
������������	���
���		�����
��������������	�������	�������	�	�������	��	��	�����	��	�������������������	��	��������	�����������������	�������	������������	���
����	��	������������	��	����	������������������������������	����������������	�����	��	����

Energía y Agricultura Energía y Agricultura Energía y Agricultura Energía y Agricultura 
EcológicaEcológica

���������	�
�����	������������	�������������������	�
�����	������������	����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� !�"#���"$�������"%%&�������������� !�"#���"$�������"%%&

'�����(���)����'�����(���)����
*��������
	+�,�������������������
����������*
�
 *��������
	+�,�������������������
����������*
�
 *��������
	+�,�������������������
����������*
�
 *��������
	+�,�������������������
����������*
�
 

---.������������.���---.������������.���



Puntos Puntos Puntos Puntos 

��������������������������/./. ��������������������������
".". 
�������	�����������	�0������	����
�������	�����������	�0������	����
+���������+���������

".". 
�������	�����������	�0������	����
�������	�����������	�0������	����
+���������+���������

1.1. 
0����������������������2���������
0����������������������2���������1.1. 
0����������������������2���������
0����������������������2���������
#.#. 
��+�	������������	�0��������������
��+�	������������	�0��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

$.$. 
0�����������������������0�����������
0�����������������������0�����������
	�	��2������������	�	��2������������	�	��2������������	�	��2������������

3.3. ������	����	�������2���������	������	����	�������2���������	3.3. ������	����	�������2���������	������	����	�������2���������	
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Figura 10-13 > Balance energético en la Tierra
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Relaciones entre Agricultura, Energia  y Medio AmbienteRelaciones entre Agricultura, Energia  y Medio Ambiente

Energia no-renovable: 86%

CO2 CH4 N2O

Medio 
Ambiente

Energía
Energia no-renovable: 86%

Energia renovable: 13%

Exportación de 
Nutrientes

Fuel

Fertilizantes US?
Secuestro de Carbono

Agrobiodiversidad Nutrientes

Contaminacion

Fertilizantes

Electricidad

Transporte

Agrobiodiversidad

Paisaje

AgriculturaAgroFuel

Maximizar: flujos internos

Minimizar: Flujos azules

Agricultura

Minimizar: Flujos azules

Ratio flujo naranja/flujo rojo= Eficiencia energética



Balance de energía primaria frente Balance de energía primaria frente 
a los combustibles fósiles. a los combustibles fósiles. 

/#%.%%% #7;
������ ?������ 6�������

/"%.%%% #";

������ ?������ 6�������
(�	�������� ���������	 
������+��2����
6�� ����������

/%%.%%%

�
��
��
��
��
��
��
��
�
�
�+
��
2
��
��
��
@�
�+
 

1$;



��
��
���
�
���/
7
%
%
�4
�%
;
� 

3%.%%%

&%.%%%

�
��
��
��
��
��
��
��
�
�
�+
��
2
��
��
��
@�
�+
 

"/;

"&;



��
��
���
�
���/
7
%
%
�4
�%
;
� 

#%.%%%

�
��
��
��
��
��
��
��
�
�
�+
��
2
��
��
��
@�
�+
 

/#;



��
��
���
�
���/
7
%
%
�4
�%
;
� 

"%.%%% A;

%
/77% /77/ /77" /771 /77# /77$ /773 /77A /77& /777 "%%% "%%/ "%%" "%%1

%;



Dinámica de la intensidad en la Dinámica de la intensidad en la 
utilización de mano de obra, trabajo utilización de mano de obra, trabajo utilización de mano de obra, trabajo utilización de mano de obra, trabajo 

animal y combustible dieselanimal y combustible diesel
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Reparto de gasto energético en el Reparto de gasto energético en el 
sistema agroaliemntariosistema agroaliemntario
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Eficiencia energética: el método del PlanetaEficiencia energética: el método del Planeta



Eficiencia energética: indicadorEficiencia energética: indicador
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Los cultivos ecológicos usan menos Los cultivos ecológicos usan menos 
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Eficiencia energética de varios Eficiencia energética de varios 
productos productos 



Cálculo del consumo energético de diferentes productosCálculo del consumo energético de diferentes productos
Fuente: Stolze et al., 2000, ampliadoFuente: Stolze et al., 2000, ampliado

/������/������ 4����	�	�	����561!�4����	�	�	����561!� 4����	�	�	����561�4����	�	�	����561�

