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ВОЛЖСКО-КАМСКОГО БАССЕЙНА 

    
УДК 631.671 

ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В МИРЕ И РОССИИ 

 

Зволинский В. П., Юрченко С. И., Пучков М.Ю., Новиков В.В. 

ГНУ ПНИИАЗ, РГТУ им. К. Э. Циолковского (МАТИ), г. Москва, Россия 

Академия МНЭПУ, г. Москва, Россия 

ВНИИОБ, г. Камызяк, Россия 

 

Вода - основа существования и развития жизни всех живых систем на нашей плане-

те. Технологии жизнеобеспечения людей, основанные на водных ресурсах, существенно 

не менялись на протяжении нескольких тысячелетий. При любом уровне индустриализа-

ции экономики основным во все времена являлось  продовольственное производство, ко-

торое невозможно без воды.  

Доля пресной воды составляет 2,5 % (около 35 млн. км
3
) от мировых запасов воды. 

Основная часть ее сосредоточена в ледниках и грунтовых водах, что делает ее малодос-

тупной для людей. Озера (91 тыс. км
3
), реки (2 тыс. км

3
), марши и болота (11,5 тыс. км

3
) 

являются основным источником пресного водопользования в мире. Большую роль в водо-

потреблении человечества играют также доступные подземные воды. 

В настоящее время потребление пресноводных ресурсов в среднем за сутки в мире 

достигает объемов годовой добычи всех полезных ископаемых. Общемировое потребле-

ние пресных вод значительно превышает потребление всех видов промышленного сырья.  

Сельское хозяйство потребляет до 70 % мировых запасов воды (около 2,5 тыс. км
3
). 

Это в несколько раз больше  суммарного потребления воды мировой промышленностью. 

Орошаемые земли (20% сельскохозяйственных угодий) дают 40% мирового производства 

продукции сельского хозяйства и 60% мирового производства зерновых. 

На каждого жителя планеты в среднем приходится около 13-14 тыс. м
3
 пресной воды 

в год. При этом распределение водных ресурсов по поверхности суши неравномерно. 

Страны лидеры по запасам пресных ресурсов: Бразилия (6950 км
3
), Россия (4500 км

3
), Ка-

нада (2900 км
3
), Китай (2800 км

3
), Индонезия (2530 км

3
), США  (2480 км

3
), Бангладеш 

(2360 км3), Индия (2085 км
3
), Венесуэла (1320 км

3
), Мьянма (1100 км

3
). Доступ к воде в 

пределах стран также сильно дифференцирован.   

Россия обладает десятой частью мировых ресурсов воды, при этом ее населяет 2,5 % 

водопользователей мира. Россия - благополучная страна как по уровню суммарного запаса 

пресной воды, так и по уровню обеспеченности водой населения. Доступ к воде в преде-

лах стран также сильно дифференцирован. Основные водные источники России располо-

жены в Сибири, а большая часть населения проживает на европейской части. Распределе-

ние запасов воды не соответствуют размещению населения и экономическому потенциа-

лу.  

Проблемы справедливого распределения воды и управления трансграничными во-

дами затрагивают многие страны. Например, африканский Нил обеспечивает водой жите-

лей десяти государств  (Египет, Эфиопия,  Судан и др.), a реки Тигр и Евфрат являются 

предметом спора Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Житель развивающейся страны расходу-

ет около 20 литров в день на личное потребление, в то время как в развитых странах этот 

показатель  составляет 400-500 литров в день. Суммарное использование пресной воды 

человечеством с 1900 по 2000 г. увеличилось в 9 раз, при этом население Земли возросло 

только в 3,5 раза. Обеспеченность пресной водой каждого жителя планеты сократилось в 

2,5 раза.  По прогнозам к 2050г. количество пресной воды на каждого жителя планеты 

уменьшится до четверти от количества пресной воды в 1950 г. 
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По прогнозам ООН народонаселение планеты увеличивается на 90 млн. человек в 

год, поэтому к 2025 г. жители развивающихся стран будет составлять 80% населения Зем-

ли. Производство продуктов питания  в мире к 2030 г. может возрасти на 60 %. Это воз-

можно только при условии увеличения расхода воды и количества орошаемых сельскохо-

зяйственных угодий.  

Интенсивное использование поверхностных пресноводных ресурсов и несовершен-

ство системы управления водопользования приводит к изменению химического состава 

вод и их загрязнению сельскохозяйственными, промышленными и бытовыми сбросами. 

Этот процесс оказывает сильное влияние на здоровье населения. По данным ВОЗ свыше 

500 млн. человек в мире ежегодно болеют в результате потребления питьевой воды низко-

го качества. В ближайшем будущем человечеству грозит ухудшение качества воды в гло-

бальном масштабе. В мире формируется рынок чистой питьевой воды. Прибыли поставок 

бутилированной питьевой воды уже достигали $1 трлн. в год, что соответствует 40 % от 

прибыли нефтяных компаний. 

Дефицит пресной воды в настоящее время испытывает 40% населения мира, а к 2025 

г. нехватка воды постигнет 2/3 народонаселения планеты. В ближайшие 70 лет спрос на 

воду будет расти быстрее населения при сохранении нынешней модели потребления. Это 

создаст стимул для воплощения разрабатываемых в последние годы широкомасштабных и 

капиталоемких проектов, направленных на увеличение мировой доступности пресновод-

ных запасов. Для смягчения последствий дефицита воды необходимо развивать следую-

щие направления: 

1. Строительство водохранилищ, что увеличит сток пресных вод до 20 % от теку-

щего уровня.  При проектировании водохранилищ нельзя забывать про возможные нега-

тивные последствия для экосистем: затопление плодородных пойменных почв, препятст-

вие  попаданию рыб на нерест в верховья реки и др.  

2. Опреснение воды требует высоких затрат энергии, поэтому в основном оно раз-

вито в странах, которые не имеют недостатка в топливных ресурсах и не имеют других 

источников воды в достаточном количестве. Перспективны разработки технологий опрес-

нения воды с использованием солнечной энергии. Необходимо учитывать возможные 

экологические последствия  от образования солевых отходов в результате опреснения во-

ды. 

3. Транспортировка воды по специальным каналам и водопроводам  в регионы, 

испытывающие водный дефицит, разрабатываются и реализуются в ряде стран. Основной 

недостаток такого способа транспортировки воды в том, что изъятие воды не проходит 

бесследно для экосистемы. Существуют проекты танкерной транспортировки воды (на-

пример, в арабские страны из Великих Озер или российский проект по доставке воды из 

Ладожского озера в Калининградскую область). Также есть проекты  транспортировки 

пресной воды, содержащейся в ледниках. Из-за высокой стоимости проекты пока не реа-

лизуются. 

4. Распространение водосберегающих технологий, применение которых может 

существенно снизить водопотребление в сельском хозяйстве, промышленности и бытовом 

использовании.  

5. Очистка и повторное использование воды. В развивающихся странах происхо-

дит сброс  до 70 % неочищенных промышленных сточных вод. 

6. Дождевая вода может использоваться для орошения садов и для хозяйственного 

водоснабжения (например, для стирки белья).  Из-за загрязнения воздуха качество дожде-

вой воды ухудшается, также существует опасность дополнительного загрязнения в резер-

вуарах для накопления воды. 

В отдельных регионах и странах глобальные изменения климата могут резко изме-

нить условия жизнедеятельности и спроса на пресную воду и продовольствие. Дефицит 

пресноводных ресурсов в мире послужит серьезной причиной локальных и глобальных 
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конфликтов. К 2050 г. останется немного стран, которые не испытают на себе острый кри-

зис нехватки воды. 

Россия занимает первое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий и 

второе – по общему объему и душевому запасу пресных вод. Запасы пресной воды в стра-

не распределены неравномерно. В бассейнах Каспийского и Азовского морей, где сосре-

доточен основной сельскохозяйственный потенциал России и проживает свыше 80% на-

селении, приходится менее 8% суммарного годового речного стока.  

Более 80% российской пашни расположены в зонах недостаточного увлажнения. Это 

обусловливает уязвимость аграрного сектора страны по отношению к погодным условиям 

и климатическим изменениям. Для обеспечения продовольственной безопасности страны 

необходимо: возродить на современной основе систему орошения сельскохозяйственных 

земель; вовлечь в сельскохозяйственное производство имеющиеся и потенциально дос-

тупные для обработки земли; обеспечить существенные государственные и частные инве-

стиции; привлечь квалифицированную рабочую силу.  

Инженерные и экономические технологии управления водными системами необхо-

димо сочетать с принципами этического водопользования, сформулированные Всемирной 

комиссией по этике научного знания и технологий (COMEST). Международная гидроло-

гическая программа (МГП) ЮНЕСКО создала межкультурную и междисциплинарную ра-

бочую группу для решения проблем этики использования пресной воды. Эта группа рас-

смотрела широкий диапазон тем, связанных с этическим управлением водой: 

- продовольственная безопасность; 

- здоровье и улучшение санитарных условий; 

- смягчение последствий стихийных бедствий;  

- система принятия решения и управление;  

- социальная экология; 

- усиление роли женщин; 

- мировая история водопользования; 

- проблемы внедрения новых технологий; 

- опыт решения водных конфликтов;  

- интенсификация использования грунтовой воды; 

- последствия от строительства дамб.  

Основные принципы этического водопользования заключаются в следующем.  

− Уважение человеческого достоинства. Невозможно существовать без воды, по-

этому  лишая людей доступа к воде, отказывают им в жизни. 

− Партнѐрство водопользователей. Все люди, особенно бедные, должны быть во-

влечены в планирование и управление водными ресурсами, включая гендерные проблемы 

и проблемы бедности. 

− Солидарность водопользователей. В течение тысячелетий реки ставили перед 

людьми трудные задачи понимания взаимосвязи верхнего и нижнего течений. Инициати-

вы по интегрированному управлению водными ресурсами должны рассматриваться как 

прямой ответ на осознание этой взаимосвязи. 

− Общественная польза. По всеобщему согласию вода - общественная польза, т. к. 

без надлежащего управления водными ресурсами человеческий потенциал и достоинство 

людей уменьшаются. 

− Система управления водными ресурсами должна быть основана на разумном (ра-

циональном) использовании воды.  

− Прозрачность и универсальность доступа к водной  информации. Если данные 

о воде не доступны в понятной форме, возникает возможность и опасность для одной из 

заинтересованных сторон поставить других в невыгодное положение. 

− Всеобщность. Политики, управляющие водными ресурсами, должны учитывать 

интересы всех, кто проживает на территории водного бассейна. Интересы меньшинства  

должны быть защищены, также как  и интересы бедных и других людей, находящихся в 
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невыгодном положении. За несколько десятилетий понятие  интегрированное управление 

водными ресурсами (ИУВР) продвинулось вперед и стало средством гарантированного, 

равноправного, экономически и экологически устойчивого управления водными ресурса-

ми. 

− Расширение полномочий людей. Участие населения в планировании и управле-

нии значит намного больше, чем предоставление только возможности для консультации. 

Лучшая этическая деятельность позволит заинтересованным лицам реально влиять на 

управление водными системами.  

− Партнерство. Различные сообщества и заинтересованные группы населения долж-

ны всегда стремиться понять требования друг друга.  

− Сосредоточение на местном уровне. Концентрация на местном уровне дает воз-

можность находить практические решения реальных проблем. 

Управление водными ресурсами - фундаментальный вопрос социальной и экологи-

ческой справедливости, основанный на трех основных понятиях: объективность, спра-

ведливость и взаимосвязь между поколениями.  

Все заинтересованные стороны несут ответственность за то, чтобы их деятельность 

соответствовала принципам лучшей этической деятельности. На  органы, регулирующие 

водные ресурсы, возложена ответственность за гарантию последовательного осуществ-

ления согласованных инструкций. Если один из секторов пользуется односторонним пре-

имуществом, то это означает несостоятельность этической политики. Индустрия водо-

снабжения должна всегда помнить свою ответственность  и обеспечивать доступность 

данных по воде, так как это позволяет заинтересованным лицам реально участвовать в 

контроле управленческих решений. 

Управление должно быть основано на общественной пользе, а правительства долж-

ны гарантировать, чтобы социальные общепринятые моральные стандарты должны опре-

делять приемлемость последствий управления водными ресурсами. 

Гендерное равенство. Активное участие женщин, их сильное чувство причастности 

к  местному уровню управлению программами водопользования гарантирует успешную 

реализацию наилучших технологий.  

Необходимость продвигать лучшую этическую практику в управление водохозяйст-

венными системами обусловлена тем, что развитие науки и технологии не гарантирует, 

что человечество может извлекать выгоду из своих технологических достижений, не на-

рушая при этом гармонию  с природой и основные права и свободы человека. Согласно 

резолюции ООН (2010 г.), чистая питьевая вода - фундаментальное и неотъемлемое право 

каждого человека. 

Участие общественности в проведении широких консультаций всех заинтересован-

ных сторон  с целью разработки новой водной политики имеет решающее значение. Необ-

ходимо гарантировать выполнение государственных потребностей. При этом инноваци-

онное развитие должно быть основано на этических ценностях:  человеческое достоинст-

во, широкие полномочия людей, прозрачность, справедливость, гендерное равноправие и 

общественная польза, признание прав коренных сообществ. 
 

УДК631.6.03 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВОЛГИ: ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ,  

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Зволинский В.П., Кулик К.Н. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

Всероссийский НИИ агролесомелиорации 
 

Астраханская область расположена на Прикаспийской низменности. Почвенный по-

кров характеризуется большим разнообразием и пестротой. Он представлен малопродук-

тивными засоленными, солонцеватыми и заболоченными почвами (80% территории) и 
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плодородными массивами аллювиальных почв поймы и дельты Волги. 

Ретроспективный ландшафтный анализ исследуемой территории показывает, что от-

носительно молодая морская равнина не имеет сформировавшегося слоя почвы, мощность 

имеющихся горизонтов не превышает 30-40 см, что позволяет отнести имеющиеся здесь 

ландшафты в кластер неустойчивых. То есть любое негативное воздействие на почвенный 

покров, несомненно, является толчком для развития процессов деградации и, в конечном 

итоге, ведет к опустыниванию территорий с увеличением открытых поверхностей. 

Источниками аэрокосмической информации являлись космоснимки, получаемые со 

спутников "GeoEye", "Ikonos", "QuickBird", "OrbView", "SPOT", "Worldview", "IRS", 

"Landsat-7", "Ресурс ДК", "Метеор 1M" и архивные аэрофотоснимки ВНИАЛМИ. 

На начальном этапе с использованием специализированных программных комплек-

сов "Талка 3.2", "Mapinfo", "Global Mapper", "SAS planet" и ряда других была создана мно-

гослойная локальная геоинформационная система, объединяющая растровые, векторные, 

атрибутивные данные на регионы, которая позволила оперировать геокодированной ин-

формацией для создания новых, аналитических слоев. 

Общая площадь исследованной территории составила 4,0 млн га. В результате ис-

следований получены данные по динамике площади очагов деградации, которые свиде-

тельствуют о нарастании самого опасного вида деградации – опустынивания. Необходимо 

отметить, что деградация ландшафтов Астраханской области к настоящему времени при-

обретает характер экологического бедствия. 

Площадь открытых поверхностей в 2010 году возросла в 1,9 раза, по сравнению с 

2002 годом, и достигла 0,77 млн га, что составляет 19% от общей площади исследования 

(в 2002 было 0,42 млн га или около 10%). 

Общая площадь недеградированных участков сократилась с 1% (2002 г.) до 0,4% 

(2010 г.). 

Волга с притоками, Волго-Ахтубинская пойма и Каспий вместе составляют единую 

Волго-Каспийскую экосистему. Общее функционирование этой экосистемы определяется 

главным критерием - гидрологическим режимом, который связан с работой ГЭС на Волге. 

Нужно признать, что в настоящее время не обеспечивается нормальное функционирова-

ние всей этой системы из-за отсутствия высокоточного прогноза притока воды  в Волж-

ско-Камский каскад водохранилищ. 

Особенно острые проблемы для Волго-Ахтубинской поймы проявились в 2005-2010 

гг. Так, весной 2006 г. был крайне низкий паводок - всего 3 дня по 18 тыс. м
3
/сек. вместо 

необходимых 15-18 дней по 26-28 тыс. м
3
 для нереста рыбы. Площадь нерестилищ соста-

вила всего 12 % от средних многолетних показателей. Причина (среди прочих) была и в 

том, что Росгидромет дал неверный прогноз: будет большая вода, а случилось наоборот - 

маловодье. 

В ГНУ ВНИАЛМИ Россельхозакадемии разработана методика высокоточного (80-

100%) заблаговременного (1,5-2 месяца) прогноза поверхностного стока талых вод с раз-

ных видов угодий и пашни. Такой прогноз позволит устанавливать оптимальный режим 

весеннего паводка, что обеспечит водой всех водопользователей (энергетиков, сельское, 

водное, коммунальное хозяйство, судоходство и др.) и создаст благоприятные условия для 

функционирования Волго-Ахтубинской поймы. 

Использование ГИС-технологий при исследованиях ландшафтов Волго-

Ахтубинской поймы позволяет проводить оценку их состояния и определить характер 

происходящих изменений. 

ГИС-анализ позволяет установить пространственные закономерности и взаимосвязи 

в распределении данных по агроландшафтным объектам и перейти к определению про-

гнозу их состояния. Для получения новых данных о состоянии ландшафтов актуальным 

является проведение регулярного аэрокосмического мониторинга. 

Материалы аэрокосмических съемок являются основным источником объективной 

информации об экологическом состоянии ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы, осно-
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вой для разработки их динамических цифровых моделей, составления прогнозно-

динамических карт состояния сельхозугодий на землях, подверженных различным видам 

деградации. Для обработки, хранения, обновления, интерпретации и представления соб-

ранных данных используются современные информационные компьютерные системы и 

технологии.  

Экологическая оценка ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы должна включать: 

1. Мониторинг динамики экологического состояния Волго-Ахтубин-ской поймы на 

основе периодической космосъемки, который включает выбор объекта мониторинга, по-

лучение АКФ выбранного объекта, ландшафтно-экологическое дешифрирование АКФ с 

применением интегральных оценочных диагностических критериев экологического со-

стояния Волго-Ахтубинской поймы, ранжирование участков Волго-Ахтубинской поймы 

по уровням экологического состояния. 

2. Картографический анализ, то есть составление обзорных космофотокарт; состав-

ление карт деградации, выделение зон деградации по уровням, оконтуривание зон дегра-

дации по типам, расчет координат и площадей контуров. 

3. Математическое моделирование уровней деградации. 

4. Создание итоговых тематических карт текущего и прогнозируемого состояния. 

Таким образом, экологическая оценка состояния Волго-Ахтубинской поймы объе-

диняет методы аэрокосмического мониторинга, моделирования и картографирования 

ландшафтов для получения объективной информации, ее математической и графической 

интерпретации, представляемой в виде математико-картографических прогнозно-

динамических моделей. 

Данная работа проводится с целью  дать экологическую оценку ландшафтов Волго-

Ахтубинской поймы с целью оптимизации ее функционирования. 

 

 

УДК 635.712 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ 

 

Кулик К.Н., Рулев А. С., Юферев В. Г. 

ГНУ ВНИАЛМИ Россельхозакадемии  

 

Современные методы исследований, основанные на ГИС технологиях и использо-

вании аэрокосмических данных, дают возможность изучать не только объекты (агролесо-

ландшафтами и их компонентами), но и выявлять процессы деградации и опустынивания 

земель. 

В связи с этим, ландшафтное картографирование и аналитическое моделирование 

на основе космической фотоинформации в сочетании с геоинформационными техноло-

гиями становится важнейшим методологическим и методическим приемом, позволяющим 

осуществлять не только мониторинг состояния земель, но и анализировать динамику де-

градационных процессов. Математико-картографические модели обеспечивают необхо-

димой информацией систему управленческих решений по адаптивному обустройству аг-

роландшафтов. 

Новизна исследований заключается в том, что впервые в отечественной практике 

предложена технология геоинформационного моделирования и мониторинга ландшафтов 

основана на синтезе принципов катенарно-бассейнового подхода, методов пластики рель-

ефа, морфодинамического анализа и картографо-аэрокосмического мониторинга. Новизна 

технологии подтверждена патентами: "Способ определения состояния защитных лесных 

насаждений" (патент РФ на изобретение № 2330242); "Способ определения состояния 

почв в агроландшафтах" (патент РФ на изобретение № 2265839); "Способ определения 

состояния пастбищ" (патент РФ на изобретение № 2327107). 

mhtml:file://F:\2���_%20������%2063%20-%20��������%20���������.%20������%20���������.%20�����.%20������%20���������.mht!udc71.htm
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Методика предполагает использование катенарно-бассейнового подхода и базиру-

ется на разработанных во ВНИАЛМИ [1,2] пятиэтапной методике ландшафтно-

экологического картографирования в агролесомелиорации, методике многопараметриче-

ского компьютерного анализа аэрокосмоснимков, методике ландшафтно-экологического 

профилирования, методике дистанционного эколого-экономического мониторинга арид-

ных пастбищ и новой методике по адаптивно-агроландшафтному обустройству земель 

сельскохозяйственного назначения лесостепной, степной и полупустынной зон европей-

ской части Российской Федерации. 

Использование в исследованиях компьютерных технологий и специализированных 

программных продуктов, таких как ENVI, MapInfo, Surfer, "Талка", GlobalMapper и др. по-

зволяет решать задачи, связанные с обработкой и анализом космоснимков, построением 

цифровых моделей рельефа (ЦМР) и ландшафта (ЦМЛ) (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

В экологическом картографировании принята оценочная шкала экологической де-

градации ландшафтов, включающая четыре уровня: норма, риск, кризис, бедствие. Но для 

различных компонентов ландшафта критерии, определяющие соответствующий уровень 

деградации и, соответственно, их численные значения, будут различны. 

Однако для компьютерного анализа и дешифрирования изображения с целью по-

лучения статистически достоверных данных о состоянии ландшафтных участков необхо-

димо знать не только величину тона, но и его распределение. В связи с этим для такого 

анализа изображения должны использоваться цифровые или оцифрованные аналоговые 

аэро- и космоснимки, которые являются основой растровых цифровых моделей местно-

сти. В результате преобразования изображение становится композицией растровых пиксе-

лей, что дает возможность статистически анализировать его с использованием компью-
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терных технологий. Так как положение каждого пикселя на изображении в цифровом виде 

точно определено, а сам он является единичным носителем информации, то появляется 

возможность привязать его положение к выбранной системе координат и обеспечить этим 

точность ландшафтного анализа. 

Геоинформационное моделирование в среде ГИС [3] базируется на геокодировании 

– методе и процессе позиционирования пространственных объектов относительно некото-

рой системы координат и их атрибутирования, то есть привязке их к цифровой карте тер-

ритории.  Информация о расположении таких объектов в пространстве и их описание в 

среде ГИС содержится в таблицах баз данных. Эта информация может быть представлена 

координатами объектов, которые получены приемниками GPS или ГЛОНАСС, цифровы-

ми адресами объектов и др. 

Одной из функций большинства ГИС является создание трехмерных моделей по-

верхностей, под которой принято понимать средство цифрового представления трехмер-

ных пространственных объектов. Источниками формирования таких моделей являются 

данные геодезической и топографической съемок местности, стереофотограмметрической 

обработки аэро- и космических снимков, действующие ГИС, а также результаты радарно-

го исследования рельефа SRTM, ASTER GDEM и систем глобального позиционирования. 

К картографическим источникам относят аналоговые и цифровые топографические 

карты и планы. 

При моделировании ландшафта особое внимание уделяется цифровым картам и аэ-

рокосмическим материалам, как источникам достоверной информации о его компонентах, 

на момент их фиксации. 

Типовая технология создания цифровой модели рельефа, основанная на оцифрова-

нии горизонталей, а также высотных отметок и других картографических элементов, ис-

пользуемых для отображения рельефа, устарела и требует больших затрат времени. 

Создание же современных ЦМР и ЦМЛ [4,5] базируется на использовании матриц 

высот, которые доступны в геоинформационной среде в виде набора данных (HGT, 

GeoTIFF) радарного обследования поверхности земли зондoм "ASTER", установленным 

на спутнике TERRA", и зондами "SIR-C" и "X-SAR", которые были установлены на борту 

"Space Shuttle Endeavour". 

Рассмотренный выше метод и технология геоинформационного анализа были ис-

пользованы при исследовании состояния различных ландшафтов (рисунок 2, 3) от юга 

(Волго-Ахтубинской пойма) до севера России (пойма р. Печора и р. Куя). 

Технология оценки ЗЛН основана на запатентованном способе определения состоя-

ния насаждений. Способ включает выполнение аэрокосмической съемки агролесоланд-

шафта в ранний летний период, преобразование полученного изображения в цифровой 

растровый формат, оконтуривание изображения ЗЛН. Далее выделяются контурами ряды 

деревьев и оценивается фототон изображения в контурах. Вычисление площадей выделен-

ных контуров, привязку обработанного изображения к топографической карте и его транс-

формацию производят по отношению суммарной площади горизонтальной проекции крон 

деревьев, находящихся в нормальном состоянии, к площади выделенного контура, с учетом 

формы горизонтальной проекции кроны. Оконтуривание осуществляется прямоугольными 

контурами, где ширина прямоугольника равна максимальной суммарной ширине горизон-

тальной проекции крон деревьев в насаждении, а длина равна длине насаждения с учетом 

опушечной горизонтальной проекции крон деревьев. 
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Рисунок 2. – Космоснимок современного состояния ландшафтов Волго-

Ахтубинской поймы (спутник GeoEye, 2010 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Космокарта современного состояния ландшафтов поймы рек Печоры 

и Куи (спутник GeoEye, 2010 г.) 

 

В этих контурах выделяются эталонные участки древостоя, соответствующие наи-

лучшему состоянию древостоя и устанавливаются средняя величина фототона (Fcрм) и 

стандартное отклонение ( ). Выявляется диапазон фототона (ΔFN), определяющий состоя-

ние деревьев, как нормальное, диапазон ΔFN = ΔFN2 – ΔFN1 (где нижний уровень диапазо-

на фототона FN1 = FcpN- , верхний FN2 = FcpN+ ). Вычисляется общее количество пик-

селей в контуре (пк) и количество пикселей в контуре, отнесенное к диапазону AFN (nN). 

Состояние защитных лесных насаждений определяется по формуле: 
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D= nN / nK. 

При D = 0,85 - 1,0 состояние ЗЛН соответствует экологической норме, при D = 0,65 

- 0,85 - экологическому риску, при D = 0,5 - 0,65, - экологическому кризису и при D менее 

0,5 - экологическому бедствию. 

Для определения состояния ЗЛН используется аэрокосмическая съемка открытых 

участков поверхности почвы в масштабе 1:5000 - 1:10000 в ранний весенний период до по-

явления травянистой растительности или в поздний осенний период после проведения по-

левых работ. 

Осуществляется преобразование изображения в цифровой формат данных сканиро-

ванием аэрокосмических фотоснимков или изображений, полученных в электронном виде. 

На полученных изображениях выделяют уровни серого цвета этих поверхностей по шкале 

от 0 до 255. Далее производят разделение общей площади на контуры, соответствующие 

выделенным уровням фототона, и вычисляют их площади. Производят сопряженный ана-

лиз фотоизображения с топографической и почвенной картами, и выполняют транс-

формацию, наносят атрибутивную информацию. 

Для оценки состояния лесов и лесных насаждений в особых экологических услови-

ях проведены исследования в Волго-Ахтубинской пойме. Составлена космофотокарта де-

градации лесов, определены уровни деградации древостоев, проведена оценка уменьше-

ния площадей, занятых лесом. Данные съемки 2010 года, спутник GeoEye. Разрешение 

снимка 1,60 м в мультиспектральном режиме. 

Результаты обследования пойменных лесов по космоснимкам показали существен-

ное, более чем на 2000 га (по сравнению с данными 1981 г.), сокращение особо ценных 

дубрав. 

