «ISO 50001 – Системы энергетического менеджмен-
та» (см. рис. 1). 

Особенность «цикла PDCA» для садоводства состоит в последова-
тельности и чередовании разных уровней в формате рассмотрения его
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аналитических подходов. Например, на первом уровне, в отношении при-
менения методов мониторинга учитываемой взаимосвязи «геосистема  
и среда обитания», обсуждаются результаты изучения экологических яв-
лений и обследований среды обитания, складывающейся для жизни расте-
ний и других организмов биосообщества в агробиостроме, био- и геосис-
темах садового ландшафта.  

На втором уровне («геосистема и агроценоз») проводится оценка 
(проверка) результатов мониторинга на их достоверность при помощи ау-
дита структурированности агроландшафтных систем агроценозами, оцен-
ки создания в них условий для жизни растений, их адаптации и приспо-
собляемости к создаваемым условиям садового агроценоза. Проверяется 
правило двух уровней адаптации организмов: к генерализованным устой-
чивым и лабильным отклонениям параметров состояниям среды обитания. 
Анализируется происходящий процесс и его оценка в формате энергетиче-
ского анализа (энергоемкость, энергоэффективность, экономия энергии). 
Рекомендуется мероприятие (мероприятия) по улучшению экологической 
обстановки в отношении ее благоприятного режима для среды обитания 
возделываемых растений, повышения их качества и фитомассы (продук-
тивности). Данный уровень отличается тем, что в случае аномальных про-
явлений среды обитания, с учетом известных механизмов протекания про-
цессов, оперативно оценивается обстановка и даются рекомендации необ-
ходимых действий по стабилизации экологической обстановки. 

В случаях фиксации неизвестных механизмов происходящих процес-
сов, ухудшающих обстановку для возделываемых культур, и подтвержде-
ния аудитом невозможности регулировать их влияния известными спосо-
бами назначается процедура корректировки среды обитания до уровня  
с благоприятными условиями для возделываемых растений. 

На третьем уровне («геосистема и агробиогеоценоз») корректировка 
и предупреждающие действия проводятся путем анализа «переводов» ха-
рактеристик между био- и геосистемами [16]. Проводятся такие «перево-
ды» по предлагаемым моделям ситуаций [31], рассматриваемым в формате 
стресс-менеджмента. Для этого аудитором, совместно с кризисным ме-
неджером, привлекающимся для данной работы, проводятся ситуационная 
и аналитическая экспертизы пригодности среды обитания и территориаль-
ного пространства для возделываемых растений и биотического сообще-
ства. Как следствие, в случае усложнения проблемы («цель – текущая си-
туация») и отсутствия готового решения для осуществления планируемого 
результата, составляется программа поисковых исследований, но уже  
в формате кризисного менеджмента: назначаются дополнительные мар-
шрутные исследования объектов и стационарные исследования обстанов-
ки в горизонтах обследуемой агробиостромы и ее территориальных моза-
ик [9, 16, 34, 35]. 

На основе обсуждения результатов экспертного анализа при оценке 
динамичного равновесия жизнедеятельности особей конкретных культур 
(породы, сорта, сорто-подвойные комбинации) со средой обитания в на-
саждениях учитываются их функции как организатора биосообщества – 
экобиоморфы. В бизнес-плане обосновывается механизм происходящего 
процесса с их участием, воздействием на обследуемую садовую консор-
цию и биотоп.  
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На основе анализа происходящего механизма эколого-энергетическго 
процесса, его влияния на среду обитания и экологическую обстановку, 
путем обсуждения способов изменить негативное воздействие лимити-
рующих экологических факторов на среду обитания, аудитором даются 
предложения (или «Рекомендации») по корректировке технологии в целях 
улучшения экологической обстановки в обследованном промышленном 
саду. Если этого невозможно сделать в короткий период времени или если 
это экономически невыгодно, то назначается процедура банкротства  
с обоснованием ликвидации существующих промышленных насаждений 
(их раскорчевки). На основе анализа ресурсного обеспечения возделывае-
мых растений плодородием почв и надземно-воздушной среды обитания  
в агробиостроме промышленного сада обосновывается или более совер-
шенный проект закладки сада с землеустройством на эколого-ландшафт-
ной основе, или альтернативный проект использования садовых участков 
для других сельскохозяйственных угодий. Исходным материалом для биз-
нес-плана являются: проект закладки промышленного сада, паспорт сада, 
планируемая и реальная структурированность садовых ПТС, план СОРБ. 
Итогом бизнес-плана является «Экспертное заключение», в котором дают-
ся рекомендации по использованию земельной территории обсуждаемым 
промышленным садом. 