���� �
�
 ;������;������ ���� �
�
 ;������;������

+�����	��� �	��+�����	��� �	��+�����	��� �	��+�����	��� �	��

��0P������0P�����������������/77$ �/77$ /&!1/&!1 /%!&/%!& DD#/#/ #!"/#!"/ "!&#"!&# DD1111

T��	���8P+@���/77# T��	���8P+@���/77# /A!"/A!" 3!/3!/ DD3$3$ "!A"!A /!$"/!$" DD#1#1

����2�����/77$ ����2�����/77$ /3!$/3!$ &!"&!" DD$/$/ "!1&"!1& /!&7/!&7 DD"/"/����2�����/77$ ����2�����/77$ /3!$/3!$ &!"&!" DD$/$/ "!1&"!1& /!&7/!&7 DD"/"/

/����/����

��0P������0P�����������������/77$ �/77$ 1&!"1&!" "A!$"A!$ DD"&"& %!%A%!%A %!%&%!%& AA

T��	���8P+@���/77# T��	���8P+@���/77# "#"# /1!//1!/ DD#3#3 %!%&%!%& %!%A%!%A DD/&/&

����2�����/77$ ����2�����/77$ /7!A/7!A /#!1/#!1 DD"A"A %!%$%!%$ %!%A%!%A "7"7

$������$������$������$������

����������<����������/77$ ����������<����������/77$ #1!1#1!1 "#!7"#!7 DD#1#1 /!"#/!"# %!&1%!&1 DD1111

7�� �7�� �

����������<����������/77$ ����������<����������/77$ "1!&"1!& /%!#/%!# DD$3$3 "1!&"1!& /1/1 DD#$#$����������<����������/77$ ����������<����������/77$ "1!&"1!& /%!#/%!# DD$3$3 "1!&"1!& /1/1 DD#$#$

)��#���)��#���

(�����(������������������"%%/ �"%%/ 1A!1$1A!1$ 11!&11!& DD7!$7!$ /!A1/!A1 "!/1"!/1 "1"1

2	�!	2	�!	

����������������		�������������������		���
�/77& �/77& 

""!"""!" /A!"/A!" DD"1"1 "!&$"!&$ "!#/"!#/ DD/$/$



Eficiencia energética de varios Eficiencia energética de varios 
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Insumos energéticos para varios Insumos energéticos para varios 
sistemas de producciónsistemas de producción
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Eficiencia energetica en distintos Eficiencia energetica en distintos 
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Sistemas cerealísticos: Energía directa Sistemas cerealísticos: Energía directa 
consumida por el sistema mecanizado de consumida por el sistema mecanizado de consumida por el sistema mecanizado de consumida por el sistema mecanizado de 
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Sistemas cerealísticos: Energía directa consumida por Sistemas cerealísticos: Energía directa consumida por 
el sistema mecanizado de producciónel sistema mecanizado de producciónel sistema mecanizado de producciónel sistema mecanizado de producción
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Estudios sobre Energía y AE en Estudios sobre Energía y AE en 
EspañaEspaña
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Costes energéticos de las parcelas Costes energéticos de las parcelas 
de cítricos (Kcal/ha/año)de cítricos (Kcal/ha/año)
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AE mayor consumo riego, transporte fertilizantes orgánico
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Relación entradas y extracciones Relación entradas y extracciones 
de energía en hortícolasde energía en hortícolas

=$@3+9�9$9)4A-3+�

'

,

< 9+�BC43+�
+�$D9$+3�$6B

*

#

'

&

 

!

%

"

&

+=-)3+�( �6-6-6 .9BC$ (6$@=6 -�.6-9+=-)3+�( �6-6-6 .9BC$ (6$@=6 -�.6-9
3$D9)$6@9)�



Resultados de los índices de Resultados de los índices de 
productividad en olivarproductividad en olivar
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Fuentes: 1 Guzmán et al. (2002a); Guzmán y Alonso (2004); y 6 Alonso (2003)



Evolución de los rendimientos de Evolución de los rendimientos de 
cebada en rotación con otro cultivo cebada en rotación con otro cultivo cebada en rotación con otro cultivo cebada en rotación con otro cultivo 

en Santa Olalla, Toledoen Santa Olalla, Toledoen Santa Olalla, Toledoen Santa Olalla, Toledo



Evolución de rendimientos de cebada en rotación con Evolución de rendimientos de cebada en rotación con 
otro cultivo (Santa Olalla, Toledo)otro cultivo (Santa Olalla, Toledo)otro cultivo (Santa Olalla, Toledo)otro cultivo (Santa Olalla, Toledo)
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Los manejos ecológicos en agrosistemas cerealisticos suponen un ahorro de Los manejos ecológicos en agrosistemas cerealisticos suponen un ahorro de 
más del 50 % de la energía empleada y permiten duplicar como mínimo los 
beneficios económicos obtenidos. 



Sistemas cerealísticos secanoSistemas cerealísticos secano
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Energía asociada a la utilización de Energía asociada a la utilización de 
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Consumos medios de energía exógena Consumos medios de energía exógena 
por cultivo (Mj/ha)por cultivo (Mj/ha)por cultivo (Mj/ha)por cultivo (Mj/ha)
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