Местами наблюдается гибель древостоя на корню и усыхание вершин. И только 

48,56% древостоя или 7912 га находились на момент съемки в хорошем состоянии. В 2007 

году в пойме на фоне сухого периода повреждены пожарами дубравы, находившиеся в 

удовлетворительном состоянии. Это привело к ухудшению общего состояния лесов. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение площади объектов исследований (лесных насаждений)  

в ландшафтах Волго-Ахтубинской поймы 

Объект Площадь,га 

Лес всего 16294,2 

норма 7912,1 

риск 4654,1 

кризис 1395,0 

бедствие 2333,0 

Гидросеть 6298,9 

Прочие 287406,9 

Всего пойма 310000,0 

 

Использование ЦМР обеспечивает расчет характеристик рельефа: значений углов 

склона, экспозиций и формы склонов, а также структурных элементов рельефа (линии 

тальвегов и водоразделов, килевые и гребневые, базисные и вершинные), что дает воз-

можность моделирования линий поверхностного стока. 

Моделирование в среде ГИС может применяться для решения различных задач 

обустройства ландшафтов. На рисунке 4 представлена цифровая модель участка ландшаф-

та Волго-Ахтубинской поймы с совмещением ЦМР и космического снимка. 

Использование ЦМР обеспечивает расчет характеристик рельефа: значений углов 

склона, экспозиций и формы склонов, а также структурных элементов рельефа (линии 
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тальвегов и водоразделов, килевые и гребневые, базисные и вершинные), что дает воз-

можность моделирования линий поверхностного стока. 

Моделирование в среде ГИС может применяться для решения различных задач 

обустройства ландшафтов. На рисунке 4 представлена визуализация цифровой трехмер-

ной модели участка ландшафта Волго-Ахтубинской поймы с совмещением ЦМР и косми-

ческого снимка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Визуализация цифровой трехмерной модели ландшафта 

 

Для решения задачи создания устойчивых ландшафтов, особенно в жестких клима-

тических условиях и нерационального антропогенного воздействия, создаются цифровые 

модели процессов деградации на основе достоверной информации о месте, времени и ха-

рактере, полученных и статистически подтвержденных математических зависимостей.  На 

основе полученных моделей осуществляется прогнозирование и мониторинг их состоя-

ния. Применение ГИС дает возможность оценить взаимосвязи объектов, их взаимораспо-

ложение и взаимодействие, понять ситуацию в данном регионе, сделать правильный вы-

бор прогнозной модели и, соответственно, оптимизировать принимаемые решения. 

Подводя итог, следует отметить, что ландшафтное моделирование в среде ГИС 

обеспечивает эффективное использование полученных данных при решении научных и 

прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, прогнозированием, управле-

нием и территориальной организацией лесных ландшафтов. 

Предложенная аэрокосмическая технология реализована при оценке состояния и 

картографировании лесных ландшафтов Оренбургской области. Бузулукский бор пред-

ставляет собой огромный массив пойменных лесов с прилегающими нагорными дубрава-

ми, разделенный рекой Боровка, впадающей в реку Сакмару (рисунок 5). 

Бор занимает площадь 86,6 тыс га (из них 56,6 тыс принадлежат Оренбургской об-

ласти). Общая площадь лесного массива с  прилегающими дубравами составляет 111 тыс 

га. Бор очень компактен: он вытянут по широте на 53, а по долготе - на 34 км. Окружная 

граница его не превышает 200 км. Бузулукский бор расположен в обширной приречной 

котловине, имеющей глубину 100-150 м. Более 60 тыс га занимают пески, мощность кото-

рых местами достигает 90 м. Исключительное разнообразие природных обстановок, кон-

трасты в условиях увлажнения создали в нем уникальные сочетания степных, луговых и 

болотных урочищ. 
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Рисунок 5. Космокарта Бузулукского бора 

 

Использование современных геоинформационных технологий и космических 

снимков пойменных ландшафтов на основе цифровой модели рельефа и местности позво-

ляет проводить оценочно-прогнозное моделирование, как в целом лесных ландшафтов, 

так и их компонентов - почвенный и растительный покров. 

 

 

УДК  634.1:504.5 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГИДРОЭКОСИСТЕМ г. ВОЛГОГРАДА 

С ЦЕЛЬЮ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОРОШЕНИИ 

 

Зволинский В.П., Овчинников А.С.,  Петров Н.Ю., Трофимова Т.А. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

ФГБОУ ВПО Волгоградский  государственный аграрный университет 

 

Южнее Волгограда, вдоль восточного склона Ергенинской возвышенности, на 120 

километров протянулась цепь пресных озер. 

Большая часть Сарпинских озер расположена на территории Калмыкии, в пределах 

Волгоградской области находятся только два - Сарпа и Цаца. 

Площадь зеркала озера Сарпа при максимальном наполнении имеет 30 квадратных 

километров (длина 18,5, ширина 3,5 километра), но глубина озера даже весной не превы-

шает полутора метров. Летом при сильном испарении озеро в северной и южной часто пе-

ресыхает и только небольшие зеркальца воды остаются в центральной части Сарпы у села 

Дубовый овраг. 

По протоке, которая называется Галгой, Сарпа в многоводные годы соединяется с 

расположенным южнее озером Цаца. 
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Дно Сарпы и Цацы ровное, илистое. Берега в тростнике и чакане. Их заросли-

обиталище водоплавающей птицы. По берегам можно встретить и болотных черепах, 

ужей. Озера были богаты рыбой, водились линь, карась, окунь, щука, чикамас. 

Местное население использует освободившиеся из-под воды участки под бахчи, 

огороды. Тут же прокладывают дороги. 

На месте Сарпинских озер создано водохранилище, вода в которое поступает с по-

мощью мощных насосов из реки Волги. Она требуется для обеспечения реконструирован-

ного Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина, Цимлянского водохрани-

лища и опреснения Азовского моря.  

Часть воды из Сарпинского водохранилища идет на орошение полей. К сожалению, 

озера превратились в отстойники, принадлежащие промышленным предприятиям, кото-

рые функционируют в южной пригородной зоне г. Волгограда.  

Так как Сарпинские озера расположены в зоне действия промышленных предпри-

ятий (энергетики (ТЭЦ-2,ТЭЦ-3), предприятия металлургической промышленности (ЗАО 

«Северсталь-метиз»,  ОАО «Волгоградский алюминий»), предприятия нефтеперерабаты-

вающей промышленности (ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка), ОАО «Керами-

ческий завод», а Сарпинские воды используются для орошения сельскохозяйственных по-

лей, то в связи с этим, возможен риск загрязнения гидроэкосистемы Сарпинских озер хи-

мическими поллютантами.  

В результате возможного загрязнения вод,  актуализируется проблема аэрогенной и 

биогенной трансформации и транслокации вредных загрязняющих веществ в выращивае-

мой сельскохозяйственной продукции. В связи с чем, актуальным становится вопрос мо-

ниторинга и осуществления объективного и достоверного анализа  гидроэкосистемСар-

пинских озер с целью проверки качества и соответствия воды установленным нормати-

вам. 

С целью экологического и аналитического мониторинга  состояния гидроэкосисте-

мы оз. Сарпа в течение 2010 …2012 гг.  нами было проведено рекогносцировочное обсле-

дование состояния вод озера с  отбором проб воды на химический анализ загрязняющих 

компонентов. Лабораторные исследования проводились на базе МУП «Городское управ-

ление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды» 

г. Волгограда.  Отбор проб всех объектов исследований производился в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 17.1.5.05; ГОСТ 17.1.5.04; ГОСТ Р 51592-2000. 

 Основными источниками техногенного загрязнения оз. Сарпа являются сточные 

воды, поступающие от ТЭЦ–2 ОАО «Волгоградэнерго» (смешанный водовыпуск № 52) и 

ОАО   «АТБ-1» (ливневой водовыпуск № 53).  

 В таблице 1 приведены данные по содержанию основных загрязняющих веществ в   

оз. Сарпа за период с 2010 по 2012 годы. 

 

Таблица 1 - Динамика изменения уровня загрязнений вод оз. Сарпа за период  

с 2010 по 2012 гг. 

Наименование ин-

гредиента 

Годы ПДК, 

мг/дм
3
р

ыб.хоз* 

Кратность 

превыше-

ния, раз 
2010 2011 2012 

Концентрация, мг/дм
3
 

Хлориды 484,0 411,0 356,0 300,0 1,1 …1,6 

Сульфаты 251,0 321,2 376,5 100,0 2,5…3,7 

Нефтепродукты 0,068 0,013 0,112 0,05 0 … 2,24 

Ион аммония 0,80 0,85 0,78 0,39 1,5 …2,2 

Железо 0,160 0,150 0,136 0,10 1,3 …1,6 

Магний 46,3 43,5 46,0 40,0 1,0…1,1 

 * - предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, для объ-

ектов рыбохозяйственных водоемов 
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Результаты проведенных исследований указывают на то, что в воде оз. Сарпа сис-

тематически присутствуют загрязняющие вещества с концентрациями, превышающими 

нормы ПДК по сульфатам, нефтепродуктам, хлоридам и др.  

Так, анализируя данные таблицы 1, содержание  хлоридов за изучаемый период 

уменьшилось с 484, 0 мг/дм
3  

 (2010 год) и до 356, 0 мг/дм
3  

(2012 год), а содержание суль-

фатов, наоборот, увеличилось с 251,0 мг/дм
3  

 (2010 год) до 376, 5 мг/дм
3  

 (2012 год).   Со-

держание растворенного кислорода, необходимого для нормальной жизнедеятельности 

гидробионтов находится в пределах нормы и, в среднем за 2012 год, составляет 10 мг/дм
3
. 

Содержание нефтепродуктов также увеличилось и кратность превышения ПДК в 2012 го-

ду составляли 2,24 раза. Содержание железа практически не изменилось за исследуемый 

период, кратность превышения ПДК в 2012 году составляла 1,6 раз. Аналогичная динами-

ка  и у магния,  кратность превышения ПДК в 2012 году составляла 1,1 раз. 

В результате многолетних наблюдений установлено, что качество и состав гидро-

экосистемы оз. Сарпы зависит от общей санитарной обстановки территории города, ре-

жима таяния снега, характеристики промышленных предприятий и их территориального 

расположения, состояния автомобильных дорог и др. 

Таким образом, для восстановления гидроэкосистемы оз. Сарпы промышленным 

предприятиям, осуществляющим водовыпуск необходимо устанавливать и совершенство-

вать и гидроочистные установки, препятствующие попаданию загрязняющих поллютан-

тов в озеро.  

Рассматривая возможность использования вод оз. Сарпы для орошения сельскохо-

зяйственных полей необходимо помнить, что восстановление экологического равновесия 

в таких системах возможно за счет улучшения качества сточных вод, разбавления чистой 

водой, нейтрализации токсичности и утилизации твердых отходов с целью придания при-

родным комплексам экологической устойчивости ландшафтов при выполнении водоох-

ранных функций. 

 

 

 

УДК 631.6 626.88. 

МОНИТОРИНГ МЕЛИОРИРОВАННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                      

Овчинников А.С.,  Перекрестов Н.В.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Все чаще стали повторятся засухи. Без орошения получать гарантированные урожаи 

сельскохозяйственных культур, особенно в южных района области стало не возможно. 

Выращивание таких культур, как овощи, картофель и другие без орошения невозможно. 

Основной причиной низких показателей в животноводстве сегодня является слабая кор-

мовая база, которая характеризуется недостаточным производством кормов и низким их 

качеством. Общее количество грубых и сочных кормов за последние 20 лет снизилось в 4 

раза, а за последние 5 лет – на 20% - с 23 до 18,2 млн. тонн кормовых единиц. Получить 

хороший урожай кормовых культур без мелиорации тоже невозможно.  

Сильная засуха 2010г, когда температура воздуха достигала днем +50 С, ночью +30 

С , температура почвы +71 С, в летний период не было осадков,  практически  свела на нет 

урожайность кормовых культур 0,9; 1,4; 5,8 т/га. 

В 2010 году в России гибель сельскохозяйственных культур от засухи произошла на 

площади 9,5 миллионов гектаров, пострадали 8 тысяч 152 хозяйства. Из-за засухи чрезвы-

чайный режим был введен в 16 субъектах Российской Федерации. 

В 2012 году засуха, не такая масштабная, но тем, кого она коснулась, пришлось тя-

жело. В Волгоградской области она затронула более половины районов. Как ни когда ак-
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туальны слова, куда же податься бедному крестьянину. В условиях вступления России в 

ВТО, тем более актуально. Выход один выращивать с-х культуры на орошении, но здесь 

тоже не так все просто. Отечественных дождевальных машин практически не осталось. 

Кругом одни зарубежные, все коммерсанты один пущее другого хвалят импортные дож-

девалки, а что же на практике получается. Многие машины. Не подходят к нашим экстре-

мальным климатическим условиям. Есть примеры, когда сельхозтоваропроизводители 

продают такие машины. Сейчас основные массивы заняты капельным орошением, но и 

здесь не так все просто. Качество капельниц, фитингов, фильтров и т.д. желают лучшего. 

Да есть материалы отличные, но цена нашим крестьянам далеко не по карману.  Вопросы 

засоления почв ни кто не отменял при орошении. Применять средства защиты тоже стали 

много и опять в основном зарубежное, а каковы последствия ни кто не знает. Посадочный 

и посевной материал тоже в основном иностранный.   

 Мелиоративный комплекс  способствует повышению продуктивности и устойчиво-

сти орошаемого земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяй-

ственной продукции на основе сохранения агроландшафтов и повышения плодородия 

орошаемых земель. 

На начало года площадь всех орошаемых земель в Волгоградской области составля-

ла 233,4 тыс. га, в том числе регулярного орошения - 178,8 тыс. га, лиманного орошения - 

54,6 тыс.га. При этом состояние систем мелиорации вызывает опасения: износ насосно-

силового оборудования подкачивающих насосных станций составляет 84,5%, износ внут-

рихозяйственной оросительной сети - более 80%. 

В Волгоградской области мелиоративный комплекс в 1990г.  был представлен 352,6 

тыс. га орошаемой пашни. В его состав входило 738 насосных станций, свыше 6,6 тыс. 

единиц дождевальной техники, в том числе 5 тыс. - высокопроизводительной, широкоза-

хватной. Объем получаемой с поливных земель растениеводческой продукции составлял 

20...35 % в стоимостном выражении, тогда как их площадь едва превышала 5 % от общей 

посевной площади. 

Мелиоративный комплекс области является одним из самых крупных в Южном Фе-

деральном округе. 

Балансовая стоимость мелиоративных фондов составляет 9,02 млрд. рублей, в том 

числе: 

−  федеральная собственность - 5,6 млрд. руб.; 

−  собственность Волгоградской области - 3,1 млрд. руб.; 

−  собственность граждан и юридических лиц -0,32 млрд. руб. 

На оросительных системах в настоящее время эксплуатируется 14,9 тыс. гидротех-

нических сооружений, 588 электрифицированных насосных станций, 746 дождевальных 

машин. Протяженность оросительной сети составляет 6,2 тыс. км, из них открытой сети - 

2,3 тыс. км; закрытой сети -3,9 тыс. км. 

Одной из главных причин, сдерживающих проведение поливов сельскохозяйствен-

ных культур, является изношенность основных фондов мелиоративного комплекса Волго-

градской области и дождевальных машин, а во многих хозяйствах и их отсутствие. Сезон-

ная нагрузка на одну дождевальную машину в среднем по области составляет около 200 

гектаров, а в Быковском и Ленинском районах этот показатель составляет соответственно 

589 и 667 га. Дождеванием в среднем по году поливалось около 83 тыс. га орошаемых зе-

мель. На 33 тыс. га, где позволяли условия, производился поверхностный полив по бороз-

дам и полосам. 

Для проведения поливов сельхозтоваропроизводителям необходимо приобрести не 

менее 400 дождевальных машин и переходить на высокоэффективные энерго - и Водосбе-

регающие технологии. 

Кроме того, сдерживающим фактором использования орошаемых земель являются 

высокие тарифы на электроэнергию. За последние 7 лет тариф увеличился в 12 раз и сего-
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дня составляет от 3,75 руб. за 1 кВт час до 4,10 руб., а цена на овощную продукцию за тот 

же период возросла всего в 2 раза. 

В Волгоградской области площадь орошаемых угодий уменьшилась до 222 тыс. га, а 

площади полива - до 117 тыс. га (то есть на 67 % по отношению к 1990 г.). Практически 

прекратилось строительство новых оросительных систем, а работы по реконструкции су-

ществующих выполняются в объемах не более 5...10 % от потребности и то в основном за 

счет средств федерального бюджета (97,8 %). Однако если площади орошаемых земель за 

последние годы по стране сократились на 26%, то парк дождевальной техники уменьшил-

ся за этот же период в 3 раза, в том числе широкозахватных дождевальных машин в 4 

раза, а в Волгоградской области более чем в 7 раз. Из имеющихся 893 единиц дождеваль-

ной техники в Волгоградской области на 01.01.2006 г. в исправном состоянии находилось 

всего 530. Вместе с тем общая балансовая стоимость мелиоративных фондов остается зна-

чительной и составляет 8,8 млрд. руб., из них областная собственность - 3,1 млрд. руб. 

После засухи 2010 г. всем стало ясно, что без мелиорации на юге России делать нечего. 

Была принята программа  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-

значения на период с 2013 по 2020 годы»   Наметилась положительная динамика в ме-

лиорации. Уже есть плоды данной программы, такие хозяйства , как ООО  «Райгород-

ское» и СПК «Червленое» Светлоярского района, ООО с-з «Карповский» Городищенского 

района, ООО СП «Донское» Калачевского района, Агрофирма «Восток» Николаевского 

района закупили новые дождевальные машины. Стало выделяться финансирование на ре-

конструкцию, строительство водохозяйственных объектов. 

 Вследствие деградации мелиорированных земель, уменьшаются запасы гумуса, уве-

личивается эрозия, снижается урожайность с/х культур, возрастает агроэкологическая на-

пряженность мелиорированных агроландшафтов. 

Разрывы естественно сложившихся связей между почвой и другими компонентами и 

в частности мелиорацией, разбалансированность между ними ведут к потере почвенного 

плодородия, а следовательно, частичной или полной деградации почв как важнейшего 

природного ресурса. Увеличение необоснованных темпов мелиорации в погоне за полу-

чением максимальных урожаев с/х. культур без учета изменения почвенного состава и 

режимов орошения привело к тяжелым экологически последствиям. Происходит потеря 

агрономически ценной почвенной структуры, гумуса, кальция, разрушение почвы под 

действием эрозии, в том числе ирригационной; вторичного засоления и т.д. Согласно 

имеющимся данным засоленные и солонцеватые почвы развиты, как правило, на подпой-

менных террасах реки Волги, на террасах малых рек Дона, Хопра, Медведицы, в низовье 

Сыртовой равнины, в Прикаспийской низменности и в дельте реки Волги и Ахтубы. Засо-

ление и солонцеватость почв часто способствуют другие отрицательные показатели, такие 

как повышенная плотность почвенного профиля, низкая биологическая активность почв, 

близкое залегание грунтовых вод. 

Ирригационная эрозия почв - наиболее опасный вид водной эрозии. Это связано с 

тем, что скорость ее развития очень велика и огромна потеря от разрушения и деградации 

наиболее ценных орошаемых почв. В настоящее время ирригационной эрозией охвачено 

более 20% орошаемых площадей. В агроландшафтах, где господствуют поливы по бороз-

дам и дождеванием территории поражения ирригационной эрозий постоянно растут. Од-

новременно увеличивается засоление и загрязнение рек и водоемов продуктами стока и 

смыва с мелиорированных земель. Защита орошаемых почв от ирригационной эрозии ста-

новится одним из важнейших аспектов экологизации с.-х. производства.  

В целом, состояние почвенного покрова ухудшается. Ухудшение свойств почв явля-

ется прямым следствием антропогенного воздействия. Наиболее выраженными масшта-

бами является процессы физической деградации: 

- уменьшение содержания гумуса; 

- эрозия (водная, ветровая) и засоление почв. 
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Имеют место также процессы химической деградации (загрязнение почв тяжелыми 

металлами, минеральными удобрениями и пестицидами). 

Почвы Волгоградской области за последние тридцать,  сорок лет потеряли от 0,2 - 

0,5% до 0,8-1,0% гумуса. 

Орошение в Поволжье породило ряд проблем, которые в настоящее время еще не 

нашли своего решения. На значительных площадях наблюдается снижение почвенного 

плодородия орошаемых земель, причем в результате не только подтопления и засоление, 

но и сокращение запасов гумуса (по данным агрохимслужбы в среднем с 1га пахотных 

земель ежегодно теряется 1-2 т гумуса). Такое положение свидетельствует не только о не-

достатках эксплуатации мелиоративных систем или невысоком уровне агротехники, но и 

о не комплексном осуществлении мелиорации.  

Процессы вторичного засоления и осолонцевания почв возникают на орошаемых 

почвах при несовершенных проектах и нарушении правил эксплуатации ирригационных 

систем.  

Причинами деградации мелиорированных агроландшафтов является бездренажное 

орошение, большие потери воды на фильтрацию, строительство оросительных каналов без 

гидроизоляции, превышение оросительных норм, неконтролируемая подача воды, полив 

минерализованной водой.  

Охрана почв от потерь поливной воды и вторичного засоления включает следующие 

мероприятия: создание закрытой сети каналов, исключающих фильтрацию; создание дре-

нажных сооружений, обеспечивающих удержание соляных грунтовых вод на глубине не 

менее 1,5-3 метра; капитальные промывки почв, если они засолены, для удаления солей из 

корнеобитаемого горизонта; регулярные вегетационные поливы с дренажными отводами. 

Проекты водохозяйственных  объектов должны проходить научную экспертизу. 

Строительства водохозяйственных  объектов должно отвечать экологическим  и 

энергосберегающим стандартам развития технологий.   

Выращиваемая продукция  с-х культур должна быть экологически безопасной для 

населения.  

На мелиорированных агроландшафтах необходимо применять зклогически безопас-

ные дозы минеральных удобрений и средств защиты. 

При соблюдении данных мероприятий наша продукция будет отвечать всем совре-

менным требованиям и иметь коммерческую привлекательность и рентабельность. Про-

дукция нашего  сельхозтоваропроизводителя будет востребована  на рынке, а Россия зай-

мет лидирующее место по показателям ВТО.  
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2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОЛОГИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, 
МЕЛИОРАЦИЙ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РАЗВИТИЕ АПК   

НИЖНЕВОЛЖСКИХ РЕГИОНОВ 
 

 

УДК 631.95 

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА РОССИИ 

 

Зволинский В.П. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия   

 

Прикаспийский регион относится к аридным территориям юга России. Располо-

женный на юге европейской части России в области аридного климата, он занимает около 

31,1 млн. га и включает зоны степи, сухой степи, полупустыни и пустыни, в которых про-

живает, по разным оценкам, около 10 млн. человек.  

Фактически Прикаспий охватывает все природно-климатические зоны, включенные 

ЮНЕСКО в состав аридных территорий: степную, которая занимает около 5,5 млн. га или 

17,4%  территории Прикаспия, сухостепную – 13,7 млн. га или 44%, полупустынную – 6,4 

млн. га или 20,5%, пустынную – 5,7 млн. га или 18,1%. 

Вся территория Нижней Волги относится к малолесным регионам. Лесной фонд 

здесь расположен небольшими обособленными участками, в основном в Волго-

Ахтубинской пойме и дельте р. Волга.  

Интразональные ландшафты Волго-Ахтубинской поймы сформировались на фоне 

Прикаспийской полупустыни под влиянием почти ежегодного затопления поверхности 

поймы полыми водами. К началу заселения территории человеком, по мнению некоторых 

ученых,  структура естественных угодий была такова: леса (дуб, тополь, ива и др.) - 40 %, 

луга и кустарники - 40 %, водно-болотные угодья - 20 %. На сегодняшний день площадь 

пойменных лесов резко сократилась. Так, например, в северных районах Волго-

Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области лесистость составляет около 10 

%. По мере движения с севера на юг происходит уменьшение относительной площади ле-

сов. В Волго-Ахтубинской пойме на территории Астраханской области лесистость терри-

тории колеблется от 3,5 % (северная часть области) до 0,5 % (пойма).  

В настоящее время площадь территории покрытой лесом составляет около 118 тыс. 

га, в т.ч. в Астраханской области - 93,2 тыс. га, Волгоградской области - 19,6 тыс. га, Кал-

мыкии - 5,1 тыс. га. 

Все леса выполняют преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-

гигиенические  функции.  

Видовой состав лесов Нижней Волги небогат и представлен вязом, кленом, ясенем, 

ивой древесной и кустарниковой, тополем, саксаулом, лохом серебристым, шелковицей, 

тамариксом. Основные площади заняты ивой древесной (33%) и тополем (22%). В  воз-

растной структуре лесов, по занимаемой площади, преобладают спелые и перестойные 

насаждения (61%). 

Лесные природно-территориальные комплексы Нижней Волги имеют решающее 

значение для поддержания ее биоразнообразия, формирования комфортных условий для 

жизни людей, и даже региональных глобальных биосферных процессов. Однако все виды 

ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы испытывают значительные негативные воздейст-

вия, такие как нерегламентированная рекреация, незаконные вырубки, пожары, распро-

странение чужеземных растений, вытесняющих местные виды.  
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Но главными факторами в деградации природных экосистем поймы являются на-

рушение гидрологического режима р. Волга вследствие строительства Волгоградского 

гидроузла и бесконтрольный выпас скота. 

С началом сооружения каскада Волжской ГЭС  произошли коренные изменения 

гидрологического режима в пойме, что, в конечном итоге,  привело к  преобразованию 

всей экологической обстановки в регионе (сокращение объемов воды и продолжительно-

сти весенних паводков, пересыхание ряда протоков и ериков и пр.).  Это, в свою очередь, 

явилось причиной   засоления почв, усыхания лесов, остепнения лугов на возвышенных 

участках, массовой гибели водной биоты. 

Кроме того, в последнее десятилетие обострилась еще одна проблема  в Волго-

Ахтубинской пойме – это взаимодействие животноводства и других отраслей народного 

хозяйства, в частности, растениеводства и овоше-бахчеводства. Образно говоря, налицо 

реализация  библейского сказания о битве между Каином и Авелем. Если помните, «гур-

топрав» Каин, как это ни печально, убил бригадира растениеводов Авеля… 

Как показали исследования по определению направленности изменения климата на 

территории Нижней Волги за пятидесятилетний период, степень аридности региона уве-

личилась. Количество выпадаемых за год осадков уменьшилось почти на 50 мм на фоне 

увеличения  суммы положительных температур. В результате традиционные степные  па-

стбища не могут  «прокормить» ежегодно увеличивающееся поголовье овец и КРС  и 

фермеры-животноводы спустились в пойму, грубо нарушив десятилетиями сложившуюся 

равновесную систему природопользования. В итоге «добиваются» сенокосы и пастбища, 

уничтожаются водно-болотные угодья, поедается подрост и подлесок.   

Анализ  состояния  природной  среды  территориальных  компонентов Нижней 

Волги показывает, что, при сохранении  сложившихся в последние годы принципов при-

родопользования, регион может потерять значительные площади ценных неповторимых 

угодий и связанную с ними биоту. 

Имеющиеся лесозащитные насаждения находятся в крайне угнетенном состоянии и 

сохранились в основном в местах более плодородных и обеспеченных влагой микропони-

жений. В современных климатических условиях возможно выращивание пастбищезащит-

ных лесных полос, зеленых зонтов, затишковых, прифермских лесных насаждений, ме-

лиоративно-кормовых насаждений с использованием более приспособленных к полупус-

тынным засушливым условиям культур  - саксаула черного, терескена, джузгуна и др., ко-

торые к тому же являются хорошо поедаемыми и быстро отрастающими растениями. 

Аридные территории Российской Федерации были и останутся зонами пастбищно-

го животноводства. В настоящее время значительные площади природных пастбищ серь-

езно нарушены, сбиты и эродированы, уровень плодородия почв существенно снижен. 