Затем аудитором снова проводится проверка на достоверность ре-
зультатов бизнес-плана и уже после этого для руководства сельскохозяй-
ственного предприятия заново формулируется «Заключение». В нем ауди-
тором обосновывается решение задачи (или дается прогноз) повышения 
продуктивности насаждений на основании рекомендаций для применения 
обновленных регламентов агротехники, предлагаемых аудитором для 
применения в саду, или даются предложения использовать земли по-
другому и для других угодий. Руководством сельскохозяйственного пред-
приятия принимается решение о целесообразности применения корректи-
рующих и предупреждающих действий по стабилизации экологической 
обстановки и ее последующего улучшения в промышленном саду. Как аль-
тернатива, руководством предприятия могут быть сформулированы новые 
задачи по обновлению способов эффективности производства продукции, 
используя их обоснование в формате «цикла PDCA»: «Планирование – 
Осуществление», а в последующем «Проверка – Действие». 

Рассматриваемый на рис. 4 сценарий эколого-энергетического подхо-
да позволяет проследить по результатам мониторинга и аудита затраты 
вещества и энергии на производство фитомассы (и урожая плодово-
ягодной продукции) садовых агробиогеоценозов в составе создаваемых 
агроландшафтных систем в садовом ландшафте агротехценоза (сельскохо-
зяйственного предприятия).   

 
Заключение 

 

Существующий классический агропочвенно-биологический подход  
к оценке среды обитания промышленного сада трактует последний как 
биолого-технологическое образование: цех (комбинат) для производства 
плодово-ягодной продукции. Приоритетными объектами мониторинга для 
данного подхода являются: почвогрунты, рельеф, возделываемая расти-



 

УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(67). 2018.  25 

тельность, технология производства. Это служит основой выявления 
«контрастных» участков с разным качеством насаждений для последую-
щего проведения обследования в целях уточнений для очередного плани-
рования производства уровней плодородия почв и оценки биометрических 
показателей возделываемых растений. 

В настоящее время для промышленного садоводства более востребо-
ваны принципы эколого-энергетического менеджмента, которые предна-
значены для постоянного отслеживания экологической обстановки и сре-
ды обитания в садовом ландшафте, контроля его энергетического состоя-
ния в режиме, благоприятном для жизнедеятельности возделываемых 
культур. В рамках данного подхода методами мониторинга и аудита пред-
лагается анализировать производственные объекты с явлениями среды 
обитания в промышленных садах: растительность насаждений возделы-
ваемых фитоценозов, разности популяций биосообществ, почвы, вещест-
венно-энергетические потоки при производстве продукции, а также про-
цессы эрозии, заболачивания, переуплотнения и засоления почв, влияю-
щие на замедление (или ускорение) биогенного круговорота вещества  
и энергии в садовых агробиогеоценозах агротехценоза.   

Предложенный подход может быть положен в основу современной 
концепции экологизации производства с пересмотром методики выбора и 
оценки среды обитания для садовых насаждений, ее энергетического ана-
лиза, механизации производственных процессов, безопасности производ-
ства и менеджмента [15]. 
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An Environment-Energy Approach to Environmental Audit   
in Industrial Gardens 
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Abstract: The resource and energy supply of industrial gardening is 

related to environmental factors, therefore, monitoring is required to syste-
matize information on the environmental situation of agricultural industrial 
enterprises.   

Based on our research into the landscape and functional ecology of 
biogeocoenotic systems formed in industrial gardens, the environment-
energy approach to auditing of the environment of industrial gardens is 
considered. The goal of the new approach is to provide the methodology for 
domestic gardening using environmental and energy management of the 
habitat of natural and technical systems in the industrial agrolandscape. 

Using the environment-energy approach, it is proposed to analyze the 
habitat of cultivated plantations: plant growth and productivity, the forma-
tion of phytocenoses, the population of biosocial communities, soil fertility, 
material energy flows during production, as well as erosion, waterlogging, 
salinization and soil compaction, which affect the biogenic circulation of 
matter and energy in biogeocenoses of the biosphere. 
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