Так, 40-50 лет назад, в 1947-1959 гг. неудовлетворительное хозяйственное состояние от-

мечалось только на 8 % площади природных пастбищ, а 92 % пастбищ Прикаспия харак-

теризовались хорошим состоянием и продуктивностью. В настоящее время на территории 

Прикаспия более 80 % площади пастбищ сбиты и деградированы, 36 % – подвержены вет-

ровой эрозии, 12 % - засорены непоедаемыми растениями. Реальная угроза опустынива-

ния появилась в конце 70-х годов двадцатого века, когда на пастбищах были превышены 

нормативы выпаса скота, особенно «экологически опасных» овец и коз. Во время пастьбы 

острые копыта овец давят на почву с силой 5,4 кг/см
2
, оставляя на единицу пройденного 

пути в 2 раза больше следов, чем лошади или коровы. Чрезмерное вытаптывание разру-

шает не только надземные части трав, но и их корневую систему, при этом сильно уплот-

няется почва, что ухудшает аэрацию корней и влагоемкость почвы. Особенно резко это 

выражено на участке радиусом до 1000 м и более от стойбища, на водопойных участках и 

на временных летних стоянках. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия ведет многолетний мониторинг за сук-

цессионными процессами на пастбищах аридных зон Северного Прикаспия. Было отмече-

но, что в настоящее время в Прикаспийском регионе скорость снижения продуктивности 
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природных пастбищ составляет  1,0-1,5% в год. При сохранении на ближайшую перспек-

тиву сложившихся тенденций можно ожидать сокращения площадей природных кормо-

вых угодий на 15-25%, снижения их продуктивности на 10%, уменьшения природных 

кормовых ресурсов на 20-30%. В результате неумеренного антропогенного воздействия, 

нерационального и бесконтрольного использования природных кормовых ресурсов, на-

грузка на природные пастбища превысила их емкость в 4-6 раз, что привело к нарушению 

стабильности и деградации природных пастбищных экосистем, снижению плодородия 

почв, прогрессирующему опустыниванию территории Северного Прикаспия. Для нор-

мального ежегодного возобновления пастбищных растений без ущерба можно изымать не 

более 50-60% их годичного прироста, в зависимости от видового и экобиоморфного со-

става фитоценозов. Превышение этого критического порога является предпосылкой ко-

ренной перестройки структуры пастбищного сообщества и, как следствие, – ускорение  

процесса опустынивания. 

В связи с прекращением  плановых государственных вложений на улучшение при-

родных кормовых угодий, а также с учетом ограниченности средств в регионе и хозяйст-

вах, актуальное значение приобретает применение широкодоступных и малозатратных 

способов, которые могут обеспечить увеличение продуктивности  пастбищ и одновремен-

но устранить нарастание темпов их деградации. Системой такого использования пастбищ 

является пастбищеоборот – чередование выпаса скота и оставление травостоя для «отды-

ха», т.е. самовосстановления и самообсеменения. Ученые ПНИИАЗ активно работают над 

тем, чтобы вернуть в оборот утерянные пастбища. Нами разработан прием средостабили-

зирующего рационального использования кормовых угодий в аридной зоне – заповедный 

режим с использованием микрозаповедников - огороженных участков природных паст-

бищных экосистем, на которых исключена любая хозяйственная деятельность. 

На этих участках  активизировались восстановительные процессы -  пастбища воз-

вращались в естественное (без нагрузки) равновесное состояние: восстанавливался видо-

вой состав, вертикальная и горизонтальная структуры растительного сообщества, позиции 

доминантов, а также резко, в 3-5 и более раз, увеличивалась фитомасса.  

Создание высокопродуктивных пастбищных угодий и сенокосов на деградирован-

ных землях пустынно-степной зоны Прикаспия позволит увеличить объемы производства 

кормов с пастбищных угодий и старопахотных залежных земель до уровня 2-2,5 т/га сена 

(1,3-1,6 т/га корм. ед.), обеспечит пополнение зональных почв органикой корней и жнивья 

возделываемых многолетних трав в количестве 1,5-2,0 т/га в год, стабилизирует экологи-

ческую обстановку в регионе путем повышения устойчивости степных угодий к эрозион-

ным процессам, что в итоге, приведет к значительному снижению процессов опустынива-

ния. 

В связи с тем, что процесс деградации не только усиливается с каждым годом, но 

на значительной территории принял необратимый характер, когда последствия этого про-

цесса можно приостановить только через проведение соответствующих мероприятий, на-

зрела необходимость принятия специального Закона «О пастбищах», где прописаны во-

просы улучшения управления пастбищами, принятия комплекса правовых, организацион-

ных и инвестиционных мер по защите пастбищ  от деградации, повышения их продуктив-

ности, возрождения самовосстанавливающихся  природных циклов, что, в конечном сче-

те, привело бы к конкретным результатам и эффективным сдвигам  в экономической, со-

циальной и экологической сферах. Также законом должна предусматриваться оценка со-

стояния пастбищ и осуществление контроля по управлению пастбищами уполномочен-

ным государственным органом.  

Высокий и стабильный уровень производства сельскохозяйственной продукции в 

условиях засушливого климата может быть обеспечен применением такого способа ме-

лиорации, как орошение сельскохозяйственных земель. Засушливые погодные условия 

последних лет на юге России, приведшие к сокращению валовых сборов зерна, овощей, 

кормов и технических культур, показали, что в новых экономических условиях ороше-
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нию, в сочетании с другими видами мелиорации, должна принадлежать ведущая роль в 

устойчивом развитии агропромышленного комплекса Юга России. 

Существенным резервом нормированного использования влаги является правиль-

ный выбор и рациональное применение различных способов полива сельскохозяйствен-

ных угодий. В последние годы широкое применение  получила капельная система полива, 

обеспечивающая до 50% экономии воды. 

В Астраханской области капельное орошение начало своѐ развитие с 2000 года. В 

текущем году под капельным орошением занято более 20 тыс. гектаров, которые состав-

ляют лишь незначительную часть от возможно орошаемых земель Астраханской области 

(215 тыс. га). В ГНУ ПНИИАЗ при применении капельного орошения достигнуты сле-

дующие урожайные данные: томаты – 291,3 т/га,  морковь – 78,5 т/га, свекла столовая – 

223,3 т/га, свекла сахарная – 281,1 т/га, лук (посев семенами) – 140,0 т/га, (посадка расса-

дой) – 322,1т/га, капуста белокочанная – 153,2 т/га, арбуз – 55,3 т/га, дыня – 48,0 т/га, огу-

рец -  75,0 т/га, кабачки– 156,7 т/га; укроп  - 54,0 т/га, сельдерей – 67,0 т/га; картофель – 

76,5 т/га. 

Астраханская область имеет все предпосылки и для возрождения  промышленного 

плодоводства. Уровень обеспеченности тепловыми ресурсами и наличие садопригодных 

земель позволяют ей стать  одним из центров производства высококачественной свежей, 

консервированной и сушеной продукции садоводства для обеспечения внутренних по-

требностей и для поставок в другие регионы страны. Возможность переработки и вывоза 

продукции за пределы территории делают эту отрасль экономически выгодной.  

Комплексный анализ экологических, метеорологических и агробиологических  ис-

следований показывает, что развитие плодоводства и виноградарства в области должно 

базироваться на адаптивном возделывании плодово-ягодных культур и винограда, основу 

которых должны составлять породы и сорта, сочетающие высокую потенциальную  про-

дуктивность с устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания.  

В результате многолетних исследований основных параметров адаптации сортов 

(зимостойкость, засухо-жаростойкость, урожайность) Прикаспийским НИИ аридного зем-

леделия выделен перспективный генофонд плодовых культур   для аридных условий Аст-

раханской области. Выявлен потенциал зимостойкости семечковых и косточковых куль-

тур в течение всего зимнего периода. Определены сорта косточковых культур с неодно-

типной реакцией на различные стрессоры зимнего периода, обеспечивающие сезонную 

технологическую взаимостраховку и стабильное получение рентабельных урожаев по го-

дам.  

По урожайности выделены сорта семечковых и косточковых культур, характери-

зующиеся  устойчивым плодоношением в аридных условиях: яблоня - 32,1 т/га, груша - 

12,4 т/га, вишня - 11,1 т/га, слива - 21,6 т/га, абрикос - 12,2 т/га. 

В результате комплексного изучения коллекции винограда выделены наиболее пер-

спективные, комплексно-устойчивые сорта для выращивания в условиях Астраханской 

области с урожайностью 9,6 - 21,0 т/га. 

Повышенная устойчивость к основным болезням и вредителям  выделившихся по 

урожайности сортов способствует снижению пестицидной нагрузки и получению эколо-

гически чистой продукции, которая не содержит вредных для организма веществ. Высокая 

урожайность и хорошие качества ягод позволяют снизить себестоимость продукции на 

20%, увеличить чистый доход и повысить экономическую эффективность возделывания 

винограда на 25 %. 

В ПНИИАЗ усовершенствован метод размножения винограда корнесобственными 

саженцами с использованием черной пленки в качестве мульчи. Черная пленка сущест-

венно снижает количество сорной растительности в школке, обеспечивает прогревание 

верхнего слоя почвы и снижает до минимума потери доступной почвенной влаги в весен-

ний период, в результате выход стандартных корнесобственных саженцев винограда уве-

личивается на 12-17%. 
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Впервые на светло-каштановых почвах в условиях орошения испытана коллекция 

нетрадиционных садовых культур многоцелевого направления (пищевое, лекарственное и 

декоративное озеленение). 

В результате всесторонней эколого-биологической оценки выделена коллекция 

перспективных видов, хорошо адаптированных к аридным условиям. Для индивидуаль-

ных подворий с целью формирования «аптеки» в каждом дворе рекомендуется: 

- лечебная группа с общеукрепляющими, поливитаминными, противовоспалитель-

ными, ранозаживляющими свойствами (боярышник мягковатый, ирга круглолистная, об-

лепиха); 

- группа культур для получения высоковитаминных плодов и ягод (черемуха, хено-

мелес, абрикос, фундук). 

Для интенсификации плодоводства в области усовершенствованы элементы техно-

логии выращивания высококачественного посадочного материала плодовых культур на 

семенных подвоях. Составлены расчетно-технологические карты производства посадоч-

ного материала, разработаны рекомендации по закладке подвойно-семенных и привойно-

черенковых маточников  интенсивного типа.  

Ежегодно выращиваются саженцы районированных и перспективных сортов. Вы-

ращено и реализовано крестьянско-фермерским хозяйствам и частному сектору 18 тыс. 

саженцев плодовых культур, винограда и кустарников.  

Выпускаемый посадочный материал доступен по цене, достоверен, обеспечивает 

создание здоровых, долголетних, адаптированных к местным условиям насаждений пло-

довых культур.  

Также впервые в почвенно-климатических условиях Астраханской области прово-

дится агроэкологическая оценка и отбор клоновых подвоев яблони для создания интен-

сивных садов в аридной зоне. Выделены высокоадаптированные среднерослые, полукар-

ликовый  и карликовый подвои, характеризующиеся высокой морозостойкостью корневой 

системы и засухоустойчивостью, хорошей приживаемостью и совместимостью с различ-

ными сортами яблони. При их применении урожайность повышается в 2-2,5 раза по срав-

нению с сортами на семенных подвоях, а экономическая эффективность составляет 3,60-

4,50 руб. на 1 руб. затрат.    

Если рассматривать вопросы производства на аридных территориях зерновых куль-

тур, то учеными Прикаспийского НИИ аридного земледелия ведется изучение мирового 

генофонда зерновых культур с целью создания собственных адаптированных сортов для 

богарных условий Астраханской области. 

За последние 10 лет наиболее урожайными были:  

- яровая пшеница - Альбидум 29,  Альбидум 188, Саратовская 62 – 1,5 т/га; 

- яровой ячмень -  Южный, Балтика, Décor, Brenda - 1,3т/га;   

- яровой овес - Синельник, Pan, Волдин, урожайность 1,2т/га; 

- озимая пшеница – Дон 93, Станичная 3, Ростовчанка 3, Жемчужина Поволжья, Де-

виз, Губернатор Дона – 2,6 т/га; 

- озимая тритикале – Легион,  Каскад,  ПРАГ-341, ПРАГ-347  - 2,2т/га.  

 На орошаемых землях многие фермеры выращиваю для кормления животных свое 

зерно. При этом у лучших фермеров, таких как Стариков М.С., урожайность составляет 

5,0-7,0 т/га. 

На фоне жесткого дефицита почвенной влаги и низкого плодородия  земель аридной 

зоны России использование площадей после капельного орошения в системе богарного зем-

леделия может принести весьма существенную прибавку валовых сборов сельскохозяйствен-

ных культур.  

Нашими учеными получены экспериментальные данные по особенностям водного и 

пищевого режимов земель периодического орошения при использовании их в системе богар-

ного земледелия. Более точно преимущество посевов на периодически орошаемых землях 

отражает урожайность зерна (ячмень яровой): 2,91 т/га после лука и 2,02 т/га после бахчевых, 
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что на 1,48 и 0,59 т/га выше показателей по богаре. То есть, в среднем, периодически оро-

шаемые участки смогли сформировать в 1,4 раза больший урожай. 

Таких примеров можно привести много. Мне представляется, что задача нас, нашего 

научного сообщества, наш гражданский долг – противопоставить очевидной деградации на-

учно-обоснованные принципы рационального природопользования.  

 

 
УДК 631.6.03 

СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ  

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пучков М.Ю.  

ГНУ Всероссийский НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства 

 
В определении норм допустимых антропогенных нагрузок мониторинг водных эко-

систем является ключевым моментом. С целью создания постоянной информационной 

базы для мониторинга и управления предлагается включить проект создания базы данных 

о состоянии водных объектов Астраханской области в комплексную долгосрочную целе-

вую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012 

г.» 

Важнейшую роль среди водных объектов Астраханской области играют реки Волга 

и Ахтуба, составляющие гидрологически и экологически единую систему с воложками, 

протоками, ериками и старицами. В условиях усиления аридизации климата происходит 

уменьшение их обводнѐнности, что приводит к экологическим сукцессиям, направленным 

на снижение биоразнообразия как в самих водоемах, так и в прибрежных экосистемах, на 

смену заливных лугов и пойменных лесов степными и пустынными участками. Для со-

хранения существующих экосистем, правильного управления водопользованием и приро-

допользованием здесь совершенно необходимо иметь постоянно поддерживаемую базу 

данных обо всех водных объектах региона. Предлагаемая база данных будет обеспечивать 

устойчивое развитие и сбалансированный подход в использовании водных, рекреацион-

ных, биологических ресурсов водных объектов. 

База данных водных объектов Астраханской области должна удовлетворять принци-

пам общественной пользы, всеобщности, прозрачности и универсальности доступа к вод-

ной информации. 

Предлагаем следующую структуру базы данных водных объектов, которая в процес-

се наполнения и работы может подвергаться изменениям и дополнениям. 

Согласно бассейновому подходу в первую очередь необходимо разделение всех вод-

ных объектов на 2 основных бассейна, в каждом из которых следует выделять водоемы и 

водотоки:  

- Волжский бассейн:  водотоки, водоѐмы; 

- бессточный бассейн: водотоки, водоѐмы. 

Для каждого водотока и водоѐма в базе данных следует указывать следующие груп-

пы характеристик и показателей: гидрографические, гидрологические, гидрохимические, 

биоэкологические, показатели антропогенной нагрузки. 

Все характеристики и показатели должны позволять прослеживать динамику разви-

тия водного объекта, изучение которой позволит принимать управленческие решения. 

Предлагается прослеживать изменение показателей посезонно, а для Волго-Ахтубинской 

системы водоѐмов и водотоков показатели следует получать:  

- перед половодьем (в весеннюю межень) – март – апрель; 

- на пике половодья – июнь;  

- после поводья (в летнюю межень) – июль;  

- в осеннюю межень – октябрь; 
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- в зимнюю межень – январь. 

Гидрографические характеристики и показатели должны включать. 

Для водотока: название, учитывая, что местные названия многих мелких водотоков 

совпадают, предлагается присвоить каждому идентификационный номер; географические 

координаты истока и устья; космический снимок; наибольшая ширина, наибольшая глу-

бина, длина. 

Для водоѐма: название, учитывая, что местные названия многих мелких водоѐмов 

совпадают, предлагается присвоить каждому идентификационный номер; географические 

координаты крайних точек объекта: северной, южной, западной и восточной; космический 

снимок; наибольшая ширина, наибольшая глубина, площадь. 

Следует подчеркнуть, что географические показатели также могут изменяться в по-

ловодье и меженный период. 

Гидрологические показатели должны включать. 

 Для водотоков: характеристики стока воды (среднегодовой, средний многолетний, 

обеспеченные расходы воды); характеристики стока наносов (среднегодовой расход, 

средний многолетний сток); скорости течения различной обеспеченности (1, 5, 10, 25, 50, 

75, 90, 95, 99%) на разных глубинах и участках; средние температуры; характеристики ле-

дового режима (сроки появления и исчезновения ледовых явлений, сроки установления и 

разрушения ледяного покрова, толщина льда максимальная и средняя по месяцам). 

 Для водоѐмов:  уровни воды различной обеспеченности (1, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, 

99%); кривые связи площадей и объѐмов; распределение температур воды по глубинам 

(особенно важно на наибольших глубинах); характеристики ледового режима (сроки по-

явления и исчезновения ледовых явлений, сроки установления и разрушения ледяного по-

крова, толщина льда максимальная и средняя по месяцам); волнение. 

Учитывая, что в период половодья многие пойменные озѐра и старицы соединяются 

с водотоками и становятся проточными, следует указывать перемену водного режима и 

измерять показатели, характеризующие водотоки. Необходимо также указание сроков 

функционирования речного и озѐрного режимов. 

Гидрохимические показатели воды: цветность воды, мутность воды,  содержание 

растворѐнного кислорода, общее солесодержание (минеральный остаток), рН, Еh,  ХПК, 

БПК5; перманганатная окисляемость, жесткость общая, содержание кальция и магния; 

карбонатов и гидрокарбонатов; хлоридов и сульфатов; нефтепродуктов;  ионов азотной 

группы: NH4
+
, NO2

-
, NO3

-
;  фосфатов, железа общего, фенолов, тяжѐлых металлов (общие 

и растворенные формы): Сu, Zn, Mn, Cd, Hg, Ni, Cr, Pb; результаты биотестирования воды; 

расчѐтный удельный комбинаторный индекс загрязнения воды УКИЗВ (по РД 52.24.643-

2002 г. «Метод комплексной оценки степени загрязнѐнности поверхностных вод по гид-

рохимическим показателям»; класс качества воды. 

Гидрохимические показатели донных отложений (наносов) и их распределение по 

акватории, а также характеристики прибрежных почв (для оценки фона): тип прибреж-

ных почв, цвет, гранулометрический состав, содержание органического вещества, карбо-

натов, железа общего; тяжѐлых металлов в разных формах (валовая и подвижная): Сu, Zn, 

Mn, Cd, Hg, Ni, Cr, Pb.  

Биоэкологические показатели: видовой состав и экология биологических объектов 

(растения, животные, грибы, бактерии, цианобактерии); биологическая ценность водоѐма.  

Показатели антропогенной нагрузки: наличие населѐнного пункта на берегах, нали-

чие и тип промышленного предприятия на берегах; наличие и тип сельскохозяйственной 

деятельности. 

 Гидромелиоративная характеристика водного объекта (дноуглубительные, бере-

гоукрепительные и др. работы). 

 Водопользование: объѐмы забираемых и сбрасываемых вод. 

 Наличие флота и типы судов.  Использование биоресурсов водного объекта. 

 Антропогенная деятельность в водоохранной зоне водного объекта. 
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Постоянная актуализация базы данных требует значительной финансовой поддерж-

ки, поэтому необходимо включить создание и поддержание базы данных водных объектов 

Астраханской области в бюджетное финансирование. 

Формирование базы данных водных объектов Астраханской области предлагается 

рассматривать как первый этап формирования базы данных водных объектов Нижнего 

Поволжья.  

 

 

УДК 502.330 

ИХТИОФАУНА ВОДОЕМОВ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ   

ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ 

   

Лавелина Т.П.,  Карташев Е.Г. 

ГНУ Прикаспийский  НИИ аридного земледелия 

 

В рамках утвержденной на 2012 год темы по проведению мониторинга водных 

биологических ресурсов ГНУ ПНИИАЗ велись исследования по изучение состава ихтио-

фауны типичных водоемов Волго-Ахтубинской поймы в пределах Черноярского и Енота-

евского районов Астраханской области. 

В текущем году уровень паводка (757 см) обеспечил значительное залитие поймен-

ных территорий полой водой. В результате водоемы низкого и среднего уровня соедини-

лись в одну акваторию. 

Гидрологические параметры весеннего паводка 2012 год на Нижней Волге сущест-

венно отличались от течения половодий предыдущих лет. Максимальный сброс воды 

продолжался шесть дней (с 30 апреля по 5 мая) и составлял в объѐме 25 - 26 тыс. куб. мет-

ров в секунду. До 8 мая держался выбранный пик, а затем началось планомерное умень-

шение сброса, который к 13 мая остановился на объѐме около16 тыс. куб. метров. Таким 

образом, была обеспечена «рыбохозяйственная полка» (т.е. благоприятные условия нерес-

та рыбы) в низовьях Волги в течение двух недель. 

На нерестовый период 2012 года в пойме сохранилось много луговой растительно-

сти и тем самым обеспечило благоприятные условия для прохождения нереста. Общее ко-

личество и амплитуда колебаний зимних сбросов воды характеризуют уровень благопри-

ятности прохождения зимовки и дальнейшего нереста для рыб Нижней Волги. 

Гидрохимические исследования показали, что концентрации биогенных веществ во 

всех исследуемых водоемах находятся в пределах норм установленных для водоемов ры-

бохозяйственного значения. Минеральный состав водоемов исследовался по шести основ-

ным показателям: кальций, магний, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, жесткость об-

щая. Все показатели во всех четырех объектах исследования находятся в пределах нормы. 

Во всех водоемах не обнаружены как органические загрязнители (нефтепродукты, фено-

лы), так и неорганические (тяжелые металлы: ртуть, свинец, хром, цинк, медь). 

В составе зоопланктона исследуемых участков зарегистрировано 239 видов, из них 

коловраток - 150, ветвистоусых рачков - 56, веслоногих рачков - 33. Кроме этого, в тече-

ние всего вегетационного периода в пробах встречались науплиальные и копеподитные 

стадии развития зоопланктеров, а также изредка велигеры моллюсков. По набору видов 

планктофауна относится к озерно-речному комплексу пресных и слабосоленых вод. 

В среднем для сезона общая численность зоопланктона составляет 1,6 тыс. экз./м
3
, 

в равных долях основных систематических групп, и 63,9 мг/м
3
 общей биомассы со значи-

тельным преобладанием рачкового планктона. Валовая продукция зоопланктона (Р) при 

Р/В-коэффициенте равным 15 составила В = 0,064 г/м
3
 х 15 = 0,96 г/м

3
. 
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Динамика и видовой состав контрольных уловов водных биоресурсов в 2012 г. 

по месяцам (кг) 

 

Вид 

 

       Месяцы 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего 

Сельдь чер-

носпинка 

- 107 15 - - - - - - 122 

Стерлядь - - 6 11 22 19 22 17 3 100 

Сазан 38 25 18 17 35 55 26 28 - 242 

Сом 57 19 36 31 29 52 54 36 11 325 

Судак 87 30 10 31 22 38 56 43 20 337 

Щука 88 22 16 6 23 139 138 109 68 609 

Лещ 276 234 113 77 163 255 303 315 127 1863 

Жерех 37 45 21 15 56 42 54 33 6 309 

Толстолобики 88 36 40 45 28 51 33 - - 321 

Амур белый 45 30 18 23 41 40 24 - - 221 

Красноперка 53 23 5 7 23 34 42 34 13 234 

Линь 38 21 26 30 40 49 39 15 4 262 

Карась 417 363 288 189 420 397 509 361 172 3116 

Густера 77 51 22 13 24 26 28 15 2 258 

Окунь 72 62 17 19 23 43 42 47 12 337 

Язь 44 46 22 8 45 46 45 32 2 290 

Чехонь 33 44 22 - 64 68 56 35 29 351 

Синец 36 35 6 11 7 2 - - - 97 

Берш 13 9 1 13 11 18 23 19 5 112 

Плотва 38 33 12 7 8 6 40 46 35 225 

Раки 25 - - 38 71 57 46 41 7 285 

Всего 1562 1235 714 591 1155 1437 1580 1226 516 10016 

 

В составе донного населения по многолетним данным обнаружено 304 таксонов, в 

т.ч.: высших ракообразных - 44, личинок хирономид - 80, червей (олигохеты, полихеты, 

пиявки) - 44, моллюсков - 27 и прочих организмов (личинок насекомых) - 109. 

Количественные параметры высших ракообразных варьируют в  течение вегетаци-

онного сезона в пределах от 4-461 экз./м до 0,008 г/м и составляют в среднем по участку 

реки 63 экз./м и 0,236 г/м. В течение вегетационного сезона суммарные количественные 

характеристики бентоса варьировали в пределах 4-461 экз./м
2 

и 0,006-0,997 г/м
2
 и состав-

ляли в среднем 72 экз./м
2
 и 0,246 г/м

2
. 

В контрольных уловах 2012 г. зарегистрировано 20 видов частиковых рыб (табл.). 

Из них по численности преобладали карась серебряный (30%) и лещ (17%). 

Видовой состав рыбы водоемов озерного типа в 2012 году коренным образом от-

личается от рыбного населения р.Волга и ее протоков. Так в текущем году в уловах в 

оз.Ильмень и ерике Солѐный преобладала щука (84%), окунь (7%), серебряный карась 

(5%), иная (4%). 

В Волге и протоке Старая Волга по численности преобладали лещ (17%), густера 

(3,1 %), судак 4,4 %), толстолобики ( 4,3%), сазан (3,3 %) 
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Основу уловов молоди рыб составляют представители семейства карповых. Явно 

доминирующим из промысловых объектов среди карповых является густера- типично 

озѐрно-речная рыба. Она присутствовала в уловах повсеместно. 

 

 

 

УДК 633.2.039  

АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ  

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАСТБИЩНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Булахтина Г.К., Тютюма Н.В. 
ГНУ  Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Животноводство всегда являлось приоритетной отраслью сельского хозяйства Се-

верного Прикаспия, в т.ч. Астраханской области, где естественные сенокосы и пастбища 

составляют 51,2% от площади области. Если площади сенокосов и пастбищ в области по 

годам  резко не менялись, то поголовье сельскохозяйственных животных, особенно овец и 

коз было достаточно нестабильно. Современное состояние таково, что поголовье паст-

бищных животных уже  достигло 1,5 мл. голов и продолжает увеличиваться. Проблема 

заключается в том, что увеличивается  доля «экологически опасных» для пастбищных 

экосистем животных, овец и коз, которые в общем поголовье составляют уже 83,4% - это 

максимальный показатель за последние сто лет.  

В конце 70-х годов прошлого века, когда на пастбищах были превышены нормати-

вы выпаса скота, появилась реальная угроза опустынивания. По данным губернатора Аст-

раханской области Жилкина А.А. в настоящее время площадь сбитых земель увеличилась 

до 80%[2].  

Согласно Государственным контрактам с Министерством сельского хозяйства Аст-

раханской области ГНУ ПНИИАЗ выполнил научно-исследовательские работы по темам: 

«Разработка и реализация мероприятий по улучшению пастбищных угодий Астраханской 

области. Научно-обоснованные технологии пастбищных нагрузок в Енотаевском, Черно-

ярском и Наримановском районах»;  «Разработка научно-обоснованной животноводче-

ской нагрузки на пастбища Ахтубинского, Харабалинского и Красноярского районов на 

основе комплексных исследований и мониторинга кормовых угодий».  

В соответствии с условиями контрактов были проведены широкомасштабные гео-

ботанические экспедиции по вышеуказанным районам Астраханской области для опреде-

ления экологического состояния естественных кормовых угодий и  обоснованных преде-

лов пастбищной нагрузки, обеспечивающие их долговременное функционирование. 

На пути следования экспедиций были проведены следующие работы: 

- изучался флористический состав и продуктивность сухостепной и полупустынной 

растительности; 

- проводился отбор растительных образцов; 

- определялся тип почв; 

- проводился отбор почвенных проб; 

- изучалась экологическая характеристика ландшафтов; 

- составлялись карты-схемы изучаемых объектов; 

- изучался флористический состав и продуктивность лиманов; 

- проводился осмотр и описание солодовников: массив, потенциал, мелиорирую-

щая роль солодки голой; 

- проводилось изучение фитоценотических структур для закрепления песков; 

- проводилось определение химического состава воды, степени загрязнения техно-

генными полиотантами; 

- изучался фитоценоз на песчаных грядах. 



30 

 

Наряду с вышеизложенным, на огромной территории маршрута экспедиций прово-

дился сбор семян аридных кормовых растений различных семейств (мятликовые, бобо-

вые, астровые, маревые, гречишные и др.) в разнообразных почвенно-климатических ус-

ловиях юго-восточной части России. 

 На основе полученных данных в результате геоботанических исследований были 

разработаны научно-обоснованные животноводческие нагрузки на пастбища этих рай-

онов. 

На территории исследованных нами районов было отмечено бесконтрольное уве-

личение поголовья скота, которое  обусловило 4-6 -кратную перегрузку природных паст-

бищ, что привело к деградации природных пастбищных экосистем, снижению плодородия 

почв и прогрессирующему опустыниванию территории Астраханской области. Экологи-

ческая проблема, связанная с выпасом животных, усложняется тем, что ущерб, наносимый 

пастбищам, происходит не только из-за выпаса слишком больших стад, но и слишком 

долгого (а именно – круглогодичного) пребывания животных на пастбищах  без обеспече-

ния их восстановления. В результате уменьшаются урожайность и запасы пастбищных 

кормов, почва оголяется, растѐт засоренность пастбищного травостоя непоедаемыми, 

вредными и ядовитыми растениями, увеличивается пастбищная и водная эрозия (наличие 

пастбищных троп, промоин, оврагов и пр.), исчезают из пастбищного травостоя отдель-

ные виды растений, наблюдается смена доминантов растительных сообществ. 

«Перегруженность» пастбищных экосистем составила: 

Черноярский район – в 4,5 раз  

Енотаевский район – в 6 раз  

Наримановский район – в 6 раз  

Ахтубинский район – в 4,1 раз  

Харабалинский район – в 4,2 раз  

Красноярский район – в 5,9 раз  

Результаты  проведенных исследований показали, что система рационального ис-

пользования природных пастбищ аридных зон должна быть нацелена на оптимальное 

обеспечение их ресурсовоспроизводящей и средообразующей функций. Необходимо ори-

ентировать сельскохозяйственное производство на планомерный переход от экстенсивной 

ресурсозатратной системы природопользования к адаптивной ландшафтной энергосбере-

гающей на основе сохранения биоразнообразия и наиболее полной реализации благопри-

ятных особенностей и возможностей различных экосистем аридных зон. Для этого необ-

ходимо проведение следующих мероприятий: 

1. Разработать кадастровую оценку пастбищ, предусматривающую регистрацию па-

стбищ, учет их качества и урожая, методику их оценки, а также меры правовой охраны 

качественной и количественной продуктивности пастбищ. 

2. Разработать правовой и социально-экономический  механизм финансовой и пра-

вовой ответственности за качество природной среды участников земельных отношений; 

использовать международный опыт по решению аналогичных проблем. 

3. Создать в каждом районе   специализированные «службы пастбищ», которые бу-

дут на основе фондовых данных геоботанических обследований оперативно осуществлять 

ежегодный и ежесезонный контроль по каждому МО за состоянием пастбищ, в т.ч. систе-

матически проводить расчеты продуктивности, емкости пастбищ и нормативных нагрузок 

скота. 

4. Создавать степные парки-биостанции (музеи под открытым небом), открытые и 

приспособленные для массового посещения населения, где на сравнительно небольших 

площадях будут представлены наиболее значимые элементы степного ландшафта, как на-

туральные, так и восстановленные. Использовать эти заповедные зоны в качестве этало-

нов естественных биоценозов для определения ущерба, наносимого природопользовате-

лями. 



31 

 

5. Создать пастбищно-овцеводческие комплексы. Они организуются на базе куль-

турных, рационально используемых, огороженных постоянными изгородями пастбищ с 

производственно-бытовыми постройками, обеспечивающих круглогодичное содержание 

овец с участково-загонным выпасом по схеме упрощенного двупольного пастбищеоборо-

та. 

6. Увеличить финансирование фитомелиоративных работ в области лесовосста-

новления массивного типа и защитного лесоразведения, учитывающего структуру ланд-

шафта, - прежде всего приречных лесокустарниковых лент вдоль существующей гидро-

графической сети. 

7. Улучшить снабжение населения пастбищной зоны и прилегающих районов топ-

ливом, категорически запретить вырубку кустарников и полукустарников. 

8. Обязать строительные и промышленные предприятия, в соответствии с сущест-

вующим законодательством, за собственный счет восстановить разрушенные ими и вы-

павшие из оборота пастбищные территории. 

 

 

УДК 631.961 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ  

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

Иванцова Е.А. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Экологическое и агрономическое значение защитных лесных насаждений общепри-

знано; под их влиянием улучшаются микроклиматические условия, уменьшается суро-

вость зимы и летний зной, снижается скорость ветра, увеличивается относительная влаж-

ность воздуха и запасы продуктивной влаги в почве, уменьшается поверхностный сток и 

увеличивается грунтовый сток, повышается урожайность культур. Трансформация микро-

климата на полях в системе лесных полос обусловливает дифференциацию качественного 

и количественного состава фауны и микрофлоры, поэтому на полях, защищенных лесны-

ми полосами, в целях их охраны и ресурсосбережения необходимо изменить тактику про-

ведения активных мероприятий путем перехода от сплошных обработок к локальным. 

Лесные полосы являются важным экологическим фактором поддержания устойчивости 

сбалансированных аграрных комплексов. Лесная растительность в соответствии со своими 

биоэкологическими особенностями в значительной степени определяет микроклиматическую 

обстановку на прилегающих сельскохозяйственных угодьях, выступает как важный пищевой 

фактор для энтомофагов и способствует поддержанию развития ряда видов-полифагов на 

промежуточных хозяевах, служит местом укрытия насекомых в неблагоприятные периоды и 

т.д. Как указывал В.Н. Виноградов, «защитные лесные насаждения на сельскохозяйственных 

угодьях являются средством восстановления биоэнергетического потенциала, важнейшим 

фактором биологического благоустройства». Экологические особенности лесоаграрных эко-

систем определяют ход динамических процессов в популяциях насекомых и скорость роста 

численности полезной биотической компоненты. 

Выяснение сущности воздействия лесных полос на полевую энтомофауну имеет 

принципиальное значение в более полной оценке их агроэкологической роли и является 

одним из важнейших условий совершенствования стратегии и тактики управления чис-

ленностью вредителей. 

Лесополосы являются фактором, оказывающим опосредственное влияние на энто-

мофауну окружающих полей через изменение микроклиматического режима на поверхно-

сти почвы, к которому почвенные насекомые очень чувствительны и реагируют измене-

нием как численности, так и видового состава даже на слабые различия участков одного 

поля. Имеющаяся в научной литературе информация о влиянии лесных полос на энтомо-
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фауну и микрофлору прилегающих экосистем свидетельствует об их высокой биологиче-

ской эффективности. После работ А.Н. Мельниченко, который определил лесополосы как 

место локализации вредных насекомых, многие авторы признавали роль лесополос как 

накопителей вредной черепашки, земляных блошек и других вредителей сельского хозяй-

ства, в то же время они отмечали положительное действие лесополос на полезную 

фауну – паразитов и хищных насекомых. В исследованиях А.Я. Понуровского отмеча-

ется, что лесополосы в качестве стации переживания и перезимовки оказывают диффе-

ренцированное влияние на насекомых – процент гибели  при  зимовке  здесь полезных  

насекомых ниже  (12,9%), чем вредных (47%). 

Хотя фрагментарных сведений, касающихся роли лесонасаждений в активизации 

механизмов саморегуляции агроэкосистем опубликовано немало, впервые наиболее полно 

освещены экологические аспекты управления фитосанитарным состоянием лесоаграрных 

ландшафтов аридной зоны М.Н. Белицкой. Автором определено влияние лесных полос на 

фауну зернового поля в степной и сухостепной зонах страны, установлены закономерно-

сти формирования энтомофаунистических сообществ в лесозащищенных агроценозах и 

пространственного распределения насекомых в межполосном поле. Формирование бога-

той трофической базы в лесополосах, как отмечает автор, вызывает увеличение численно-

сти паразитических насекомых на прилегающих полях в 1,2-3,0 раза и повышение степени 

паразитирования важнейших вредителей на 39,2-71,6%. Наряду с этим происходит нарас-

тание плотности популяций таких хищников, как мухи-журчалки, кокцинеллиды на 23,6-

87,7%. Общее количество полезной энтомофауны в облесенной местности превышает ее 

численность в степи в среднем на 37-45%. Так, например, на облесенных полях в течение 

трех лет тлевых коровок было в 6-7 раз больше, чем на посевах открытой степи вследст-

вие того, что жуки летнего поколения не улетали на зимовку в отдаленные места, а оста-

вались зимовать под растительными остатками лесополос. На облесенных полях в период 

вегетации сельскохозяйственных культур численность хищных жужелиц в среднем в 2,6 

раза выше, чем в открытой степи, поскольку основная масса их является мезофильными 

насекомыми и концентрируется вблизи лесополос, где более влажные почва и воздух, 

больше затенения, меньше инсоляции. Полезащитные лесополосы обогащают фауну по-

лей дождевыми червями, навозниками, стафилинидами, хищными многоножками, паука-

ми. Защитные полосы и их опушки представляют собой буферные зоны, в которых при-

родные популяции энтомофагов адаптируются к новым условиям и пополняют механизмы 

саморегуляции, обеспечивая долгосрочную стабилизацию фитосанитарной обстановки 

агролесоландшафта в целом. 

Поскольку лесомелиоративное обустройство аграрных территорий является одним 

из определяющих принципов экосистемной защиты растений, необходимо иметь инфор-

мацию о влиянии лесных полос на численность и распределение насекомых в агроцено-

зах, что позволит получить дополнительные сведения об их экологии и оптимизировать 

системы защиты сельскохозяйственных культур.  

Исследования проводили в полупустынной зоне светло-каштановых почв (Светлояр-

ский район Волгоградской области) в пшеничных и горчичных агроценозах, расположен-

ных в системе вязовых 5-рядных лесополос со смородиной золотой.  

Анализ многолетних данных свидетельствует о том, что в целом численность вред-

ного комплекса на полях озимой пшеницы и горчицы сарептской в системе лесных полос 

ниже, чем в открытых агроценозах. Так, численность основных фитофагов в лесозащи-

щенных агроценозах озимой пшеницы и горчицы сарептской была ниже, чем в открытых 

в среднем на 20,6% и 16,2% соответственно. 

Появление богатой трофической базы для дополнительного питания, сети разнооб-

разных и взаимосвязанных экологических ниш в сочетании с рядом других позитивных 

факторов создает оптимальные условия для существования жизнеспособных популяций 

полезной биоты, что адекватно сказывается на ее численности. Так, суммарное обилие эн-

томофагов (паразитов и хищников) в лесозащищенных посевах озимой пшеницы колеб-
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лется на уровне 23,3-29,8 тыс. экз./га, что в 1,5-3,7 раза превышает аналогичный показа-

тель на необлесенных полях.  

В горчичных лесозащищенных агроценозах численность энтомофагов составляет 

25,3-41,4 тыс. экз./га, что в 1,6-3,9 раза превышает аналогичный показатель на необлесен-

ных полях. Следует отметить, что плотность полезной энтомофауны в горчичных агроце-

нозах, особенно паразитов в период цветения культуры, значительно выше по сравнению 

с зерновыми агроценозами. На цветущей горчице можно встретить многих энтомофагов 

зерновых культур, таких как Telenomus chloropus Thoms., Trissolcus grandis Thoms., Ooen-

cirtus telenomicida Vass, Collyria coxator Vill, Sphaerorophoria scipta L.,  Eupteromalus sp., 

Bracon sp., Syrphus ribesii L., S. аrcuatus Fall., S. luniger Mg., Episyrphus sp. и др. 

Таким образом, наличие полезащитных лесных полос в Волгоградской области соз-

дает благоприятные условия для развития и накопления энтомофагов на полях, что приво-

дит к ограничению массового размножения вредителей и уменьшению их вредоносности. 

Анализ литературных материалов свидетельствует о неравномерном размещении мно-

гих видов насекомых в пределах поля. Особенно часто наблюдаются скопления насекомых 

по краям полей. Ряд исследователей объясняют данную ситуацию влиянием прилегающих 

биотопов, в том числе искусственных насаждений. Скопления фитофагов приводят к повы-

шению их вредоносности и во многих случаях потери урожая в большей степени зависят от 

характера распределения вредителей, чем от количества поврежденных растений.  

В результате приведенных нами исследований по изучению пространственного рас-

пределения основных вредителей горчицы сарептской на поле в системе лесных полос, 

было выявлено, что выбор оптимальных условий для заселения агроценозов каждым из 

вредителей определялся их экологическими особенностями и микроклиматом облесенно-

го поля. Как известно, на полях, защищенных лесными насаждениями, микроклимат при-

обретает особенности мезофитности (увеличение влажности воздуха, уменьшение скоро-

сти ветра и т.д.), а с удалением от них, в центральной части посева, возрастают черты ксе-

рофитности.  

Проведенные исследования позволили установить, что суммарная численность всех 

фитофагов горчицы сарептской значительно выше на краевой зоне поля, чем в середине 

его (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Численность основных вредителей горчицы сарептской в различ-

ных зонах поля в фазу розетки, в среднем за 3 года, шт./м
2 
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Наиболее равномерное распределение отмечено для капустной моли, крестоцветные 

клопы в фазу розетки концентрируются в краевой зоне поля, а затем происходит их пере-

распределение по всей площади поля. Характерно, что в годы невысокой численности, 

пороговый уровень экономической вредоносности этих фитофагов наблюдается преиму-

щественно в краевой полосе поля. Это свидетельствует о возможности ограничения хими-

ческой борьбы с ними локальными обработками посевов. Краевые обработки пестицида-

ми эффективны в том случае, когда их проводят до расселения вредителей по всей площа-

ди поля.  

Нами установлено, что биоценотическая роль паразитических насекомых также изменя-

ется по зонам поля. Из рисунка 2 видно, что с третьей декады мая по третью декаду июня 

больший процент зараженных яиц наблюдается в краевой зоне посева, затем теленомины, по-

степенно заселяя срединную часть поля, способны заражать свыше 60% поздних яйцекладок 

вредителя. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика зараженности яйцеедами яиц клопа-черепашки на озимой 

пшенице в системе лесных полос (Светлоярский р-н, 2007 г.) 

 

Таким образом, результаты исследований особенностей распределения вредной эн-

томофауны в агроценозах лесоаграрного ландшафта показали, что на полях под защитой 

лесных полос плотность фитофагов не превышала, а в отдельные годы была ниже, чем на 

необлесенных полях. Было выявлено, что распределение и заселение посевов фитофагами 

определялось микроклиматом облесенного поля в соответствии с биоэкологическими осо-

бенностями насекомых. Максимальное количество фитофагов на горчице сарептской кон-

центрировалось на участках посева, прилегающих к лесным полосам. Полученные данные 

по распределению вредных насекомых и их концентрации в облесенном поле дают осно-

вание включить в систему защитных мероприятий краевые обработки горчичных агроце-

нозов лесоаграрного ландшафта. 

Исследованиями, проведенными в различных агроклиматических зонах Е.А. Крюко-

вой, Л.Т. Персидской, Е.А. Крюковой, Т.С. Плотниковой, Е.А. Крюковой, М.Н. Белицкой, 

выявлены различия в распространении и развитии патогенной микрофлоре в лесозащи-

щенных агроценозах и необлесенных полях. Авторами установлено, что миграция спор 

возбудителей инфекции и распределения их по экологическому профилю биотопа зависят 

от конструкции ландшафта. Защитные лесные полосы являются барьером, препятсвую-

щим переносу и миграции инфекции, в первую очередь аэрогенной. Под пологом лесопо-

лос с заветренной стороны содержание спор патогенной микрофолоры снижается в 3-8 раз 

в зависимости от параметров насаждений, что обусловливает неравномерное распределе-

ние микрофлоры по межполосному полю. Кроме того, важными метеорологическими 

факторами, влияющими на развитие патогенов, являются влажность, наличие капельно-

0

10

20

30

40

50

60

70

3-я декада 
мая

1-я декада 
июня

2-я декада 
июня

3-я декада 
июня

1-я декада 
июля

2-я декада 
июля

З
а

р
а
ж

е
н

н
о

с
ть

 я
и

ц
, 
%

Краевая зона поля;  середина поля



35 

 

жидкой влаги, температура воздуха и освещенность, которые в лесорграрных экосисте-

мах, особенно в шлейфовых зонах, более оптимальны. Установлено, что поражение бо-

лезнями сельскохозяйственных культур повышается с увеличением рядности защитных 

лесополос и с изменением конструкции от, в различной степени, продуваемой до плотной. 

Формирование оптимальных по параметрам систем, использование межфациальных осо-

бенностей формирования микробоценозов способствуют, по мнению  Е.А. Крюковой и 

М.Н. Белицкой, совершенствованию приемов регулирования численности патогенной и 

полезной микрофлоры. 

В своих исследованиях, проводимых в полупустынной зоне светло-каштановых почв 

в пшеничных агроценозах, расположенных в системе вязовых 5-рядных лесополос со 

смородиной золотой, мы продолжили изучение особенностей формирования микробоце-

ноза в системе лесных полос. Обследование посевов и отбор образцов для анализа на по-

ражение болезнями в облесенных полях озимой пшеницы проводили по зонам, в пределах 

которых условия более однородны: I - зона (0-10Н), II – зона – (10-25Н),  III – (0-5Н) – с 

наветренной стороны, где Н – высота лесополосы. 

Доминирующими патогенами в пшеничном агроценозе в годы исследованиий были 

возбудители бурой листовой ржавчины, корневых гнилей, мучнистой росы. При изучении 

распространения и развития этих заболеваний в облесенном поле нами отмечено нерав-

номерное распределение их по зонам межполосной клетки и различия в сравнении с необ-

лесенным полем. 

Как показали наши исследования, развитие бурой ржавчины на озимой пшенице в I 

зоне составило 16,1, во II – 5,1, в III – 14,2%, мучнистой росы соответственно 4,6; 3,3 и 

3,5%, корневых гнилей – 8,4; 6,4 и 7,7%. Среди прилегающих к полосам зон особенно вы-

деляется I зона, где показатели развития болезней самые высокие, а самые низкие (ниже 

контроля) – во II зоне. Средневзвешенный процент развития болезней несколько ниже в 

облесенном поле, чем в открытом в пределах 0,4-4,2%.  

Таким образом, отмечается следующая закономерность распределения патогенной 

микрофлоры озимой пшеницы под защитой лесных полос: максимальные значения разви-

тия болезней наблюдаются в прилегающих к лесным полосам зонах (I и III), минимальное 

– в середине поля, а средневзвешенные значения развития болезней по облесенному полю 

меньше, а в некоторых случаях незначительно отличаются от данных в необлесенном по-

ле.  

Подводя итоги исследований по влиянию лесных полос на численность, распределе-

ние энтомофаны  и развитие патогенной микрофлоры можно сделать вывод об их положи-

тельной роли в поддержании стабильности биотических сообществ и обеспечении долго-

срочной стабилизации фитосанитарной обстановки агроценозов. 

 

 

УДК 332.1:332.122 

ЭКОЛОГО–ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Ефремова Е.Н., Ефремов А.В., Трофимова Т.А.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Экология планеты, производство продуктов питания и экономическое состояние 

связаны самым тесным образом. С древнейших времѐн и до наших дней рост населения и 

потребностей людей требовали увеличения производства продуктов питания,  следова-

тельно, и экономических затрат. До сих пор решение продовольственной проблемы осу-

ществлялось одновременно по двум направлениям: Первое направление - экстенсивное 

развитие производится путѐм расширения угодий под выпас скота, посевов и садов за счѐт 

выжигания и вырубки лесов, распахивания степей, осушения болот и т.д. Значительные 

площади выделяются и под объекты инфраструктуры: дороги, хранилища, парки техники, 
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животноводческие фермы, жилые здания, лини электропередач, газопроводы и т.д. Второе 

направление - интенсификация производства, то есть - повышение урожайности сельско-

хозяйственных культур, в том числе за счѐт применения химических удобрений, повыше-

ния продуктивности животноводства, птицеводства и рыболовства. Интенсификация про-

изводства, до некоторой поры, позволяла разрешить противоречия между потребностями 

расширения производства продуктов питания и сохранением окружающей среды. 

Проблемы экологии давно вышли за национальные границы и стали объектом не 

только внутренней, но и мировой политики. Особенностью этой политики является то, что 

глобальный экологический кризис объективно ведет к необходимости все более тесного 

сотрудничества между государствами, к интегрированию их в решении природоохранных 

проблем, совершенствования механизма многостороннего управления глобальной эколо-

гической безопасностью, основой которой должно начаться становление процесса перехо-

да к устойчивому развитию. Вместе с тем проявляется тенденция использования экологи-

ческих проблем и как инструмента давления в международных, политических, экономи-

ческих и торговых отношениях. 

По мере углубления глобального экологического кризиса это национальное дос-

тояние Российской Федерации может стать важным фактором международных отношений 

как в экологической, так и в политической и экономической сферах. 

Угрозы экологической безопасности России связаны, прежде всего, с разрушением 

в невиданных размерах естественных экосистем на суше, которое нарушило замкнутость 

глобального круговорота веществ, необходимых для жизни биогенов. 

В этих условиях ослабление государственного надзора, недостаточная развитость 

правовых и экономических механизмов управления и предупреждения экологической 

опасности постоянно ведут к ухудшению здоровья людей, росту потерь во всех отраслях 

хозяйства и деградации окружающей среды. 

Практика обеспечения экологической безопасности в зарубежных странах и совре-

менный отечественный опыт показывают, что в условиях перехода к рыночным отноше-

ниям невозможно обеспечить эффективное управление природопользованием без приори-

тетного развития рынка экологических услуг и создания экологической инфраструктуры. 

По функциональной ориентации и характеру организации работ можно выделить четыре 

типа предприятий и организаций ее составляющих: 

а) первый включает организации, выполняющие работы по изучению состояния 

природно-ресурсного потенциала и окружающей среды; 

б) второй – организации, оказывающие услуги субъектам хозяйственной деятель-

ности; 

в) третий охватывает организации, осуществляющие рекультивацию и другие ра-

боты, связанные с воспроизводством природной среды; 

г) четвертый объединяет организации, обеспечивающие функционирование самой 

экологической инфраструктуры. 

В современной России проблема экологической безопасности имеет несколько ас-

пектов. В условиях социально-экологического кризиса возрастает вероятность крупных 

аварий с неблагоприятными экологическими последствиями. Этому способствует как 

ветшающее оборудование и устаревающие технологии, так и социально-психологические 

отрицательные нагрузки на людей (невыплата зарплаты, неуверенность в завтрашнем дне 

и т.д.). Весьма остро стоит вопрос о переработке, уничтожении и захоронении радиоак-

тивных и токсичных соединений, в том числе в ходе уничтожения ядерного и химическо-

го оружия. И наконец, загрязнение природных сред (воздушной, водной, почвенно-

грунтовой) в результате жизнедеятельности общества и различной экономической дея-

тельности.  

В настоящее время в России насчитывается более 100 городов, в каждом из кото-

рых накоплены запасы ядовитых веществ, в 2…3 раза превосходящих общее количество 
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отравляющих веществ в 10 тыс. т, израсходованных воюющими странами в первой миро-

вой войне. 

Примерно половина запасов отравляющих веществ России сосредоточена в горо-

дах Центрального и Поволжского регионов. 

Неправильное хранение ядохимикатов, а также техногенные и природные катаст-

рофы, которые могут быть в местах хранения ядовитых веществ, являются источниками 

вредных для биосферы выбросов и поражающих факторов для людей. 

Выполнение основных задач по обеспечению экологической безопасности России 

находится в прямой зависимости от состояния экономики и готовности общества осознать 

глобальность и важность проблемы, поэтому экологизация мировоззрения должна осуще-

ствляться через коренное совершенствование системы и содержания воспитания и образо-

вания, через создание условий для духовного развития, в том числе при важной роли 

средств массовой информации и общественных организаций, и является одним из главных 

приоритетов. 

Экологическая безопасность несет на себе отпечаток всех сущностных компонен-

тов политики: политического сознания, политических отношений, политических институ-

тов и политической деятельности. Охватывая своим влиянием все сферы жизни общества, 

политика определяет условия формирования безопасной социальной среды и жизнедея-

тельности человека, непосредственно участвует в обеспечении экологической безопасно-

сти личности, общества, государства. Поэтому не подлежит сомнению исключительно вы-

сокая, можно сказать, уникальная эффективность политики как фактора либо укрепления, 

либо ослабления экологической безопасности. 

Обеспечение экологической безопасности становится задачей не только государст-

ва в целом и соответствующих государственных природоохранных структур, но и других 

институциональных субъектов политической системы, представляющих социальную са-

моорганизацию общества. В  связи с этим все большее значение приобретает негосударст-

венная система обеспечения экологической безопасности, в основу которой положен 

принцип равновесия государственных и общественных интересов, обеспечивающий сво-

бодный доступ общества в государственные структуры, осуществляющие природоохран-

ную деятельность, и надлежащий контроль этой деятельности со стороны общества, исхо-

дя из сложившихся ценностных ориентаций и действующих законов, выражающих при-

роду и форму власти и являющихся эффективным средством регулирования обществен-

ных отношений в данной сфере. 

С целью повышения экологической культуры общества и профессиональной под-

готовки специалистов и устанавливается система всеобщего, комплексного и непрерывно-

го экологического воспитания и образования. Проведение соответствующих мероприятий 

входит в задачу государственной системы управления в области охраны окружающей 

природной среды в тесном взаимодействии с системой образования. 

Непрерывный процесс обучения, воспитания, самообразования, накопления опыта 

и развития личности с целью формирования ценностных ориентаций, поведенческих норм 

и специальных знаний по сохранению окружающей среды и природопользованию, реали-

зуемых в экологически грамотной деятельности, и составляет смысл экологического обра-

зования. 

Экологическая безопасность относится к числу важных политико-правовых ценно-

стей. Защищенность интересов личности, общества и государства от неблагоприятных 

воздействий, создающих реальную угрозу здоровью людей и функционированию экоси-

стем, является условием устойчивого развития общества, его политической стабильности. 

С другой стороны, политическую стабильность следует рассматривать как важнейшее ус-

ловие успешного решения задач в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Несмотря на то, что в течение последних десяти лет происходит реформирование 

политической системы России, формирование и совершенствование нормативно-правовой 

базы деятельности по охране природы и, как следствие, осознание необходимости реше-
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ния экологических проблем постепенно проникает на государственный уровень, не следу-

ет ограничиваться общей декларацией важности подхода к эффективности реализации по-

литики экологической безопасности. Эта политика должна формироваться как практиче-

ский инструмент обеспечения надежной системы приоритетов и индикации различных 

моделей устойчивого развития, охраны природы, обеспечения разумного природопользо-

вания и здоровья человека. 

Политика российского государства во всех сферах жизни общества должна быть 

ориентированной на создание благоприятной, здоровой среды обитания человека, в осо-

бенности в том, что касается преодоления угроз возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в настоящем и будущем времени. Ориентация госу-

дарственной политики на гарантированное обеспечение экологических прав граждан мо-

жет быть только конкретно-практической, то есть доведенной до основных направлений 

деятельности субъектов политики, принципов этой деятельности, реализующих интересы 

граждан в сфере экологической безопасности. 

 

 

УДК 628.39 

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

ДЛЯ АРИДНЫХ ЗОН РОССИИ 

 

Ефремова Е.Н., Ефремов А.В.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

К сожалению, во многих странах Европы, в том числе и в России, до настоящего 

времени аграриев воспитывают на принципах «чистой вспашки». Сельхозпроизводители, 

которых учили тому, что на поле должны быть порядок и чистота, считают, что поле, за-

сеянное методом прямого посева, выглядит «неопрятно». Необходимо менять представле-

ния фермеров: голая почва и поле, не покрытое соломой, должны стать для них непри-

емлемым явлением. Фермеры, ученые и консультанты, а также политики должны быть 

переобучены на новую эстетику прямого посева. 

Такую «экстремальную» технологию, как прямой посев без какой-либо обработки 

почвы, нужно рассматривать отдельно. Здесь практики, консультанты и ученые едино-

душны в своем мнении: данный подход имеет хорошие шансы в хозяйствах с крайне низ-

ким уровнем урожайности, но сопровождается большим риском для производства. Пред-

приятие, которое желает перейти на прямой посев, должно быть в состоянии пережить не-

добор урожая и учесть, что на рентабельность технологии не стоит рассчитывать раньше 

10-го года работы. 

Применение ресурсосберегающих технологий требует творческого подхода и не 

терпит устаревших традиционных взглядов. Эти технологии для тех, кто не боится в кор-

не изменить стратегию сельскохозяйственного менеджмента, кто хочет достичь высокой 

рентабельности растениеводства и при этом на 1 га расходовать 25…30 л топлива вместо 

традиционных 60…65; для тех, кто хочет всегда иметь стабильный, высокий, прогнози-

руемый урожай и значительные доходы. Только эти технологии позволяют проводить аг-

рономические операции в кратчайшие сроки с минимальным воздействием на почву. 

Внедрение нулевой обработки проходит через фазы:  начальная (3…5 лет) – сопро-

вождается снижением урожаев по сравнению с классическими, увеличением засоренности 

полей; переходная (5…10 лет) – наблюдается дальнейшее увеличение урожаев. При пра-

вильной системе борьбы с сорняками происходит истощение запаса семян сорных расте-

ний в почве; фаза закрепления (10…20 лет) - наблюдается дальнейшее повышение урожа-

ев. Увеличение поступления растительных остатков в почву повышает плодородие почвы, 

снижает ее плотность; фаза сохранения (через 20 лет) – получение высоких урожаев за 
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счет улучшения азотного и фосфорного питания, водного режима, отсутствия сорных рас-

тений. 

Только в южных штатах Бразилии зеленое удобрение применяется на площади более 

четырех миллионов гектаров. Испытания по прямому посеву, проведенные в Бразилии, 

показали, что можно получить значительное увеличение урожая основной культуры после 

применения некоторых видов зеленого удобрения. В среднем за два года достигнуты мак-

симальные урожаи бобов сои (2,7 т/га) после темно-плодного овса в качестве зеленого 

удобрения. Эта урожайность была на 0,77 т/га выше, чем в среднем у всех остальных ис-

пытываемых видов. Исследования также показали, что урожайность бобов сои после тем-

но-плодного овса была на 63% выше, чем урожайность бобов сои после пшеницы. Естест-

венно, опыт Южной Америки нельзя просто копировать, сельское хозяйство всегда спе-

цифично для той или иной местности, однако, основы применения зеленого удобрения и 

севооборота везде одинаковые. 

При применении No-till технологий сокращается количество операций, с 11…14 на-

именований при классических системах обработки почв до 5…6 операций, отпадает необ-

ходимость в таких металлоемких орудиях как плуги, лущильники, бороны, катки, трудо-

емкость снижается в 2…3 раза, расход ГСМ снижается с 60…90 л/га до 25…40 л/га. 

Мировые тенденции ресурсосбережения в земледелии, сложившаяся социально-

экономическая ситуация стабилизуют поиски ресурсосберегающих технологий для арид-

ной зоны РФ. При этом отработка таких технологий затрудняется чрезвычайно тяжелыми 

погодными и почвенными условиями Юго-Востока РФ. Если в мировой практике богар-

ное полеводство не применяется при сумме годовых осадков менее 400 мм, то в России 

оно практикуется и при 250 мм. Положение усугубляется высокими температурами и низ-

кой относительной влажностью воздуха в весенне-летне-осенний период. 

На протяжении почти 60-летнего периода отечественных исследований полного ре-

шения данной задачи не дано. Установлена лишь необходимость проведения комплекс-

ных долгосрочных исследований по оценке эффективности различных систем основных 

обработок почвы. То есть в принципе сформированы те же подходы, что и в мировом зем-

леделии. 
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ВОДНЫЙ И ПИЩЕВОЙ РЕЖИМ ПЕРИОДИЧЕСКИ ОРОШАЕМЫХ 

СУПЕСЧАНЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ В ПЕРИОД  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ  В СИСТЕМЕ БОГАРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Овчинников А.С., Мухортов В.И., Федорова В.А. 

ФГБОУ ВПО ВолГАУ, ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия  

 

Представлены эколого-географическая характеристика района проведения исследо-

ваний, агрохимические и водно-физические свойства периодически орошаемых песчаных 

почв в системе сухого земледелия Северо-Западного Прикаспия. Показаны водопотребле-

ние, продуктивность и энергетическая эффективность возделывания ярового ячменя на 

землях после капельного орошения. Подтверждена высокая эффективность  

Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, почвы, климат, севообороты, пе-

риодически орошаемые земли. 

Прикаспийский регион является одним из наиболее сложных агроэкологических ре-

гионов полупустынного юга России. С одной стороны, это территория высокого гидро-

термического потенциала, обеспечивающего при орошении продуктивность в 5-6 раз вы-

ше, чем на неорошаемой пашне, с другой – территория характеризуется огромными запа-

сами солей в почвах и грунтовых водах, слабой естественной дренированностью, широ-
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ким распространением высококонтрастных мезо- и микроструктур почвенного покрова, 

представленных различными комплексами солонцовых и засоленных почв. Более 50% 

почв региона содержит 1,1-1,5% гумуса, от 70 до 85% всех площадей содержат подвиж-

ных фосфатов до 45 мг/кг почвы, что свидетельствует о слабой обеспеченности почв азо-

том и фосфором и требует широкого применения минеральных и органических удобре-

ний.  

Аридность климата Поволжья во времени постоянно возрастает. В восемнадцатом 

веке было отмечено 34 засушливых года, в девятнадцатом – 40, в двадцатом – 49. За по-

следние 30 лет возросло количество осадков в осенне-зимний период и уменьшилось в ве-

сенне-летний, т.е. в самый ответственный период роста и развития растений. Засухи раз-

личной длительности и интенсивности повторяются каждые 2-3 года. За 90 летний период 

средняя суточная температура за вегетационный период увеличилась на 1,6
0
С, количество 

осадков снизилось со 150 до 125 мм. 

Малое количество атмосферных осадков, сильные засухи и частые суховейные явле-

ния, дегумификация и другие процессы приводят резкому обострению экологической об-

становки и снижению продуктивности сельскохозяйственного производства.   В таких ус-

ловиях только орошение позволяет увеличить в два и более раз биопродуктивность земель 

и получать стабильные высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

Капельное орошение в настоящее время является одним из интенсивно развиваю-

щихся способов орошения. В последние двадцать лет площади, занятые капельным оро-

шением, расширились более чем в 6 раз и в настоящее время в мире составляют порядка 

6,1 млн. га, в Астраханской области – 20 тыс. га. На фоне жесткого дефицита почвенной 

влаги и низкого плодородия песчаных земель использование впоследствии этих площадей 

в системе богарного земледелия может принести весьма существенную прибавку валовых 

сборов сельскохозяйственных культур. Поэтому информация о гидрофизических, физико-

химических, биохимических и других свойствах периодически орошаемых супесчаных 

почвогрунтов в период использования их в системе богарного земледелия в аридной зоне 

России актуально и своевременно. 

Научно-исследовательская работа по изучению гидрофизических, физико-

химических и других свойств периодически орошаемых супесчаных почвогрунтов в пери-

од использования их в системе богарного земледелия проводилась на орошаемом участке 

ГНУ ПНИИАЗ после выращивания лука при капельном орошении. Агротехнические 

приемы возделывания зерновых культур применялись на основе принятой научно–

обоснованной системы земледелия Астраханской области. Изучение проводилось в звене 

севооборотов: залежные земли – лук при капельном орошении – испытываемые зерновые 

культуры в богарных условиях. 

Светло-каштановые, разной степени солонцеватости, почвы занимают доминирую-

щее положение в почвенном покрове рассматриваемой территории. Эти почвы по грану-

лометрическому составу преимущественно суглинистые, имеют близкую к нейтральной 

реакцию почвенного раствора (рН 7,2-7,6). Карбонаты в светло-каштановых почвах в ре-

зультате непромывного водного режима обнаруживаются с глубины 0,25 м, а их скопле-

ния в виде прожилок и белоглазки отмечаются уже на глубине 0,30-0,40 м. Максимальное 

содержание карбонатов обнаруживается в виде карбонатно-иллювиального горизонта на 

глубине 0,95-1,25 м. 

Емкость поглощения составляет 15-20 мг-экв. на 100 г почвы. Почвенный погло-

щающий комплекс на 90-92% насыщен кальцием и магнием, до 4-10% ѐмкости поглоще-

ния приходится на натрий, что указывает на повышенную солонцеватость почв. 

Пахотный слой почв характеризуется высокой плотностью (1,25-1,35 г/м
3
) и низкой 

водопроницаемостью (0,30-0,40 мм/мин). Средняя глубина весеннего промачивания поч-

вы составляет 0,40-0,45 м и варьирует от 0,30-0,35 м в засушливые и до 0,80-1,0 м в благо-

приятные по увлажнению годы. 

Средний уровень залегания грунтовых вод находится на глубине 15-20 м. 
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Почва опытного участка по гранулометрическому составу определяется как средне-

суглинистая, крупнопылевая, с содержанием физической глины в горизонте Апах 26,4%. 

Наибольшее количество частиц с диаметром менее 0,001 мм находится в горизонтах 0,2-

0,65 м, то есть в корнеобитаемом слое. Вообще же в почве, во всех горизонтах, преобла-

дают частицы диаметром 0,25-0,01 мм. 

По содержанию натрия в пахотном и подпахотном горизонтах (4,1% от суммы по-

глощенных оснований) почва относится к слабосолонцеватой. В составе поглощенных ос-

нований преобладает кальций. В пределах гумусового горизонта на его долю приходится 

60,2% от суммы поглощенных оснований. Процентное содержание магния (от суммы по-

глощенных оснований) с глубиной увеличивается и достигает 40-45%. Содержание натрия 

резко увеличивается с глубины 0,35 м, тогда как количество ионов калия с этой же глуби-

ны сильно уменьшается (табл. 1).  

Содержание гумуса в пахотном слое почвы невелико и находится в пределах  0,91-

1,1%, валового азота и фосфора – соответственно 0,084 и 0,1%. Обеспеченность подвиж-

ными формами: легкогидролизуемый азот по Корнфилду  – очень низкая, подвижный 

фосфор по Мачигину – средняя, калий – средняя и повышенная. 

 

Таблица 1 - Состав обменных катионов почвы опытного участка 

Слой почвы, 

м 

Сa
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Сумма 
Сa

2+
 Mg

2+
 Na

+
 K

+
 

Мг-экв. на 100 г почвы В % от суммы 

0-0,2 11,33 5,15 0,77 1,54 18,71 60,2 27,5 4,1 8,2 

0,2-0,35 10,20 6,12 0,76 1,34 18,42 55,4 33,2 4,1 7,3 

0,35-0,65 9,18 9,69 1,78 0,61 21,26 43,2 45,6 8,4 2,8 

0,65-1,2 8,16 8,67 3,57 1,02 21,42 38,1 40,5 16,7 4,7 

 

Почвы опытного участка незасоленные и содержат очень мало водорастворимых со-

лей по всему профилю. Плотный остаток водной вытяжки в верхнем полуметровом слое 

почвы не превышает 0,08%. Накопление солей наблюдается на глубине 1,2-1,5 м и дости-

гает 0,2-0,3%. В составе солей преобладают сульфаты. Реакция водной вытяжки (рН) в 

верхнем слое почвы 0–0,2 м слабощелочная – 7,6, в нижележащих слоях она увеличивает-

ся и достигает 8,2-8,9. 

Что касается основных агрофизических свойств почвы опытного участка, то водо-

вместимость метрового слоя почвы составляет 479,4 мм, наименьшая влагоѐмкость 276,1 

мм, из которой на долю продуктивной влаги приходится 161,3 мм. 

Плотность почвы варьирует в слое 0-0,20 м в пределах 1,25-1,30 т/м
3
, в глубоких 

слоях повышается до 1,49-1,50. Плотность твердой фазы находится в пределах 2,73-2,77 

т/м
3
. 

За осенне-зимний период запас влаги  в метровом слое почвы по черному пару со-

ставил 189,5  мм. На участках после использования капельного орошения –227,2 мм, что 

на 37,7 мм больше за счет  поливной воды, накопленной за период вегетации лука. Однако 

острозасушливые условия  весенне-летнего периода привели к тому, что на  момент убор-

ки культуры общий запас почвенной влаги метрового слоя  уменьшился на 41,5-49,5 % от 

уровня весенних запасов. То есть, даже на посевах ячменя после лука при капельном оро-

шении продуктивный запас метрового слоя был полностью израсходован. Не смотря на 

это, посевы ячменя на участках после капельного орошения к моменту уборки даже визу-

ально выглядели значительно продуктивней (рис. 1). Как видно из таблицы, в течение все-

го периода вегетации растения на этих участках в среднем на 3-15 см были выше (табл. 2). 
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Таблица 2 - Динамика роста растений (см) ячменя Нутанс на богарных и перио-

дически орошаемых землях 

Культура, 

предшественник 

 

Густота стоя-

ния, 

млн.шт./га 

Высота растений, см 

кущение 
выход в 

трубку 

колоше-

ние 

Ячмень по черному пару 2,84 15,3 35,1 50,0 

Ячмень по паровому ячменю 2,53 13,0 29,1 39,0 

Ячмень по луку 2,61 18,5 40,4 65,0 

Ячмень по ячменю после лука 2,76 13,2 30,6 43,0 

 

Кроме накопления запасов влаги в почве, положительным моментом являлось и по-

следействие вносимых при выращивании лука и овощных культур минеральных удобре-

ний. Под лук осенью под основную вспашку вносилось 350 кг нитроаммофоски N=16%, 

P=16%, K=16%. В период вегетации проводилась подкормка – 1100 кг аммиачной селит-

ры, 100 кг хлористого калия. 

 

 

Рисунок 1. Растения ярового ячменя Нутанс в зависимости от предшественника 

(слева-направо): ячмень по черному пару, ячмень по паровому ячменю, ячмень по-

сле лука при капельном орошении 

Целесообразность использования полей после капельного орошения под посев яро-

вого ячменя подтверждается данными структурного анализа. По его итогам отчетливо 

видно, что растения, выросшие на участке периодического орошения, превосходят по 

всем показателям структурного анализа растения из богарных участков (табл. 3). Более 

высокие показатели на посевах «ячмень по луку» и «ячмень по черному пару». Длина ко-

лоса (6,4-6,6 см), количество зерен в колосе (15-16 шт.) и вес зерна с одного колоса (0,47-

0,61 г) у растений на участках периодического орошения и черного пара практически в 1,5 

раза выше, нежели соответствующие показатели при непаровом посеве в богарных усло-

виях. 
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Таблица 3 - Элементы структуры урожая ярового ячменя Нутанс 

на богарных и периодически орошаемых землях 

Культура, предшественник 

Вы-

сота 

расте-

ния, 

см 

Кол-во 

продуктив-

ных стеб-

лей, шт./м
2 

Дли-

на 

коло-

са, см 

Кол-во 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Вес 

зерна с  

1-го 

колоса, 

г 

Масса 

1000  

зерен, г 

Ячмень по черному пару 50,0 414 6,4 15 0,47 36,16 

Ячмень по паровому ячменю 39,0 261 5,0 14 0,46 29,56 

Ячмень по луку 65,0 435 6,6 16 0,61 36,84 

Ячмень по ячменю после лука 43,0 345 4,8 9 0,31 35,53 

 

Таким образом, последействие орошения и минеральных удобрений благоприятно 

сказалось на урожайности  ячменя - 2,13 т/га, что на 0,96 т/га выше показателей на богаре. 

То есть, в среднем периодически орошаемые участки смогли сформировать практически в 

два раза больший урожай (табл. 4). 

 

Таблица 4 –Урожайность (т/га) ячменя Нутанс на богарных и  

периодически орошаемых землях 

Культура, предшественник Урожайность, т/га 

Ячмень по черному пару 1,17 

Ячмень по паровому ячменю 0,64 

Ячмень по луку 2,13  

Ячмень по ячменю после лука 0,83 

НСР05, 0,11 

 

        Дополнительный чистый доход от посева ячменя Нутанс по участкам после ка-

пельного орошения составил: 14,7 тыс.руб./га, по черному пару в богаре -   4,6 тыс.руб./га. 

И с энергетической точки зрения возделывание ячменя ярового на периодически орошае-

мых землях оказалось наиболее эффективным, (коэффициент энергетической эффектив-

ности 7,0). 
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НАКОПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

 

Овчинников А.С.,  Ефремова Е.Н., Петров Н.Ю.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет  

 

Все системы земледелия прошлых лет, решая главную задачу получения наиболь-

ших урожаев, в той или иной мере  пытались регулировать плодородие почвы. 

А.Н.Каштанов и др. отмечали, что создание устойчивого, высокопродуктивного земледе-

лия является одной из важнейших задач и основой успешного развития продовольствен-

ной проблемы в стране.  

Научное обоснование севооборотам впервые дал М.Г.Павлов, изучая их в течение 

16 лет. Он назвал плодосменное производство идеалом сельскохозяйственного использо-

http://teacode.com/online/udc/63/631.811.html
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вания земли и излагал правила плодосменности при выборе севооборота в местных усло-

виях. 

П.А. Костычев считал, что в результате постоянного чередования культур, а в от-

дельных случаях благодаря освоению пахотных земель в залежь, происходит стабилиза-

ция почвенного плодородия, повышается урожайность полевых культур, а в засушливых 

областях рационально используется влага, запасы которой в почве ограничены. 

Плодородие почвы повышалось за счет поступления в нее большой массы органи-

ческого вещества с многолетними травами, улучшения ее пищевого режима и фитосани-

тарного состояния. 

Огромная заслуга в ликвидации монополии травополья принадлежит Т.С. Мальце-

ву. Им было доказано, что при недостаточном увлажнении многолетние травы дают низ-

кую продуктивность и неэффективны. Плодородие же почвы могут поддерживать и по-

вышать не только многолетние, как утверждалось сторонниками травопольной системы 

земледелия, но и однолетние травы. 

Разработка и освоение гибких агротехнологий возделывания полевых культур, вы-

сокоадаптированных к погодно-климатическим и почвенным условиям Волго-Донского 

междуречья, является важным и наиболее действенным фактором рационально использо-

вания природных и техногенных средств, обеспечения устойчивости и оптимальной про-

дуктивности земледелия региона. В сухостепных регионах основу агротехнологий состав-

ляет обработка почвы, как наиболее эффективный фактор максимального накопления и 

сохранения почвенной  влаги, обеспечения благоприятных пищевого, воздушного, тепло-

вого, биологического и других режимов роста и развития культивируемых биоценозов. 

Обработка почвы способствует очищению пахотного слоя от сорняков, вредителей и воз-

будителей болезней, обеспечивает защиту и эффективное использование органических и 

минеральных удобрений. 

Основой роста продуктивности и устойчивости земледелия является сохранение и 

повышение плодородия почв. Успешное решение этой проблемы зависит от правильного 

использования почв и факторов, влияющих на кругооборот органического вещества, азо-

та, фосфора, калия, кальция и микроэлементов, а также агрофизических факторов, способ-

ствующих оптимальному сложению пахотного слоя и благоприятному водному, воздуш-

ному и тепловому режимам почв. Поэтому необходимо регулирование гумусного состоя-

ния почв за счет оптимизации севооборотов, в которых подбор и оценка культур должны 

осуществляться не только по их продуктивности, но и по количеству  органического ве-

щества, оставляемого каждым предшественником, посевов многолетних трав, доля кото-

рых в структуре посевных площадей первой и второй зон области должна  составлять не 

менее 15% от пашни,  сидерации (донниковый пар, смеси редьки масличной с викой ози-

мой и горчицы с викой), пожнивных посевов редьки масличной, рапса, сурепицы, горчи-

цы; использование органических удобрений, системы обработки почвы, предусматри-

вающей широкое использование безотвальной, плоскорезной и чизельной обработок, 

дальнейшую минимализацию обработки, применение минеральных удобрений для увели-

чения первичной продукции  агроценозов. 

В современных природно-экономических условиях Волго-Донского междуречья 

необходимы экономически приемлемые и экологически безопасные пути повышения ус-

тойчивости и эффективности земледелия посредством гибкой адаптации полевых сево-

оборотов и агротехнологии к экстремальным почвенно-климатическим условиям региона. 

В этой связи перевод земледелия региона на более высокий уровень адаптированности к 

сложившимся природно-экономическим условиям обеспечит, при  дифференцированном 

применении техногенных факторов, рост плодородия и продуктивности земельных уго-

дий, ресурсоэнергосбережение, экологичность и природоохранность сельскохозяйствен-

ного производства. Важную роль при этом играет переход от сложившейся в регионе 

практики «уравнительного» земледелия, которое предполагает более дифференцирован-

ное и полное использование местных почвенно-климатических и погодных ресурсов, а 
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также наиболее приспособленных к ним сельскохозяйственных культур, сортов и техно-

логий возделывания. 

Главный критерий продуктивности сельскохозяйственного производства – плодо-

родие почвы. Оно характеризуется возможностью агроценозов формировать определен-

ный уровень урожайности возделываемых культур.  При формировании более высокой 

урожайности возрастает потребление культурами из почвы элементов минерального пи-

тания. Если количество отчуждаемых с урожаем питательных веществ не восстанавлива-

ется, то почва обедняется, постепенно теряет первоначально созданное искусственное 

плодородие. В связи с этим важная роль отводится применению органических и мине-

ральных удобрений, как решающему фактору в улучшении физико-химических и биоло-

гических показателей эффективного плодородия почвы. Одним из главных факторов, 

влияющих на сохранение и повышения плодородия почвы, является повышение эффек-

тивности использования поступающих в нее пожнивно-корневых остатков от возделыва-

ния культур в севооборотах. 

Агрономическое значение растительных остатков в интенсивном земледелии очень 

большое. Во-первых, они удобряют почву ежегодно после уборки урожая, в то время как 

все остальные виды удобрений вносят периодически. Во-вторых, не требуя дополнитель-

ных затрат на внесение удобрений, повышают экономическую эффективность севооборо-

тов. В-третьих, растительные остатки распределяются равномерно, в них содержатся все 

макро- и микроэлементы, необходимые растениям.  Важным резервом увеличения посту-

пления пожнивно-корневых остатков являются посевы озимой пшеницы. 

В процессе освоения зональных севооборотов наблюдалось усиление темпов дегу-

мификации почвы, отмечались случаи загрязнения окружающей среды. В засушливых ус-

ловиях Волгоградской области зависимость продуктивности почв от их гумусового со-

стояния проявляется сильнее, поскольку с повышением содержания гумуса  возрастает их 

влагоемкость, улучшается структурность, стабилизируется биологическая активность. 

В целях сохранения и повышения содержания гумуса в почве целесообразно вне-

дрение севооборотов с бобовыми травами, внесение оптимальных доз минеральных и ор-

ганических удобрений, запашка измельченной соломы и сидератов, а также другие меро-

приятия, направленные на восстановления плодородия почвы. При формировании сево-

оборотов важно иметь в виду, что функции их по регулированию режима влаги, элементов 

питания, органического вещества, сложения почвы, ее фитосанитарное состояние, пре-

одоления засоренности посевов выполняют также система обработки почвы, система 

удобрений, чистый пар и система ухода за ним, подбор сортов, сроки посева и другие аг-

ротехнические мероприятия. Интеграция этих систем и элементов значительно увеличи-

вает степени свободы при выборе схем севооборотов, решении задач специализации и 

биологинизации производства. 

В.И. Кирюшкин, исследуя эффективность эспарцетового пара в степной зоне, при-

шел к выводу, что после него, в сравнении с чистым паром, улучшалась структура почвы, 

увеличивалась водопроницаемость подпахотного слоя. Он утверждал, что предваритель-

ное измельчение зеленой массы эспарцета повышало урожайность озимой ржи на 

0,15...0,18 т/га по сравнению с прикатыванием без измельчения. Прибавка урожайности 

при мелкой (0,14...0,16 метра) заделки плугом по сравнению с глубокой  (0,25...0,27 метра) 

составила 0,14...0,17 т/га. 

В исследованиях Е.Н. Лобачевой был установлен порядок использования и пути 

совершенствования полевых севооборотов, с наличием и возделыванием в них сидераль-

ного эспарцета, заделкой пожнивной соломы зерновых культур, указанием рациональной 

основной обработки почвы. Ею было установлено, что в узкоспециализированных товар-

ных зерновых хозяйствах применять наиболее продуктивные и рентабельные двухполь-

ные парозерновые севообороты с озимой пшеницей, в хозяйствах зерно-

животноводческого направления и более широкой растениеводческой специализацией – 

трехпольные с озимой пшеницей и ячменем и четырехпольные плодосменные севооборо-
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ты с озимой пшеницей, нутом и ячменем и другими культурами. При освоении экологиче-

ски сбалансированных биологизированных систем земледелия возможно использование 

малозатратных, но менее рентабельных зерно-паро-травяных севооборотов с многолетни-

ми травами на корм и сидерацию. Применять дифференцированную основную обработку 

почвы в зависимости от вида и характера ротации севооборотов: в двухпольных паро-

зерновых и короткоротационных зерно-паро-травяных, где она проводится один раз в ро-

тацию, - глубокую на 0,25...0,27 метра, причем после озимых для сохранения стерни – 

безотвальную, в трех – четырехпольных зерно-паровых севооборотов при обработке чис-

того пара – мелкую 0,10...0,12 метра, после озимых – безотвальную и под замыкающую 

культуру ячмень – отвальную на 0,25...0,27 метра. 

Длительные исследования способов и глубины обработки почвы в зонах чернозе-

мов обыкновенных и черноземов южных, проведенные в Донском междуречье Н.Н. Боро-

диным, показали необходимость разноглубинной обработки почвы в севооборотах и воз-

можность сокращения глубоких обработок до одной-двух в шестипольном севообороте, 

выполняя их при подготовке парового поля и поля под посев пропашных культур. 

Обработка почвы предусматривает изменение строения и структурного состояния 

почвы, которые обеспечивают оптимальный рост и развитие растений в определенных 

почвенно-климатических условиях, оказывают положительное воздействие на водный, 

воздушный и питательный режимы почвы. Обработка структурной почвы требует меньше 

затрат и техногенной энергии, а качество обработки ее значительно выше. Это в конечном 

итоге сказывается на величине урожаев возделываемых в севообороте культур. 

Поэтому необходимо регулирование гумусового состояния  за счет: оптимизации 

севооборотов, в которых подбор и оценка культур должны осуществляться не только по 

их продуктивности, но и по количеству органического вещества, оставляемого каждым 

предшественником; посевом многолетних трав, доля которых в структуре посевных пло-

щадей первой и второй зон области должна составлять не менее 15% от пашни, сидерации 

(донниковый пар, смеси редьки масличной с викой озимой и горчицы с викой), пожнив-

ных посевов редьки масличной, рапса, сурепицы, горчицы; использование органических 

удобрений, системы обработки почвы, плоскорезной и чизельной обработок, дальнейшую 

минимализацию обработки, применение минеральных удобрений для увеличения первич-

ной продукции агроценозов. 

Одной из главных операций технологического комплекса возделывания основной 

зерновой культуры в севооборотах засушливой зоны южных регионов является обработка 

почвы в паровом поле. Установлено, что рациональная обработка почвы в паровом поле в 

значительной мере способствует сохранению и улучшению ее водно-физических свойств. 

Наиболее благоприятное сложение обрабатываемого слоя почвы обеспечивает оптималь-

ный водный и питательный режимы, улучшает воздушные и тепловые свойства почвы. 

Одним из современных направлений в системе обработки почвы является ее мини-

мализация. Основными технологическими приемами минимализации принято считать со-

кращение числа и глубины основных, предпосевных и уходных обработок в сочетании с 

применением гербицидов для противодействия повышенной засоренности полей, возни-

кающей при ограничении механических обработок. К минимализации в последнее время 

относят и совмещение нескольких технологических операций путем применения комби-

нированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов. Как крайний вариант минима-

лизации следует рассматривать и «нулевую» обработку почвы с прямым посевом сельско-

хозяйственных культур. 

В противовес системе отвальной вспашке Мальцев Т.С. предложил в севооборотах 

с короткой ротацией чередовать глубокое безотвальное рыхление почвы на  0,35...0,40 

метра с поверхностными обработками дисковыми орудиями в течение трех-четырех лет В 

основе его системы лежит теоретическое положение о необходимости оставления верх-

ней, более плодородной, части почвы на прежнем месте. При такой обработке корневая 

система однолетних трав развивалась в условиях ограниченного доступа воздуха, что по 
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его мысли, обеспечивает повышение плодородия почвы, накопления деятельного пере-

гноя и ее оструктуривание. 
В настоящее время сельскохозяйственное производство по традиционным техноло-

гиям становится экономически менее рентабельным, а технологический процесс в расте-
ниеводстве – трудно контролируемым и управляемым. Перманентное удорожание энерго-
носителей цепной реакцией ведет к повышению себестоимости растениеводческой про-
дукции при возделывании сельскохозяйственных культур по всем широко практикуемым 
технологиям (экстенсивным, интенсивным, индустриальным и др.). Разработка и освоение 
технологий по минимальной, а в особенности по нулевой обработке, согласно научным и 
производственным данным, должна стабилизировать, а через 3...5 лет повысить уровень 
рентабельности сельскохозяйственного производства на 20...30%. В основе прямого посе-
ва лежит отказ от всех видов обработки почвы. Главными принципами данной технологии 
является сохранение и накопление растительных остатков на поверхности почвы, исполь-
зование севооборотов, включающих рентабельные культуры и культуры, улучшающие 
плодородие почв, интегрированный подход в борьбе с сорняками, вредителями и болез-
нями, использование качественных семян  сортов и гибридов, адаптированных к зональ-
ным условиям. По данным В.И.Филина и А.В. Шурыгина в ООО «Шпола-Агро-
Индустрия» в 2006 году технология прямого посева была осуществлена с использованием 
сеялки «Giorgi» (Аргентина) на площади 981 гектар. Средняя урожайность озимой пше-
ницы по хозяйству на площади 1470 гектаров составила 3,58 т/га. Урожайность этой куль-
туры по технологии прямого посева на площади 80 гектаров была практически такой же – 
3,50 т/га. Средняя урожайность кукурузы на зерно на площади 2724 гектаров составила 
5,47 т/га. Прямой посев кукурузы по предшественнику гороху (98 га) был более продук-
тивным – 6,72 т/га, кукуруза по предшественнику кукурузе на площади 600 гектаров, 
сформировала по 5,18 т/га зерна. 

Изучение эффективности использования приемов биологизации полевых севообо-
ротов в засушливых условиях Волго-Донского междуречья, а также повышение продук-
тивности и плодородия земель, защиты их от разрушения  и деградации, путем внедрения 
наряду с традиционной системой обработки почв, новые элементы  системы земледелия, 
включающие в себя внедрение прямого посева. Это позволит в кратчайшие сроки остано-
вить падения плодородия почв и повысить рентабельность использования каштановых 
почв в системе полевых севооборотов. 
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По своей природе, положению и роли почва представляет собой компонент био-

сферы и продукт взаимодействия между биотической и абиотической средой, отражая 

специфическую зону концентрации живых организмов, продуктов обмена веществ и  раз-

ложения. Почва и растительность образуют неделимое целое - почвенно-экологические 

системы, в которых растение и почва взаимосвязаны. Эти экосистемы выполняют самые 

разнообразные функции, обусловливающие существование жизни. Будучи  продуктом 

биоценоза, почва служит в то же время как бы зеркалом, в котором отражаются ее история 

и свойства. В течение тысячелетий в процессе формирования почва обогащалась энергией 

и веществами, поставляемыми живыми и погибшими организмами, в ней накапливались 

органические вещества (гумус) и вторичные минералы, создающие плодородие почвы. 

Плодородные почвы вместе с обитающими в них микроорганизмами  играют роль уни-

версального биологического адсорбента, очистителя и нейтрализатора загрязнителей. Бла-



48 

 

годаря этой функции почв в течение длительного (в историческом смысле) периода вре-

мени происходило самоочищение природы. Однако развитие промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, урбанизация за последние 100-150 лет способствовали нарушению 

нормального функционирования системы «почва – растения – животные».  

Мировые ресурсы почв ограничены количественно и качественно. Около 70 % почв 

требуют улучшения и мелиорации, причем значительная их часть расположена в аридных  

областях, где успешное землепользование возможно только в условиях орошения. Но си-

туация осложняется еще и тем, что зональные почвы этих областей  представлены, как 

правило, в комплексе с солонцами и солонцеватыми почвами. 

Солонцы весьма различны по своему строению и свойствам; однако у них есть и 

общие черты, например наличие плотного коллоидально-иллювиального слоя на глубине 

3 – 15 см от поверхности, характеризующегося отрицательными агрономическими свой-

ствами. При поступлении влаги этот слой сильно набухает и становится непроницаемым 

для воды; в сухом состоянии он превращается в твердую плотную массу, не допускаю-

щую проникновения в нее корней растений.  

Начало глубокому изучению солонцов положил академик К.К.Гедройц, и после 

выхода в свет его работ (1925 - 1927 гг.) развернулись широкие исследования по вопросам 

генезиса и мелиорации солонцов, не утратившие своей актуальности и по сей день. Одна-

ко большинство опытов по мелиорации солонцов закладывались, как правило, на солон-

цах целинных. В последние десятилетия более половины почв солонцового комплекса 

равнинных территорий юго-востока Европейской части России распаханы и испытывают 

интенсивное воздействие антропогенного фактора. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей солонцов и 

смежных с ними почв на давно используемых под пашню территориях, на которых при-

менялись современные достижения мелиоративной  и агрономической наук. Исследова-

ния проводили в Городищенском районе Волгоградской области, в подзоне светло-

каштановых почв; общая площадь их составляет свыше 1,5 млн.га. Климатические усло-

вия характеризуются резко-континентальным ходом годовых температур с максимальной 

амплитудой 70-80о, малым количеством атмосферных осадков (250-300 мм) и часто по-

вторяющимися сильными ветрами. В весенне-летнее время при высокой температуре и 

низкой относительной влажности воздуха ветры обусловливают засуху. Исследуемая тер-

ритория  имеет увалистый рельеф местности; склоны увалов пологие, ориентированные с 

востока на запад, и расчленены плоскими днищами в виде долин, кое-где разрезанных не-

глубокими оврагами. Почвообразующими породами являются покровные суглинистые и 

глинистые отложения, перемежающиеся с кварцевыми песками с примесью полевых шпа-

тов, глауконита и окислов железа. В минералогическом составе покровных суглинков и 

глин преобладают минералы группы гидрослюд и монтмориллонита. Грунтовые воды за-

легают на глубине 14-16 м. Почвенный покров представлен светло-каштановыми почвами 

в комплексе с солонцами и поверхностно-луговатыми почвами. Солонцы являются одним 

из основных компонентов почвенных комбинаций и занимают 50 - 70% площади.  

Морфологическое описание почв солонцового комплекса. 

Разрез 5.Солонец степной солончаковатый тяжелосуглинистый на четвертичном 

суглинке, пашня. 

(А В1) пах        Сухой в верхних 10 см, белесо-серый, глыбистый, глянец на 

срезе, неоднородный – масса коричневых пятен, очень плотный в глыбах, тяжелосуглини-

стый, трещиноватый; нижние 17 см – влажный, буро-серый, уплотненный, глыбистый, 

корни, растительные остатки. Переход заметный, по сложению и окраске.  

В1   Влажный, коричневого цвета, плотный, крупноореховатой структуры, тя-

желосуглинистый, лакировка, поры, корни, вскипает с глубины 32 см.  Переход заметный. 
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В2   Влажный, бурый с серыми затеками гумуса, уплотненный, непрочной 

призмовидной структуры, тяжелосуглинистый. 

ВС   Влажноватый в верхней части, на светло-буром фоне многочисленные за-

теки гумуса,  пятна белоглазки, среднесуглинистый, ореховатой структуры, редкие поры, 

корни. 

С   Влажноватый,бурый, плотный, суглинистый, с железисто-марганцевыми 

прожилками, соли в виде мицелия. 

Разрез 4. Светло-каштановая солонцеватая тяжелосуглинистая на четвертичном 

суглинке, пашня. 

(А  В1)  Свежий, буровато-серый, неоднородный по окраске, рыхлый, непроч-

ной комковатой структуры, тяжелосуглинистый, корни и растительные остатки, нижняя 

граница по плужной подошве. 

В1  Свежий, бурый с потеками гумуса, уплотненный, мелкоореховатой струк-

туры, тяжелосуглинистый, поры, лакировка по граням педов. Корни. Переход в горизонт 

ВС постепенный. 

В2  Свежий, светло-бурый, плотнее предыдущего, тяжелосуглинистый, мел-

коореховатой структуры, встречаются корни, поры, затеки гумуса. Вскипает с глубины 48 

см. 

ВС  Свежий, на светло-буром фоне обилие пятен белоглазки, тяжелосуглини-

стый, плотный, ореховатой структуры, поры, на отдельных гранях педов темно-серые по-

теки гумуса. 

Разрез 3 Поверхностно-луговато-каштановая слабосолонцеватая тяжелосуглини-

стая, пашня. 

А пах Свежий, темно-серый, непрочной мелкокомковатой структуры, средне-

суглинистый, рыхлый, много  корней. Переход по цвету и плотности. 

В1  Свежий, коричневый, уплотнен, ореховатой структуры, тяжелосуглини-

стый, мелкие поры, корни. 

В2  Свежий, бурый, плотноватый, ореховатый, тяжелосуглинистый, затеки 

гумуса по трещинам и ходам корней, редкие корни, слабо вскипает с глубины 49 см. Пе-

реход в горизонт ВС заметный, по глубине залегания белоглазки. 

ВС  Свежий, палевый, непрочной плитчато-ореховатой структуры, среднесуг-

линистый, обилие пятен белоглазки, корней мало. 

Как видно из описания морфологии, выбранные в качестве объекта исследований 

почвы являются типичными представителями основных почвенных разностей солонцово-

го комплекса светло-каштановой подзоны, находящихся в длительном сельскохозяйст-

венном использовании под пашню. 

В таблице 1 представлены физические свойства почв солонцового комплекса. Оп-

ределение водопроницаемости проводили методом трубок с переменным напором в 10-

кратной повторности, определение плотности (объемной массы) – буром Качинского в 

трехкратной повторности [2].  

Величина объемной массы в солонце, как правило, выше, чем в соответственных 

горизонтах светло-каштановой почвы. Величина водопроницаемости в верхних горизон-

тах солонца на 1-2 порядка ниже, чем водопроницаемость в светло-каштановой почве и по 

шкале Н.А.Качинского] оценивается как неудовлетворительная. Полученные данные вод-

но-физических свойств используемых в пашне почв солонцового комплекса согласуются с 

литературными и являются характерными для этих почв. 
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Таблица 1 - Физические свойства почв солонцового комплекса 

 

Почва 

Горизонт, 

глубина, 

см 

Влаж-

ность, % 

Объѐмная 

масса, 

г/см
3
 

Водопрони-

цаемость, 

мм/мин 

Естественный 

электрический по-

тенциал, ∆U, мВ 

Светло-

каштановая 

Солонцева-

тая 

(Р.4) 

(А+В1)ПАХ 

0-33 
17,1 1,22 2,07 не опр. 

В1 

33-48 
11,4 1,27 0,84 - 

В2 

48-67 
- 1,43 - - 

ВС 

67-100 
11,8 1,60 0,22 - 

С 

100-130 
9,9 1,52 0,03 - 

Солонец 

степной  

(Р.5) 

(А+В1)ПАХ 

0-27 
16,2 1,36 0,053 15 

В1 

27-39 
17,4 1,39 0,015 15 

В2 

39-51 
14,3 1,46 0,014 6 

ВС 

51-97 
12,3 1,55 0,062 1 

С 10,3 1,54 0,080 0 

 

По профилю солонца (Р.5) измеряли потенциал естественного электрического поля  

(∆U, табл.1) прибором ЭСК-1 с помощью медных неполяризующихся электродов. Нали-

чие характерного максимума в иллювиальных горизонтах свидетельствует о четко выра-

женной солонцеватости, обусловленной высокой степенью дисперсности и высоким по-

верхностным зарядом частиц солонца. Эти данные хорошо согласуются  с распределением 

влажности по профилю солонцовой почвы. Максимальная влажность в гор.В1 является 

признаком набухающей солонцовой массы. 

Характеристика химических и физико-химических свойств солонцов и смежных с 

ними почв дана по 5-ти опорным разрезам (табл.2-4). Валовый гумус определяли по Тю-

рину в  модификации Симакова, качественный состав гумуса – по схеме Тюрина в моди-

фикации Пономаревой-Плотниковой, состав обменных катионов по Пфефферу в модифи-

кации Беляевой, рН водной суспензии потенциометрически со стеклянным электродом, 

набухание методом Васильевой, дзета-потенциал почвы методом электроосмоса с учетом 

поверхностной проводимости. 

Гумус. Содержание органического вещества в исследованных почвах не превыша-

ет 3,7% (табл.2). Солонец поверхностно-луговатый (Р.2) по сравнению с солонцом степ-

ным обогащен гумусом наравне с поверхностно-луговато-каштановой  почвой, поскольку 

эти почвы сформированны в условиях дополнительного увлажнения (солонец, Р.2, распо-

ложен на склоне обширной микрозападины). Содержание же гумуса в солонце степном 

(Р.5), сформированном на возвышенном элементе микрорельефа в условиях дефицита 

влаги, вдвое меньше и составляет 1,57%, тогда как в зональной почве – 2,34%. 

Почвы одного типа в пределах исследуемой территории  площадью 4 га различа-

ются по содержанию гумуса в 1,5-2 раза, что обусловлено их положением по отношению к 

элементам геоморфологии  и перераспределением атмосферных осадков. 
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Таблица 2 - Химические и физико-химические свойства почв солонцового комплекса 

 

Почва 
Горизонт, 

глубина, см 

Гумус, 

% 

рН 

водной 

суспен-

зии 

Ёмкость 

обмена, 

мг-экв/100 

г 

Содержание обменных ка-

тионов, % от емкости 
Дзета-

потен-

циал. мВ 

Набуха-

ние, % Са
2+ 

Mg
2+ 

К
+ 

Na
+ 

Светло-

каштанова 

сильносолонце-

ватая 

(Р.1) 

(А+В1)ПАХ 

0-32 
3,71 7,6 28,4 45,8 45,8 4,6 3,9 8 12 

В1 

32-40 
2,72 8,6 27,9 49,1 45,9 3,2 1,8 7 13 

В2 

40-61 
1,52 8,0 29,3 42,7 39,2 2,4 15,7 13 9 

Солонец по-

верхностно-

луговатый 

(Р.2) 

(А+В1)ПАХ 

0-27 
3,12 8,1 ,31,3 39,3 43,1 2,9 14,1 28 19 

В1 

27-34 
2,59 8,6 28,7 36,6 45,3 2,8 15,3 35 18 

В2 

34-52 
1,47 8,9 32,1 42,1 38,9 2,8 16,2 35 17 

Поверхностно-

луговато-

каштановая 

(Р.3) 

АПАХ 

0-30 
3,17 6,6 25,0 52,0 40,0 6,0 2,0 - - 

В1 

30-47 
1,62 7,1 24,4 55,3 38,9 3,7 2,0 - - 

В2 

47-68 
1,36 8,0 30,0 55,0 40,0 2,7 2,3 - - 

Светло-

каштановая 

солонцеватая 

(Р.4) 

(А+В1)ПАХ 

0-33 
2,34 6,8 21,2 61,3 30,7 5,7 2,4 - - 

В1 

33-48 
1,24 7,8 26,3 51,3 43,7 3,0 1,9 -  

Солонец степ-

ной 

(Р.5) 

(А+В1)ПАХ 

0-27 
1,57 8,4 30,9 51,8 32,4 2,9 12,9 11 15 

В1 

27-39 
1,17 8,7 36,0 43,1 36,7 2,8 17,5 19 17 

В2 

39-51 
0,74 8,8 28,7 50,5 27,9 2,4 19,2 17 13 

 

Таблица 3- Состав водорастворимых солей в почвах солонцового комплекса 

 

Почва Горизонт, 

глубина, 

см 

Сумма 

водорас-

творимых 

в-в, % 

В мг-экв. на 100 г почвы 

анионы катионы 

HCO3
- 

Cl
- 

SO4
2

- 
Ca

2+ 
Mg

2

+ 
K

+ 
Na

+ 

Светло-

каштановая 

сильносолон-

цеватая 

(Р.1) 

(А+В1)ПАХ 

0-32 
0,08 0,40 0,17 0,63 0,55 0,40 0,02 0,22 

В1 

32-40 
0,05 0,20 0,16 0,38 0,20 0,20 0,02 0,32 

В2 

40-61 
0,09 0,60 0,18 0,46 0,26 0,26 0,01 0,71 

ВС 

61-85 
0,14 0,74 0,36 0,86 0,14 0,18 0,01 1,63 

Солонец по-

верхностно-

луговатый  

(Р.2) 

(А+В1)ПАХ 

0-27 
0,15 0,52 0,26 1,27 0,14 0,14 0,04 1,73 

В1 

27-34 
0,24 0,68 0,30 2,34 0,16 0,14 0,01 3,00 
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В2 

34-52 
0,32 1,36 0,71 2,32 0,16 0,32 0,01 3,90 

ВС 

52-77 
0,32 0,80 1,52 2,27 0,20 0,18 0,01 4,20 

Поверхностно-

луговато-

каштановая 

(Р.3) 

АПАХ 

0-30 
0,04 0,12 0,15 0,39 0,26 0,20 0,05 0,15 

В1 

30-47 
0,05 0,20 0,17 0,29 0,12 0,10 0,01 0,43 

В2 

47-68 
0,11 0,64 0,18 0,65 0,22 0,20 0,01 1,04 

ВС 

68-75 
0,14 0,80 0,20 0,92 0,14 0,14 0,01 1,63 

Светло-

каштановая 

солонцеватая 

(Р.4) 

(А+В1)ПАХ 

0-33 
0,06 0,26 0,12 0,44 0,30 0,26 0,06 0,20 

В1 

31-48 
0,07 0,34 0,16 0,45 0,50 0,22 0,01 0,22 

В2 

48-67 
0,12 0,56 0,20 1,03 0,78 0,56 0,02 0,43 

ВС 

67-100 
0,13 0,70 0,18 0,85 0,26 0,28 0,01 1,17 

С 

100-130 
0,15 0,88 0,28 0,88 0,20 0,10 0,01 1,73 

Солонец степ-

ной 

(р.5) 

(А+В1)ПАХ 

0-27 
0,15 0,88 0,19 0,99 0,24 0,08 0,01 1,73 

В1 

27-39 
0,25 1,12 0,20 2,12 0,40 0,22 0,02 2,80 

В2 

39-51 
0,31 1,16 0,88 2,43 0,18 0,08 0,02 4,0 

ВС 

51-97 
0,63 0,64 4,94 4,28 0,52 0,62 0,02 8,7 

С 

97-120 
0,69 0,46 8,80 2,22 1,12 1,24 0,02 9,10 

 

Гумус солонцов и светло-каштановых почв гуматно-фульватного типа  (отношение 

Сгк : Сфк меньше 1), поверхностно-луговато_каштановая почва  характеризуется  гумат-

ным типом гумуса (табл.4). Основная часть гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК) 

связана  кальцием, что типично для почв степного и сухостепного ряда. В профильном 

распределении основных групп гумусовых веществ (ГВ) наблюдается относительное уве-

личение доли ГК в составе гумуса солонцового горизонта, свидетельствующее о том, что 

передвижение органического вещества в профиле солонцов происходит не только за счет 

группы ФК, но и за счет ГК. В отличии от целинных распределение ГК и ФК по профилю 

окультуренных солонцов характеризуется расширением их соотношения в горизонте В1. 

Обменные основания и состав солей. Исследованные почвы имеют сравнительно 

высокую емкость обмена; в поглощающем комплексе преобладают обменные кальций и 

магний. Относительное содержание  обменного натрия в иллювиальных горизонтах со-

лонцов составляет 15,3-19,2% от емкости и характеризует их как почвы с низким значени-

ем этого показателя. Содержание обменного магния в солонцах  колеблется в пределах 

27,9-45,3%, и в сумме с натрием составляет большую половину обменных катионов, что 

является решающим классификационным признаком солонцов. Причем в солонце по-

верхностно-луговатом  (Р.2) содержание обменного натрия на 9-11% выше, чем в солонце 
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степном (Р.5). Для кальция  - обратная картина. Последнее обстоятельство является ти-

пичной закономерностью для солонцов лугово-степного и лугового режимов увлажнения. 

Важным фактором, влияющим на состав обменных катионов и обеспечивающим 

относительную устойчивость солонца в природе, является глубина залегания солевого го-

ризонта. Установлено, чем ближе к  поверхности горизонт легкорастворимых солей, тем 

больше натрия в почвенно-поглощающем комплексе. По степени засоления и глубине за-

легания солевого горизонта, исследуемые солонцы – слабозасоленные, солончаковатые 

хлоридно-сульфатного типа засоления. 

 

Таблица 4- Групповой и фракционный состав гумуса почв солонцового комплекса 

Горизонт Собщ, % 

СГК СФК СНО СГК 

СФК 
I II III всего I II III всего 

в % к общему углероду 

Поверхностно-луговато-каштановая, Р.3 

А ПАХ 1,84 8,2 24,5 0,7 33,4 8,2 16,3 0,8 25,3 41,3 1,32 

В1 0,94 1,1 22,3 1,1 24,5 8,5 13,8 1,5 23,8 51,7 1,03 

В2 0,79 1,3 19,0 1,3 21,6 3,8 22,8 1,3 27,9 50,5 0,77 

Светло-каштановая солонцеватая, Р.4 

(А+В1)ПАХ 1,36 5,2 20,6 1,9 27,7 11,0 17,7 1,5 30,2 42,1 0,92 

В1 0,72 1,4 12,5 1,4 15,3 6,9 15,3 1,4 23,6 61,1 0,65 

Светло-каштановая сильносолонцеватая, Р.1 

(А+В1)ПАХ 2,15 1,4 12,6 1,8 15,8 3,7 16,8 0,8 21,3 62,9 0,74 

В1 1,58 0,6 10,0 1,0 11,6 4,2 8,5 1,3 14,0 74,4 0,83 

В2 0,88 1,8 6,1 0,9 8,8 2,8 9,7 1,8 14,3 76,9 0,62 

Солонец поверхностно-луговатый, Р.2 

(А+В1)ПАХ 1,81 1,2 12,6 0,3 14,1 4,0 13,1 0,9 18,0 67,9 0,78 

В1 1,50 0,7 12,7 0,4 13,8 2,5 12,8 0,7 16,0 70,2 0,86 

В2 0,85 1,2 5,8 1,2 8,2 4,7 4,7 1,2 10,6 81,2 0,77 

Солонец степной, Р.5 

(А+В1)ПАХ 0,91 2,2 19,8 1,1 23,1 6,6 25,3 1,1 33,0 43,9 0,70 

В1 0,68 1,5 19,1 1,5 22,1 5,9 14,7 1,5 22,1 55,8 1,00 

В2 0,43 2,3 11,6 2,3 16,2 4,6 13,9 2,3 20,8 63,0 0,78 

 

Светло-каштановая (Р.4) и поверхностно-луговато-каштановая почвы, содержащие  

менее 3% обменного натрия, формально относятся к несолонцеватым. Однако на основа-

нии полевого изучения морфологии этих почв, характеризующихся явно выраженными 

признаками солонцеватости, их следует классифицировать как солонцеватые. 

Электрокинетический потенциал и набухание. Характерной особенностью со-

лонцовых почв является диспергированное состояние их поглощающего комплекса из-за 

высокого заряда почвенных частиц, который характеризуется величиной электрокинети-

ческого потенциала. Как видно из табл. 2, максимальные значения  дзета-потенциал имеет 

в иллювиальных горизонтах солонцов, где он превышает критическую величину для почв 

18-20 мВ. Примечательно, что солонец, находящийся в условиях дополнительного по-

верхностного увлажнения имеет дзета-потенциал почти вдвое выше по сравнению с со-

лонцом степным. Причиной этому является повышенное содержание гумуса и обменного  

магния. Именно наличием высокодисперсных гуматов магния М.Б.Минкин объяснял вы-

сокие значения дзета-потенциала в луговых солонцах.  

Известно, что сильное набухание и заплывание при увлажнении является отличи-

тельной особенностью солонцов. При прочих равных условиях солонцеватые почвы набу-

хают сильнее, чем несолонцеватые. Исследуемые нами солонцы и смежные почвы ком-

плекса имеют очень близкие значения этого показателя, порядка 10-20%. Набухаемость 

солонцовых горизонтов максимальная, но, тем не менее, достаточно низкая, что является 

специфичным для солонцов данного региона.  



54 

 

УДК: 911.9 (470.44/47) 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСОЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ СТЕПНОГО И  

ПОЛУПУСТЫННОГО ЛАНДШАФТОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Иванцова Е.А., Овсянкин Р.В. 
ФГАОУ ВПО Волгоградский государственный университет 

 

Для степного и полупустынного ландшафтов Волгоградской области особую цен-

ность представляет древесная растительность, основная роль которой - многофункцио-

нальное влияние на окружающую среду: защита сельскохозяйственных угодий от засух, 

суховеев и ветров эрозии; водоохранное и водорегулирующее назначение. 

Нужно отметить, что искусственное выращивание леса в степи и полупустыне свя-

зано со очень большими трудностями и применением специальных научно обоснованных 

приемов. В истории степного лесоразведения в области имеется богатый опыт и образцы 

творческого подхода в решении трудных проблем. До настоящего времени сохранились 

памятники отечественного лесоразведения в Тингутинской даче, Камышинском опорном 

пункте ВНИАЛМИ и др. районах, созданных ещѐ в прошлом веке. 

Нередко под лесонасаждения отводились непригодные почвы бедные песчаные и 

сильно засоленные; не всегда учитывались биологические особенности древесных пород. 

Усыхание защитных насаждений на возвышенных элементах рельефа в сухой степи не-

редко наблюдалось уже в 10 - 15 лет. Также значительное воздействие на лесозащитные 

насаждения оказывалось со стороны транспорта, и других объектов хозяйства. 

Для проведения комплексной оценки состояния лесонасаждений на территории Вол-

гоградской области и г. Волгограда было выбрано 4 пробных участка площадью 5000 м
2 

каждый. Оценка состояния древостоев проводилась по общепринятой методике [4]. Деревья 

в лесопосадках оценивались согласно по 5-бальной шкале, затем считались средние значе-

ния, для определения коэффициентов корреляции между удалением рядов от дороги и со-

стоянием древостоев в рядах также были подсчитаны коэффициенты для каждого ряда в 

отдельности. Средний балл состояния лесопосадок приводится в таблице 1. При визуальной 

оценке подсчитывалось количество деревьев в возрасте от 3 лет и старше.  

 

Таблица 1-Оценка состояния исследуемых лесонасаждений 
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Светлоярский район Волго-

градской обл., (50*100) на 

1018 км в 50 м от автотрассы 

М6 (Москва-Астрахань) 

189 29 56 64 28 12 0,96 2,42 

Светлоярский район Волго-

градской обл., на 78 км в 50 м 

от автотрассы Р-22 (Волго-

град-Элиста) к югу от поселка 

Дубовый Овраг 

78 25 34 16 7 6 0,95 2,2 
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 Красноармейский район г. 

Волгограда на Ергенинской 

возвышенности в 300 м от се-

литебной зоны - Верхняя Су-

доверфь 

264 56 78 59 45 24 0,26 2,55 

Вблизи предприятия ОАО 

«Лукойл-

Волгограднефтепереработка» 

в 50 м от автодороги в Крас-

ноармейском районе г. Волго-

града 

235 17 43 79 67 29 0,17 3,09 

 

Объем загрязнений, выбрасываемых автотранспортом на автомагистралях, опреде-

лялся по методике определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расче-

тов загрязнения атмосферы городов. По данным расчетов были выведены коэффициенты, 

по которым можно сделать вывод о том, что чем ближе находится ряд деревьев к дороге, 

тем выше степень воздействия автотранспорта на древостои в этом ряду, тем хуже их со-

стояние. Для подсчета выбросов на автомагистралях вблизи лесозащитных полос за вре-

менной промежуток в 20 минут было измерено количество транспортных единиц прохо-

дящих через участок в 1 км. Данные по объему валовых выбросов и средней оценки лесо-

полосы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2- Валовые выбросы загрязняющих веществ автотранспортом вблизи 

лесозащитных насаждений 

Участок 
Валовой объем 

выбросов, г 

Зависимость: ряд-

близость от доро-

ги (Ккорр.) 

К – средняя 

оценка лесопо-

лосы 

Светлоярский район Волгоградской об-

ласти (50*100) на 1018 км в 50 м от авто-

трассы М6 (Москва-Астрахань) 

37,029384 0,96 2,42 

Светлоярский район Волгоградской об-

ласти на 78 км в 50 м от автотрассы Р-22 

(Волгоград-Элиста) к  югу  от поселка 

Дубовый Овраг 

34,147 0,95 2,2 

Красноармейский район города Волгогра-

да на  Ергенинской возвышенности в 300 

м от селитебной зоны  - Верхняя Судо-

верфь 

1 0,26 2,55 

Вблизи предприятия ОАО «Лукойл-

Волгограднефтепереработка» в 50 м от 

автодороги в Красноармейском районе г. 

Волгограда 

15,688   

0,17 

0,96 

0,8 

3,09 

 

Таким образом, имея данные о состоянии древостоев в лесополосах и также рас-

считанный объем выбросов можно рассчитать коэффициент корреляции между объемом 

выбрасываемых веществ и состоянием древостое и выяснить роль воздействия автотранс-

порта на состояние древостоев. Значение коэффициент корреляции (0,5), говорит о том, 

что фактор воздействия автотранспорта на лесонасаждения не является доминирующим, 

определяющим рост и состояние деревьев в целом. 

По общепринятой методике исследований гамма-поля были проведены работы по 

определению естественного радиоактивного фона с помощью радиометра Радэкс 1706 на 

исследуемых участках. Из результатов полученных данных следует, что на одном из уча-
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стков не было зафиксировано превышений величины радиоактивного фона. Данные изме-

рений представлены таблице 3. 

 

Таблица 3 -Радиоактивный фон на исследуемых участках 

Участок 
К – средняя оценка  

лесополосы 

Радиоактивный 

фон, мкЗв/ч 

Светлоярский район Волгоградской области (50*100) на 

1018 км в 50 м от автотрассы М6 (Москва-Астрахань) 
2,42 0,14 

Светлоярский район Волгоградской области на 78 км в 

50 м от автотрассы Р-22 (Волгоград-Элиста) к  югу  от 

поселка Дубовый Овраг 

2,2 0,11 

Красноармейский район города Волгограда на Ергенин-

ской возвышенности в 300 м от селитебной зоны  - Верх-

няя Судоверфь 

2,55 0,09 

Вблизи предприятия ОАО «Лукойл-

Волгограднефтепереработка» в 50 м от автодороги в 

Красноармейском районе г. Волгограда 

3,09 0,13 

 

С целью определения значимости фактора радиоактивного фона для роста древо-

стоев был подсчитан коэффициент корреляции.  Значение коэффициента корреляции 

(0,25) свидетельствует о низкой степени зависимости уровня радиоактивного фона и со-

стояния древостоев.  

На этих же участках проводился почвенный анализ согласно методики исследова-

ния почв урбанизированных территорий. Для определения гранулометрического состава 

почвы на пробных площадках лесополос всего было заложено 4 шурфа (по одному на ле-

сополосу). Глубина отрытия шурфа составляла: в лесополосе вблизи трассы М-6 в Свет-

лом Яре – 1 м 24 см, вблизи завода ОАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» - 1 м 15 

см, на Ергенинской возвышенности – 1 м 37 см, в Дубовом Овраге – 1 м 10 см. Данные 

почвенных анализов представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4- Данные почвенного анализа 

Участок 
Мех. 

состав 

Кислот
ность 

почвы, 
рН 

Со-
держа-

ние 
солей, 

% 

Гигр. 
влаж-
ность 

почвы, 
% 

Содер
жание 
гуму-
са, % 

К – 
средняя 
оценка 
лесопо-

лосы 
Светлоярский район Волгоградской 
области (50*100) на 1018 км в 50 м 
от автотрассы М6 (Москва-
Астрахань) 

сугли-
нок 

тяже-
лый 

8 0,048 2,5 0,049 2,42 

Светлоярский район Волгоградской 
области на 78 км в 50 м от авто-
трассы Р-22 (Волгоград-Элиста) к  
югу  от поселка Дубовый Овраг 

сугли-
нок 

сред-
ний 

8 0,033 3,09 0,15 2,2 

Красноармейский район города 
Волгограда на  Ергенинской воз-
вышенности в 300 м от селитебной 
зоны  - Верхняя Судоверфь 

глина 
легкая 

8 0,067 1,1 0,066 2,55 

Вблизи предприятия ОАО «Лу-
койл-Волгограднефте-переработка» 
в 50 м от автодороги в Красноар-
мейском районе г. Волгограда 

сугли-
нок 

тяже-
лый 

7,5 0,1 2,06 0,1 3,09 
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В результате проведенных исследований установлено, что самое высокое содержа-

ние гумуса в почве наблюдалось в почвенном образце, взятом в лесополосе в Дубовом 

Овраге, также в Дубовом Овраге наибольшим было содержание почвенной влаги, и наи-

меньшим содержание солей. Наибольшее содержание солей было отмечено в лесополосе 

вблизи ОАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», а наименьшее содержание гумуса – в 

лесополосе Светлоярского района вблизи автотрассы М6.  

Для определения зависимости между содержанием гумуса в почве и состоянием 

древостоев в лесополосе был подсчитан коэффициент корреляции, составивший  - 0,22, 

также был подсчитан коэффициент корреляции  между содержанием почвенной влаги и 

состоянием древостоев составивший – 0,44, подчитан коэффициент корреляции между 

содержанием солей и состоянием древостоев, составивший – 0,98, что говорит о высокой 

степени зависимости между содержанием солей в почве и состоянием древостоев [3].  

Для анализа значимости факторов данные коэффициентов были занесены в свод-

ную таблицу 5. 

 

Таблица 5- Ранжирование факторов определяющих состояние древостоев 

 Автотранс-

порт 

Радиоактив-

ный фон 

Содержа-

ние гумуса 

Содержание 

влаги 

Содержа-

ние солей 

Ккорреляция 0,5 0,25 0,22 0,44 0,98 

Степень зави-

симости 
средняя низкая низкая 

ниже сред-

него 
высокая 

 

Таким образом, факторы, влияющие на рост древостоев, а также определяющие со-

стояние древостоев, по значимости можно ранжировать следующим образом: 

1. Содержание солей в почве. Содержание солей определяет плотность почвенных 

растворов, чем плотнее раствор, тем сложнее корням растений впитать его. 

2. Воздействие автотранспорта. Чем выше интенсивность транспортного потока, 

тем выше уровень воздействия на лесозащитные насаждения. 

3. Содержание влаги в почве. Чем выше уровень почвенной влаги, тем лучше со-

стояние древостоев. 

4. Радиоактивный фон. 

5. Содержание гумуса. Почвы в зоне сухих степей слишком бедны гумусом, чем 

выше его содержание, тем лучше состояние древостоев.  

 

 

УДК 635.05:574 

РАЗРУШЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ 

 

 Лавелина Т.П. - к.г.н., Чумак Е.С.,  Кищенко А.А. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Очень часто наряду с термином экосистема используют географический термин - 

ландшафт. 

Ландшафт - это природный географический комплекс, в котором все основные ком-

поненты взаимосвязаны. Природные ландшафты не преобразованы человеком и развива-

ются, подчиняясь естественным закономерностям без участия человека. Если рассматри-

вать природно - антропогенные ландшафты, то они испытывают в той или иной степени 

антропогенное воздействие и развиваются как под воздействием естественных, так и ан-

тропогенных факторов. Затрагивая вопрос об антропогенных ландшафтах, можно сделать 

вывод, что они почти полностью потеряли естественный облик, доминирующую роль в их 
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развитии и поддержании относительно устойчивого состояния играет деятельность чело-

века. 

Чрезмерное антропогенное воздействие на все природные среды приводит к катаст-

рофическим разрушениям естественных экосистем.  

Результатом всего вышесказанного, мы можем наблюдать, как на месте пойменных 

лесных экосистем Волго-Ахтубинской поймы в бассейне Волги сооружены водохранили-

ща, в результате чего во многих случаях лесные массивы были просто затоплены и древе-

сина многие десятилетия, оставаясь "на корню", гнила на дне искусственных водоемов, 

загрязняя водные экосистемы. Заболачивание, засоление привело к деградации естествен-

ных экосистем. 

Среди основных современных экологических проблем сокращение биоразнообразия 

занимает особое место.  

Сегодня под угрозой исчезновения на территории Волго-Ахтубинской поймы нахо-

дятся многочисленное количество видов растений и животных, редкие и исчезающие био-

логические виды (виды, находящиеся под угрозой исчезновения, уязвимые, узколокализо-

ванные виды с крайне невысокой численностью, реликтовые растения и места их обита-

ния):растений - 8 видов, птиц -19 видов, рыб - 5 видов, моллюсков - 1 вид ,пиявок - 1вид, 

насекомых - 20 видов.  

На территории Волго-Ахтубинской поймы обнаружено озеро лотосов, который 

раньше в Европейской части России произрастал только в дельте Волги, под Астраханью. 

Наиболее сохранившиеся эталонные участки интразональных природных комплек-

сов Волго-Ахтубинской поймы, с местным и ложно-местным биоразнообразием: 

 водно-болотные угодья; 

 нерестилища; 

 места концентрации птиц водно-болотного комплекса, в том числе глобально ред-

ких; 

 гнездовья орлана - белохвоста; 

 пойменные дубравы особого экотипа дуба черешчатого (форпост дуба на крайнем 

Юго-востоке России); 

 места обитания реликтовых растений (папоротников); 

 уникальное сочетание водно-болотных угодий с галерейными дубравами. 

Водные экосистемы рек Волги, Ахтубы, озер, ериков и других водных объектов 

включают интразональные водно-болотные экосистемы, пойменные луга, парковые дуб-

равы, галерейные пойменные леса. 

Как и у большинства прекрасных уголков планеты, у Волго-Ахтубинской поймы 

есть свои экологические проблемы. Значительно сократились популяции рыб (хотя всѐ 

ещѐ продолжают радовать рыбаков), в пойме исчезают дубовые леса. Именно поэтому 

был создан природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». 

 

 

УДК 631.671.1: 633.15 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОПРЕПАРАТОВ 

 

Зволинский В.П., Петров Ю.Н., Шершнев А.А., Ефремова Е.Н. 

ГНУ ПНИИАЗ, ФГБОУ ВПО ВолГАУ  

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает возделывание кукурузы 

на зерно по ресурсосберегающей технологии с основами биологизации и экологизации 

земледелия. Одним из элементов такой технологии является применение биостимуляторов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
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роста в развитии растений, повышающих всхожесть, устойчивость к болезням и урожай-

ность сельскохозяйственных культур.  

В связи с этим определенный интерес представляли исследования по изучению 

действия биостимуляторов отдельно и в комплексе с протравителями на орошаемую ку-

курузу. 

Исследования проводились в АОЗТ «Победа» Быковского района в 2007…2010 го-

дах. Территория проведения опытов относится к резко засушливому агроклиматическому 

району Волгоградской области. Опыты проводили на тяжелосуглинистых слабосолонце-

ватых орошаемых, относящихся к подтипу светло-каштановых почвах, которые отлича-

ются маломощным гумусовым горизонтом (0,15…0,28 м). Содержание гумуса в пахотном 

слое колебалось от 1,64 до 1,97%.  

Схема исследований 

Вариант Доза биопрепарата, протравителя 

Контроль, без обработки  

Обработка семян Альбитом 10 мл биопрепарата на 1 тонну семян 

Обработка семян Никфаном 1 мл биопрепарата на 1 тонну семян 

Протравливание семян ТМТД 4 л препарата и 6…8 л воды на 1 тонну семян 

Протравливание семян Фентиурамом 2 кг протравителя на 1 тонну семян 

Обработка баковой смесью: Альбит+  

ТМТД 

Полная доза Альбита+половинная доза 

ТМТД 

Обработка баковой смесью: Ник-

фан+ТМТД 

Полная доза Никфана + половинная доза 

ТМТД 

Обработка баковой смесью: Аль-

бит+Фентиурам 

Полная доза Альбита+ половинная доза Фен-

тиурама 

Обработка баковой смесью: Ник-

фан+Фентиурам 

Полная доза Никфана+половинная доза Фен-

тиурама 

 

В опытах применялась общепринятая для данной почвенно-климатической зоны 

технология возделывания кукурузы. На сорте Быковчанка и гибриде РОСС- 331 изучалось 

действие биопрепаратов отдельно и в комплексе с протравителями. Семена перед посевом 

обрабатывали биопрепаратами: Альбит, Никфан, протравителями: ТМТД, Фентиурам, а 

также биопрепаратами в сочетании с протравителями. 

Метеоусловия, сложившиеся в годы исследований, характеризовались следующим 

образом: 2007 г. – острозасушливый, 2008 г. – среднезасушливый, 2009…2010 годы – 

влажные, благоприятные для роста и развития растений.  Сумма  осадков  за  январь – ок-

тябрь  составила: в 2007 г. – 228 мм, в 2008 г. – 283, 2009г. – 434 и в 2010 г. – 349 мм. 

Среднемноголетние значения составили 272 мм. 

Анализ динамики влажности почвы показал, что она во все годы исследований не 

опускалась ниже установленных схемой опытов уровней. Начальные запасы влаги в почве 

на вариантах опыта весной 2007 года создавались за счет осадков и влагозарядкового по-

лива нормой 500 м
3
/га и составили 85% НВ. В течение вегетационного периода влажность 

активного слоя почвы поддерживали от всходов до начала выметывания не ниже 70 % НВ, 

от начала выметывания до молочной спелости зерна 80 % НВ, от молочной спелости зерна 

до полной спелости не ниже 75 % НВ.  Межполивной период составлял 10…14 суток. 

Заданный режим орошения кукурузы во все годы исследований был полностью 

выдержан (табл.1). Для обеспечения этого в зависимости от складывающихся погодных 

условий в 2007 г потребовалось провести 8 вегетационных поливов (оросительная норма 

4000 м
3
/га), в 2008 году –7 поливов (оросительная норма 3600 м

3
/га ), в 2009 г. – 6 поливов  

( оросительная норма 2600 м
3
/га ), в 2010 г. – 6 поливов  (оросительная норма 3000 м

3
/га). 
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Таблица 1 - Суммарное водопотребление кукурузы 

Год исследо-

ваний 

Расход влаги из 

почвы, м/га 

Осадки вегета-

ционного перио-

да 

Оросительная 

норма, 

Суммарное во-

допотребление 

м
3
/га % м

3
/га % м

3
/га % м

3
/га % 

2007 1110 17,1 1367 21,1 4000 61,8 6477 100 

2008 1780 25,2 1697 23,9 3600 50,9 7077 100 

2009 2100 28,8 2603 35,6 2600 35,6 7303 100 

2010 1980 28,0 2092 29,6 3000 42,4 7072 100 

Среднее 1743 24,8 1940 27,4 3300 47,8 6983 100 

 

Анализ среднесуточного водопотребления кукурузы в период посев-всходы пока-

зывает, что оно было невысоким и составило от 10,7 до 11,2 м
3
/га.  

Максимального значения среднесуточное водопотребления достигало в межфаз-

ный период выметывание метелки - молочная спелость  – 102,3…103,8 м
3
/га.   

Наибольшее суммарное водопотребление сложилось во влажном 2009 году и со-

ставило 7303 м
3
/га, минимальное в засушливом 2007 году – 6477 м

3
/га. 

В структуре суммарного водопотребления приход влаги от осадков в различные по 

увлажнению годы изменялся в пределах от 21,1% (2007 г.) до 35,6% (2009 г.). Доля ис-

пользуемой оросительной воды колебалась от 48,3% (2009 г.) до 61,8% (2007 г.). Расход 

влаги из почвы во все годы исследований в структуре суммарного водопотребления был 

незначительным и варьировал от 17,1% (2007 г) до 28,8% (2009 г.). 

Величины коэффициентов водопотребления имели существенные колебания по го-

дам исследований (табл.2). В засушливом 2007 году они оказались наибольшими и соста-

вили 962…1503 м
3
/га на контроле и 668…1069 м

3
/га - на варианте с применением биопре-

паратов в сочетании с  протравителями.  

 

Таблица 2 - Коэффициенты водопотребления кукурузы 

Варианты Годы Средний 

2007 2008 2009 2010 

Быковчанка 

Контроль 962 701 619 688 743 

Альбит 740 537 468 527 568 

Никфан 764 556 476 538 584 

Тмтд 875 636 544 614 667 

Фентиурам 844 612 533 600 647 

Альбит + Тмтд 687 498 434 482 525 

Никфан+ Тмтд 708 509 445 496 540 

Альбит +фентиурам 668 483 424 473 512 

Никфан+фентиурам 697 493 430 482 526 

г. РОСС-331 

Контроль 1503 1051 653 922 1032 

Альбит 1119 755 572 653 775 

Никфан 1046 711 544 622 731 

Тмтд 1375 948 727 832 971 

Фентиурам 1336 912 708 806 941 

Альбит+Тмтд 1069 701 528 614 728 

Никфан+Тмтд 982 653 503 573 678 

Альбит +фентиурам 1024 691 517 600 708 

Никфан+фентиурам 962 653 494 573 671 
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Во влажном 2009 году они были наименьшими и составили соответственно 

619…653 м
3
/га – на контроле и 424…528 м

3
/га - на варианте с применением биопрепара-

тов в сочетании с протравителями. Во все годы исследований прослеживалась тенденция 

снижения значений коэффициентов водопотребления на вариантах с применением био-

препаратов отдельно и в сочетании с протравителями. В среднем за 4 года исследований 

коэффициент водопотребления на данных вариантах составил 512…540м
3
/га по сорту Бы-

ковчанка и 671…728 м
3
/га по гибриду РОСС-331.  

Следует отметить, что коэффициенты водопотребления у гибрида РОСС-331 по ва-

риантам опыта и по годам исследований были значительно выше, чем у сорта Быковчанка. 

 

 

УДК 631.671:631.675.2: 633.15 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ В РАЗЛИЧНЫЕ  

ПЕРИОДЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Зволинский В.П., Ефремова Е.Н., Петров Н.Ю.  

ГНУ ПНИИАЗ, ФГБОУ ВПО ВолГАУ 

 

Сахарная кукуруза обладает уникальной питательной ценностью, вследствие чего 

высоко востребована на рынке. Это одна из наиболее рентабельных и перспективных 

культур, капельное орошение которой в природных условиях сухостепной зоны Нижнего 

Поволжья, позволяет сформировать значительный резерв для увеличения производства 

початков и зерна. Научное обоснование и разработка технологии капельного орошения 

этой культуры позволит существенно расширить сферу применения капельных систем и 

обеспечит возможность получения высоких урожаев при стабильной эффективности про-

изводства. 

Работа основана на полевых и лабораторных исследованиях, выполненных в Волго-

градском комплексном отделе ВНИИГиМ и фермерском хозяйстве «Садко» Дубовского 

района Волгоградской области в границах сухостепного подтипа светло-каштановых почв 

Нижнего Поволжья. Полевой эксперимент реализован по двухфакторной схеме, включая 

регулирование водного (фактор А) и пищевого (фактор В) режимов почвы. Водный режим 

почвы по вариантам опыта регулировали в двух постоянных уровнях: 70…70 % НВ и 

80…80 % НВ и одном дифференцированном 70…80 % НВ в течение периода «посев – 

выметывание метелки» с последующей активизацией поливного режима в период «выме-

тывание метелки - молочная спелость зерна» и повышением предполивного уровня влаж-

ности почвы до 80 % НВ.  

Метеорологические условия оказывали определяющее влияние в начальные период 

развития сахарной кукурузы. От посева до образования 3- листа поливы проводили в один 

из трех лет исследований (табл. 1).  

В период 3…5 листьев до 70 % НВ влажность расчетного слоя почвы снижалось вдвое в 

2009 году, а до 80 % НВ – по одному разу в 2008 и 2010 годах и 2 раза в 2009 году. С развити-

ем растений сахарной кукурузы и повышением интенсивности водопотребления вероятность 

снижения влажности почвы до предполивного уровня возрастала.  

В среднем за сутки посевами кукурузы испарялось от 25,2…27,6 м
3
/га в период 

«всходы – образование 3-го листа» до 54,2…59,6 м
3
/га в период выметывание метелки – 

молочная спелость зерна», что было существенно ниже в сравнении с интенсивностью во-

допотребления при других способах полива.  

Наиболее интенсивно вода посевами сахарной кукурузы потреблялась при поддер-

жании постоянного порога предполивной влажности почвы на уровне 80 % НВ 
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Таблица 1 – Поливной режим сахарной кукурузы,  

число поливов/ поливная норма, м
3
/га 

Период роста 

и развития 

Уровень предполивной влажности почвы, % НВ 

70…70 70…80 80…80 

годы исследований 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Посев - всходы 0/160 0/160 1/160 0/160 0/160 1/160 0/90 0/90 1/90 

Всходы - формирование 

3 листа 
0/160 1/160 0/160 0/160 1/160 0/160 0/90 1/90 0/90 

Формирование 

3…5 листьев 
0/160 1/160 0/160 0/160 1/160 0/160 1/90 2/90 1/90 

Формирование 

5...7 листьев 
0/160 1/160 1/160 0/160 1/160 1/160 0/90 3/90 3/90 

Формирование  

7…9 листьев 
1/160 0/160 2/160 1/160 0/160 2/160 2/90 0/90 3/90 

Формирование  

9…11 листьев 
2/160 0/160 2/160 2/160 0/160 2/160 4/90 2/90 4/90 

Формирование  11-го 

листа - выметывание 

метелки 

3/160 2/160 3/160 3/160 2/160 3/160 6/90 4/90 7/90 

Выметывание метелки 

– молочная спелость 

зерна 

3/270 1/270 3/270 6/160 3/160 6/160 6/160 3/160 7/160 

 

При достаточном уровне водообеспечения, когда почвенная влага легкодоступна 

растениям, среднесуточное водопотребление сахарной кукурузы увеличивалось в течение 

вегетационного периода, но изменялось неравномерно. Кривая среднесуточного водопо-

требления получалась многовершинной, с рядом максимумов и минимумов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика среднесуточного водопотребления сахарной кукурузы 
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Это свидетельствует о существенной зависимости интенсивности водопотребления 

от имеющихся энергетических ресурсов атмосферы, характеризующихся быстро меняю-

щимися метеорологическими условиями. Доля дисперсии среднесуточного водопотребле-

ния по фактору метеоусловий составляла 12,3 % в общей варьируемости показателя. Дис-

персия биоклиматических коэффициентов по фактору метеоусловий не превышала 3,7 % к 

общей варьируемости, что свидетельствовали о возможности их приоритетного примене-

ния для прогнозирования водопотребления сахарной кукурузы. 

Наибольшие значения биоклиматических коэффициентов сахарной кукурузы, в 

среднем, 0,167 мм/
0
С, формировалось при поддержании постоянного порога предполив-

ной влажности почвы, 80 % НВ.  

Таким образом, водопотребление сахарной кукурузы зависело от уровня влажности 

почвы и вегетационного периода развития. В период «выметывание метелки - молочная 

спелость зерна» для поддержания предполивного уровня 70 % НВ проводилось от 1 до 3-х 

поливов по 270 м
3
/га, а при 80 % НВ – 3…7 поливов по 160 м

3
/га. Для поддержания предпо-

ливного уровня 70 % НВ в период «посев – выметывание метелки» требовалось проведение 

5…9 поливов по 160 м
3
/га, 80 % НВ в этот же период – 12…19 поливов по 90 м

3
/га. 

В среднем за сутки посевами кукурузы испарялось от 25,2…27,6 м
3
/га в период 

«всходы – образование 3-го листа» до 54,2…59,6 м
3
/га в период выметывание метелки – 

молочная спелость зерна», что существенно ниже в сравнении с интенсивностью водопо-

требления при других способах полива. 

 

 

УДК 631.524.82: 633.62 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА САХАРНОГО СОРГО 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

 

Зволинский В.П., Ефремова Е.Н., Федорова В.А.  
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет,  

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Сорго – теплолюбивая культура. По данным Шепель Н.А., А.М. и Гродзинских Д.М., 

оптимальными температурами воздуха для завершения сорговыми вегетационного перио-

да являются повышенные температуры (эффективные температуры выше 15
0
С). Как куль-

тура, сформированная в тропических условиях, она негативно реагирует на низкие темпе-

ратуры воздуха и почвы. 

Продолжительность вегетационного периода - это один из наиболее важных призна-

ков сорта. Предпочтение отдается сортам скороспелым, успевающим за короткий вегета-

ционный период сформировать максимальную урожайность. Это показатель не только ге-

нетический, но и во многом зависящий от внешних условий. 

Скороспелость – один из основных признаков, определяющих возможность возде-

лывания сорго в конкретных условиях. Со скороспелостью неразрывно связана урожай-

ность, а также  многие другие  свойства, от которых зависит устойчивость к засухе и за-

морозкам. Для поздних культур, в частности для сорго, длина вегетационного периода иг-

рает решающую роль. При раннем созревании сорго урожай можно убрать до наступления 

непогоды, что ведет к снижению энергозатрат на доведение продукции до стандартных 

кондиций. 

Гродзинские А.М. и Д.М. выделяют следующие температурные минимумы сорго в 

разные периоды развития: появление всходов – 12…13
0
С; формирование вегетативных 

органов – 12…13
0
С; формирование генеративных органов и цветение – 15…18

0
С; плодо-

ношение – 12…15
0
С. Оптимальная температура для роста растений – 32…35

0
С, макси-

мально переносимая – 45…48
0
С. 
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По мнению ученых Ставропольской селекционно-опытной станции, занимающихся 

созданием и размножением отечественных высокоурожайных гибридов сорго, сорта и 

гибриды по вегетационному периоду условно можно разбить на три группы. 

Сорта и гибриды сахарного сорго: 

1. Раннеспелая группа – вегетационный период 97…100 суток. 

2. Среднеспелая группа – вегетационный период 101…110 суток. 

3. Позднеспелая группа – вегетационный период 111-120 суток. 

Согласно данным профессора Н.А. Шепеля, по вегетационному периоду и созрева-

нию зерна сорта сорго разделяются: на раннеспелые – от 80 до 100 суток, среднеспелые от 

101 до 120 суток и позднеспелые – от 121 до 140 суток. В зависимости  от вегетационного 

периода, для раннеспелых сортов и гибридов требуется сумма активных температур в 

пределах 2000….2400
0
С, для средне – и позднеспелых  – 2800….3500

0
С. 

Данные положения, наряду с работами Фирсовой М.К., Шорина П.М., Малина Н.И., 

являлись для нас основополагающими в выделении из общего числа испытываемых сор-

тов наиболее скороспелых и гарантирующих созревание семян в условиях рассматривае-

мой зоны к 10…15 числу сентября месяца. 

Результатами полевых опытов ВНИИОЗ по изучению режима орошения сорго уста-

новлено, что наибольшая продуктивность культуры проявляется при поддержании нижне-

го предполивного порога влажности слоя почвы 0,0…0,70 м в период всходы – выметыва-

ние 80% НВ, а в фазу выметывание – молочная спелость – 70% НВ. Используя получен-

ные рекомендации, предполивной порог влажности в слое 0,0…0,7 м  в указанные перио-

ды удерживался нами на  уровне 75…80% НВ. 

Полевые опыты проводились с 2006 по 2008 гг. на опытном орошаемом поле При-

каспийского научно-исследовательского института аридного земледелия. Целью нашего 

исследования являлось изучение видового разнообразия и подбор высокопродуктивных 

сортов и гибридов сорго в условиях орошения на территории Северного Прикаспия, выяв-

ление реально возможных преимуществ этих сортов и гибридов по режимам орошения, 

водопотреблению, по урожайности и другим свойствам. Поддержание запланированной 

предполивной влажности в активном слое почвы за 2006…2008 годы исследований обес-

печивалось проведением не только различного количества поливов, но и величиной оро-

сительной нормы. Во влажные годы потребность в оросительной воде была минимальной. 

В более засушливые годы оросительная норма существенно увеличивалась, с 1600 до 4000 

м
3
/га, а количество поливов – с 4 до 8. Начало первого полива определялось исходными 

запасами влаги на день посева и погодными условиями в послепосевной период. Следова-

тельно, поливной режим сорго в значительной степени зависел от гидротермических ус-

ловий в период вегетации и уровня предполивной влажности.    

Предполивной уровень влажности активного слоя почвы 0,0…0,7 м соответствовал 

расчетному и составил в основные генеративные («критические») фазы от 72,8 до 77,5% 

НВ, продуктивный запас влаги, рассчитанный для метрового профиля, показывал количе-

ство доступной для растений влаги по периодам вегетации. 

Из приведенных данных (табл. 1) видно, что образцы, достигшие на момент массо-

вой уборки фазы восковой и молочно-восковой спелости зерна, по погодным условиям 

2005 г., гарантированными в созревании быть не могут, так как в очень большой степени 

будут зависеть от погодных условий сентября, на который приходится их полная спе-

лость.  

Данные сортообразцы были исключены из дальнейших исследований, работа про-

должалась с наиболее перспективными сортами и гибридами.  

Работами ВИР доказано, что одни и те же сорта резко изменяют длину вегетацион-

ного периода в различных почвенно-климатических условиях. Сорго – типичное растение 

короткого дня. При коротком 9…10-часовом дневном освещении у него настолько быстро 

происходят жизненные процессы развития, что даже у позднеспелых форм резко сокра-
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щается вегетационный период. Эта особенность сорго подтверждается и нашими данны-

ми.  

 

Таблица 1 - Результаты испытания сортов и гибридов сахарного сорго на воз-

можность получения семян, 15 сентября 2005 г. 

№ 

п/п 

Сорт, гибрид Фаза спелости   Влажность  

зерна, % 

1.  Сахарное 32 – St Полная спелость 14,0 

2. Ставропольское 36 Полная спелость 13,5 

3. Сивашский 85 Полная спелость 14,4 

4. Сивашский 89 Полная спелость 13,0 

5. Саратовский 80 Полная спелость 13,5 

6. Саратовское развесистое Полная спелость 13,2 

7. Силосное 82 Полная спелость 15,0 

8. Ставропольское 63 Полная спелость 12,5 

9. Сахарное 20 Восковая спелость 24,8 

10. Сахарное 35 Восковая спелость 23,0 

11. Славянский 2 Конец молочно-восковой спелости 31,7 

12. Славянский 4 Конец молочно-восковой спелости 30,1 

13. Кормовой 35 Конец молочно-восковой спелости 34,8 

14. Кормовой 5 Восковая спелость 28,7 

15. Аграрный 17 Восковая спелость 26,1 

16. Аграрный 15 Конец молочно-восковой спелости 37,7 

 

Практически все отобранные сорта в условиях полупустынной зоны имеют более 

короткий вегетационный период (92…98 суток), что позволяет отнести их к группе ранне-

спелых. Причем, разрыв в величине вегетационного периода в данной почвенно-

климатической зоне по сравнению с сортовым описанием во многих случаях весьма суще-

ственный. Например, Сахарное 32 – St на 24…36 суток, Сивашский 85 – на 32 суток со-

зревают в наших условиях раньше, чем по сортовому описанию. 

Шепель Н.А. указывал, что в среднем для полного созревания сорго необходима 

сумма положительных температур за вегетационный период от 3000 до 3500
0
С в зависи-

мости от сорта и условий выращивания. Наибольшая потребность в тепле у сорго наблю-

далось в период всходы-выметывание – 1400…1800
0
С, наименьшая – в период посев-

всходы – 200…260
0
С. В зависимости от вегетационного периода для раннеспелых сортов 

и гибридов требовалась сумма активных температур в пределах 2000-2400
0
С, для средне- 

и позднеспелых – 2800…3500
0
С. Установлено, что существует прямая зависимость между 

урожаем сорго и суммой температур за вегетационный период. С повышением средней 

температуры за вегетационный период ускорялось развитие растений, сокращался меж-

фазные периоды от посева до созревания.  

Косатовский А.И. (1957) также указывал на то, что длительность вегетационного пе-

риода находился  в большой зависимости от  температурных условий, влажности почвы и 

воздуха. Выявлено, что чем ниже температура, тем длиннее вегетационный период.  

Одним из наиболее важных  периодов в формировании продуктивности  сорго явля-

ется июль. В это время наиболее четко проявляется отрицательное  влияние высокой  тем-

пературы воздуха, которая ухудшает оплодотворение, что снижает озерненность метелки 

и, в конечном счете, приводит к недобору урожая. Самые благоприятные условия для 

формирования зерна складываются при средней температуре воздуха в июле 25…30
0
С.  

По нашим исследованиям, повышение среднесуточной температуры воздуха способ-

ствовало ускорению развития  растений сорго (табл. 2). 
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Таблица 2  - Влияние среднесуточных температур воздуха на продолжитель-

ность вегетационного периода сорго, 2005…2007 гг. 

Группа 

спелости 

Усредненная среднесуточная тем-

пература воздуха, 
0
С 

Продолжительность  

вегетационного периода, суток. 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Сахарное сорго (r = -0,89 0,04) 

Раннеспелая 26,5 26,5 24,0 93 94 98 

Среднеспелая 21,5 24,2 24,0 111 108 109 

 

Таким образом,  такой важный признак сорта, как продолжительность вегетационно-

го периода, зависит не только от территориального удаления от места выведения, но и, в  

первую очередь, от температурного режима периода вегетации. 

Данные о продолжительности вегетационного периода, представлены ниже (табл. 3), 

подтверждают обеспеченность сортообразцов сорго в необходимой сумме активных тем-

ператур. 

 

Таблица 3 - Продолжительность вегетационного периода сортов и гибридов сорго, 

2005…2007 гг. 

№ 

п/п 

 

Сорт, 

гибрид 

Продолжительность  

вегетационного  

периода, суток 

Сумма активных  

температур выше 15
0
С, 

0
С 

2005 2006 2007 среднее 2005 2006 2007 среднее 

Сахарное сорго(r= -0,77 ± 0,03) 

1. Сахарное 32 – St 95 97 100 97 2029,2 2083,1 2409,6 2174,0 

2. Ставропольское 36 93 95 98 95 1996,3 2041,9 2362,1 2133,4 

3. Сивашский 85 91 92 96 93 1962,6 2005,4 2309,6 2088,5 

4. Сивашский 89 95 92 98 95 2029,2 2005,4 2362,1 2128,2 

5. Саратовский 80 93 95 100 96 1996,3 2041,9 2409,6 2149,3 

6. Саратовское  

развесистое 
91 92 96 93 1962,6 2005,4 2309,6 2088,5 

7. Силосное 82 95 95 98 96 2029,2 2041,9 2362,1 2144,4 

8. Ставропольское 63 88 100 98 95 1896,7 2134,9 2362,1 2131,2 

 

          Анализ продолжительности вегетационного периода сортов и гибридов сорго в 

2005…2007 годах показал, что среди образцов сахарного сорго наиболее многочисленна 

первая группа спелости – раннеспелые сорта с продолжительностью вегетационного пе-

риода 80…100 суток. Величина продолжительности вегетационного периода в годы ис-

следований варьировала в этой группе для большинства сортов от 91 до 100 суток, сумма 

активных температур составляла 1996,3…2409,6
0
С. Следует отметить сорт Ставрополь-

ское 63, который по длительности вегетационного периода в 2005 году был самым скоро-

спелым – 88 суток, для полного созревания ему понадобилась сумма активных температур 

равная 1896,7
0
С.  
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УДК 635.657 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ НУТА 

 

Павленко В.Н.,  Павленко В.И.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

Нижневолжский НИИ сельского хозяйства 

 

Раздельная уборка легкоповреждаемых при обмолоте культур, в том числе нута, - не 

новинка в сельскохозяйственном производстве. Необходимость в подобной технологии 

для нута предопределять неравномерным созреванием бобов и, как следствие, нестабиль-

ным качеством обмолота из-за различной влажности W бобов и зерна. Раздельная уборка 

может быть эффективна при неблагоприятных погодных условиях применительно к сор-

там, предназначенным для селекционных целей и, возможно, для получения более качест-

венного посевного материала. 

В другом варианте скашивание осуществляют  обычным образом -  с помощью жат-

ки ЖВС-6 с формованием валка. После этого посредством подборщика (без сушки на 

поле) массу перебрасывают в  кузов автомобиля  или тележку, и отправляют под навес. 

Разумеется, скашивание производят в оптимальные сроки, когда основная масса бобом 

(не менее  85 %) имеет побурение (вспомним, бобы практически не осыпаются). 

Для обмолота в ограниченных количествах легкоповреждаемых культур  с нашим 

участием разработана малогабаритная стационарная электроприводная  молотилка.  Прин-

цип действия данной молотилки (В.И Пындак, В.Н.   Павленко  и  др., 2001)  основан    на    

эффекте  бегущей волны  (В.И. Пындак, С.Д. Стрекалов, 1999), но в нашем случае 

рабочие органы -  элементы бегущей волны - покрыты эластичным материалом, а са-

ми  волны формируются простыми и эффективными средствами. 

Основу молотильного аппарата молотилки составляет бесконечная эластичная 

подпружиненная лента 1, волновое движение рабочей ветки  которой достигается враще-

нием бара - барабанов. 2. Последние имеют цилиндрическую или эллипсовидную форму 

и посажены на своих валах эксцентрично. Лента имеет поперечные эластичные выступы. 

Под лентой с переменным молотильным зазором расположена дека  3, ее рабочая часть покры-

та резиной с ромбовидным рисунком. Дека несѐт и функции решета первой очистки, к 

ней на пружинах подвешено дополнительное решето 4. 

Барабаны имеют возможность дискретного вертикального смещения; этим ре-

гулируется молотильный зазор. Все четыре барабана кинематически связаны между со-

бой цепной передачей 5 . Привод осуществляется от электродвигателя 6 с регулируемой 

частотой вращения. От этого двигателя посредством ремѐнных и цепных передач за-

действованы транспортѐр подачи хлебной массы 7, привод деки и другие потребите-

ли. Схема действия молотильного аппарата предусматривает за счет волнового дви-

жения рабочей ветви ленты 1 захват хлебной массы (а), еѐ прижатие и проталкивание (б, 

в) и выталкивание из зоны действия ленты (г). Эти эволюции происходят на фоне воз-

вратно-поступательного перемещения деки 3, имеющей наклон к выходу. Здесь  проис-

ходят: безударное и одновременное перетирание и волновое перемещение к выходу 

хлебной массы с еѐ периодическим прижатием   к деке, а также уход через отверстия в 

деке освободившегося зерна и т.п. Эти действия совершаются «деликатно»   эластичными 

рабочими элементами. 

Молотилка  представляет гибкую переналаживаемую и частично самонастраиваю-

щуюся систему. Кроме регулировки переменного  молотильного зазора, здесь объек-

тами варьирования являются: частота вращении  двигателя и, следовательно, скорость 

движения ленты и кинематически связанной с ней деки; усилие натяжения ленты и, как 

следствие, сила еѐ прижатия к  хлебной массе; подача хлебной массы посредством 

транспортѐра; жѐсткость пружин  подвески решета; частота вращения вентилятора; 

твѐрдость эластичных рабочих  элементов и т.п. 
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Эти обстоятельства дают основание рассматривать молотилку как универсальную, 

которую можно использовать для стационарного обмолота других  культур, для семе-

новодческих целей, например, широко распространенной бобовой травянистой куль-

туры - люцерны. Хотя биологическая урожайность люцерны на семена небольшая - до 

0,5 т/га на орошаемых полях, тем не менее,  до скашивания (при побурении бобов на 

70…75 %) наиболее крупные и ценные семена осыпаются. Оставшиеся, зачастую мел-

кие, недозревшие, повреждѐнные вредителями и болезнями, семена являются объектом 

обмолота  зерноуборочными комбайнами с большими потерями, макро- и микротравми-

рованием. 

Такое «семеноводство» - это деградация как самой культуры, так и технологии  еѐ 

уборки. Существуют технологии раздельной уборки люцерны; но они ориентированы на 

те же зерноуборочные комбайны. Наша технология и  наша молотилка с учѐтом ска-

шивания растений при восковой спелости семян обеспечит не только сохранение наибо-

лее ценных семян, но и будет способствовать увеличению собранного урожая, снижению 

его потерь и травмирования. По оценкам, потери семян снижаются в 3…4 раза, примерно 

во столько раз снижаются и повреждения. Это, несомненно, скажется и на нормах и на 

всхожести, и на урожайности зелѐной массы, и в конечном итоге на генофонде попу-

лярной культуры. 

Нут в отличие от фасоли, гороха и др. обладает крепким неполегающим стеблем, бо-

бы при созревании не растрескиваются, что облегчает механизированную уборку. Однако 

запаздывать с уборкой не следует, так как при перестое бобы могут осыпаться и потери 

зерна возрастают, поэтому к уборке нута следует подходить  со всей ответственностью и 

со знанием биологии этой культуры. 

На каштановых почвах Поволжья спелость нута наступает во влажные годы в  пер-

вой декаде августа, а в засушливые - в третьей декаде июля созревание нута в черноземной 

зоне во влажные годы заканчивается в начале сентября, а в засушливые годы - середине ав-

густа.  Однако следует отметить, что в период полного созревания в отдельные годы 

выпадает большое количество осадков и тогда начинается вторичное цветение нута, что 

приводит к снижению урожайности и качества семян. 

Наши наблюдения показали, что при вторичном цветении нута необходимо присту-

пать к уборке при наступлении хорошей погоды, при этом мы пришли к выводу, что бо-

бы вторичного цветения не успевают созревать, поэтому уходят в полову и сор. 

Основной способ уборки нута - прямое комбайнирование, но если посевы нута засо-

ренные, то убирают раздельным комбайнированием. 

В целях устранения потерь зерна необходимо точно знать, где и в каком виде проис-

ходят потери зерна. Потери за жаткой комбайна бывают в виде свободного зерна или бобов 

и составляют 4…8 % урожая. Величина этих потерь зависит от скорости движения ком-

байна, режима работы мотовила и его конструкции. При скорости более 7 км/час высота 

среза повышается до 0,14…0,16 м, соответственно увеличиваются потери бобов, оставшихся 

не срезанными на стерне. Поэтому оптимальной на уборке является скорость движения агре-

гата 1…4 км/час (комбайн СК-5) и только на более выровненных по микрорельефу полях она 

может быть увеличена до 5 км/час. При подготовке зерновых комбайнов к работе добивают-

ся прямолинейности режущего и пальцевого брусьев жатки, устанавливают механизм стаби-

лизации высоты среза, переоборудуют жатку на низкий срез до 0,0 7 м. 

Мотовило устанавливают в таком положении, чтобы в нижней точке по вертикали 

планки были на уровне ножа, также на планке молотила следует набить прорезиненные 

ремни шириной 75…100 мм. Таким образом, стебли нута лучше счищаются с режущего 

аппарата и растения нута практически не падают на стерню. 

Для того чтобы плавающий транспорт не повреждал бобы, его натягивают, натяже-

ние считается нормальным, когда пружины сжаты гайками до длины 87…92 мм и остается 

запас сжатия пружины 12…15 мм. Между нижним валом и днищем должен быть зазор 

5…10 мм. Качество работы молотильного устройства комбайна оценивают по прямым и 
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косвенным показателям. Прямые показатели - это потери от недомолота и механические 

повреждения зерна; косвенные - общие потери молотилки и чистота зерна в бункере (табл. 

1). 

Таблица 1 - Качественные показатели уборки при подборе валков  

при прямом комбайнировании 

Показатели оценки Нормативы показателей при условиях Балл 

благоприят-

ных 

неблагоприятных 

Общие потери, % 

до 2 до 3 5 

2…3 3…5 4 

3…5 5…6 3 

Более 5 Более 5 0 

Дробление зерна, % 

До 2 До 2 1 

Более 2 Более 2 1 

До 3 До 3 1 

Более 3 Более 3 0 

Высота стерни (учитывается 

при прямом комбайнировании), 

см 

Соответствует агротехническим требованиям 1 

Не соответствует агротехническим  требова-

ниям 

0 

Уборка копен соломы Прямолинейность соблюдена, растянутости 

нет 

1 

Не соблюдена прямолинейность или есть рас-

тянутые  копны 

0 

 

В поступающем от комбайна зерновом ворохе нута должно быть 75…95 семян этой 

культуры. Количество сорных растений не должно превышать 2…4  %, дробленых семян 

нута 2,5…4,0 и других примесей 0,5…2,0 %. 

Уборка и подработка семян - завершающий этап в индустриальной технологии возде-

лывания нута. Своевременное их проведение с учетом состояния посевов и сложившихся по-

годных условий позволит ежегодно получать стабильные урожаи этой ценной зернобобовой 

культуры в засушливых районах Нижнего Поволжья. 

 

 

 

УДК 635.657 

ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ НУТА ОТ СПОСОБОВ ПОСЕВА  

И ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ 

 

Павленко В.Н.,  Павленко В.И.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

Нижневолжский НИИ сельского хозяйства 

 

В южных природно-климатических условиях Нижнего Поволжья основной задачей 

земледелия является создание устойчивой кормовой базы для животноводства и увеличе-

ние продуктов питания для решения продовольственной проблемы. 

Структуру посевных площадей и состав возделываемых культур в хозяйствах следу-

ет планировать исходя из складывающихся погодных условий, наличия материально-

технической базы и рыночного спроса на текущий период. В хозяйствах с перспективой 

развития животноводства в структуре посевов необходимо отводить под посевы кормовых 



70 

 

культур до 70…90 % орошаемой пашни. В рыночных условиях расширяются посевы рей-

тинговых, высокоэффективных культур, обеспечивающих собственные перерабатываю-

щие отрасли сырьем. 

В сложившихся условиях необходима корректировка структуры баланса зерновых, 

рекомендуется увеличить площади под посевами конкурентоспособных зерновых, зерно-

бобовых и крупяных культур. Изменения в структуре посевов не должны препятствовать 

возвращению к схеме основных научно обоснованных севооборотов. 

Среди зернобобовых культур наиболее засухоустойчивым и адаптированным к ме-

стным условиям является нут. В связи с этим возникает необходимость совершенствовать 

систему обработки почвы, применять все приемы агротехники в севообороте с учетом 

почвенно-климатических и конкретно сложившихся условий в каждом хозяйстве. 

В опытах высевались семена нута сорта Приво 1 обработанные нутовым нитрагином 

штамма 522. Изучались возможности применения отвальной вспашки с оборотом пласта 

на глубину 0,25…0,27 м и безотвальной (плоскорезами) обработкой почвы при сплошном 

и широкорядном способах посева, на светло-каштановых почвах. 

Для широкорядного способа посева использовали сеялку СПЧ-6, сплошного рядово-

го СН-16, с глубиной заделки семян 0,06…0,08 м. Уход за посевами состоял из прикаты-

вания почвы кольчатыми катками после сева, на 4 сутки после посева проводили бороно-

вание средними боронами, на широкорядных посевах междурядную обработку и в фазе 

3…5 листьев проводили послевсходовое боронование, которое уничтожало до 90 % сор-

няков. 

В процессе исследований учитывали динамику роста и развития растений, вели на-

блюдения за прохождением отдельных фаз развития, изучали структуру и величину уро-

жая, определяли коэффициент размножения семян и их посевные качества. 

Анализируя данные опытов можно отметить, что для сохранения плодородия, струк-

туры почвы есть необходимость уделять больше внимания безотвальной обработке почвы, 

при сильной засоренности, безотвальную обработку необходимо сочетать с отвальной и 

объемным рыхлением. Объемное рыхление почвы на глубину 0,45…0,50 м, улучшает 

структуру и вводно-воздушный режим почвы и соответственно в среднем на 18…24 % по-

вышает урожайность. Безотвальная обработка почвы позволяет увеличивать урожайность 

нута на 0,2…0,4 т/га, по сравнению с отвальной обработкой почвы, как на сплошных, так 

и на широкорядных посевах.  

 При мелкой заделке семян (0,02…0,04м) полевая всхожесть была низкой и в сред-

нем составляла от 53 до 68%. Это обьясняется быстрым иссушением верхнего слоя почвы 

и, как следствие, недостаточным количеством влаги для нормального набухания и прорас-

тания семян. При глубине заделки 0,06м полевая всхожесть семян была наибольшая – 

80…86%. Дальнейшее повышение глубины заделки семян до 0,08…0,10м приводило к 

снижению полевой всхожести, которая составляла 75…78%. При увеличении глубины за-

делки до 0,12…0,14м полевая всхожесть продолжала снижаться до 50…65%. А при задел-

ке семян на глубину до 0,18м и более, полевая всхожесть достигала неприемлемого значе-

ния - 20%, при этом всходы были ослабленными, часть их была поражена болезнями. 

Исследования густоты стояния растений по всходам и перед уборкой показали, что 

на сплошном рядовом и широкорядном способе посева при увеличении нормы высева 

снижается полевая всхожесть семян, а также сохранность растений к моменту уборки. За 

исследуемый период более высокий урожай нута был на сплошном посеве по безотваль-

ной обработке почвы - 2,0…2,2 т/га, против 1,6…1,8 т/га при сплошном посеве по отваль-

ной обработке почвы. 
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УДК 635.615:631. 587(470.45/.470 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАННИХ АРБУЗОВ  

НА ОРОШЕНИИ В УСЛОВИЯХ НИЖНЕЙ ВОЛГИ 

 

Таранова Е.С., Зенина Е.А., Петров Н.Ю., Пучков М.Ю. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, 

Всероссийский НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства 

 

Нижнее Поволжье традиционный центр товарного бахчеводства России. Ещѐ 20 лет 

назад отсюда поставляли в промышленные центры страны более полумиллиона тонн арбу-

зов. Их здесь выращивали в условиях орошения при поливе дождеванием. Дождевание 

растений арбуза характеризовалось большими нормами полива (в основном 250 … 400 

м
3
/га, за сезон до 4300 … 4400 м

3
/га). Поливали в среднем через каждые 5…7 суток. В ре-

зультате надземная листостебельная масса периодически оказывалась: то в переувлажнен-

ной среде, что стимулировало развитие болезней, то временами растения арбуза испыты-

вали дефицит влаги. 

В последние два десятилетия бахчеводство Астраханской и Волгоградской областей 

претерпело серьезные изменения. В связи с подорожанием ГСМ и поливной воды в этих 

условиях производство арбуза в обычные сроки уборки (конец июля - август) оказалось 

нерентабельным. Еще более усугубило ситуацию конкуренция со стороны богарного бах-

чеводства в Волгоградской области, так как затраты на выращивание арбузов здесь бузу-

словно меньшие, а потому и отпускные оптовые цены ниже. Вывоз арбузов в промышлен-

ные центры осуществляется в основном автомобильным транспортом. Транспортировка 

богарных арбузов в промышленные центры в эти сроки из Волгоградской области сокра-

щает до 1000 км пути.   

Вместе с тем климатические условия Астраханской области позволяют получать то-

варные арбузы на месяц раньше волгоградских. 

Большим подспорьем в развитии раннего бахчеводства в Астраханской области стало 

внедрение капельного орошения, которое имеет ряд преимуществ: снижается расход по-

ливной воды, можно организовать регулярный полив вплоть до ежедневного. Вода быстро 

впитывается – листья и плети оказываются вне зоны повышенной влажности. В практике 

полив ранней продукции можно организовать раньше, когда еще не работают крупные на-

сосные станции. Забор воды в это время производится из сбросных каналов и небольших 

водоемов, где температура воды выше проточной в р. Волга (даже в начале мая +3… 4
0
С). 

При капельном орошении минеральные удобрения растворяются в поливной воде и таким 

образом доставляются к растениям.  

По происхождению арбуз - растение свободных степных пространств. Эта его осо-

бенность разительно отличает качество тыквин и их размеры, полученные зачастую в ком-

промиссных условиях приусадебных участков, в сравнении со степными. При загущенной 

схеме размещения посевов терялась эффективность работы фотосинтетического аппарата 

ввиду того, что листовая масса арбуза огромна - до 900 штук на одно растение в зависимо-

сти от сорта. Листья, размещаясь на ограниченной территории, из-за отсутствия свобод-

ной площади, образовывали многослойную шубу, перекрывая, таким образом, доступ к 

прямому свету нижележащим листьям.   

В широкорядных посевах растения арбуза стремились разместить листья на свобод-

ном пространстве, для чего, после образования главного побега, формировали  несколько 

длинных плетей первого порядка, часто более 5 м, от которых отходили боковые ответвле-

ния нисходящих второго и третьего порядков, образуя до 40 м стеблей.  
От главного корня в разные стороны радиально отходили от 6 до 12 боковых ответв-

лений, тянущихся горизонтально. В свою очередь боковые ответвления давали громадное 
количество ответвлений следующего порядка и корневых волосков. Такая мощная корне-
вая система могла охватывать 10 и более кубометров почвы. У арбуза пространственное 
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размещение корневой системы превалировало над распространением надземной части 
растения. Корневая система помимо того, что она весьма разветвленная, к тому же облада-
ла  высокой сосущей силой листа (15,4  атм.) и была способна аккумулировать влагу и пи-
тательные вещества на большой площади.  Для получения урожая необходимо эффективно 
использовать солнечную радиацию. Это стало возможно только при просторных схемах 
размещения арбуза. 

Целесообразность выбора схем размещения овощебахчевых культур это следствие 
технологических проблем, неизбежно возникающих в производстве, а также учет габитуса 
растений. В последствие, в результате взыскательного отбора, некоторые из них находят 
свое разрешение. Например, Астраханская индустриальная технология выращивания ово-
щей, значительно сократившая затраты ручного труда на проведение работ по уходу за 
культурой, вызвала необходимость перехода к однорядному размещению томатов с широ-
кими междурядьями 1,4 м. Также и в картофелеводстве последние годы стало актуальным 
использовать широкие ряды – 1,4 м. В бахчеводстве вновь получили распространение ши-
рокие междурядья 2,8…3,5 м, как при однорядном размещении растений через 0,7…1,0 м, 
так и при  использовании ленточной схемы. 

В 2009…2011 г. нами изучалась возможность выращивания арбуза в ранней культуре 
на широких междурядьях 2,8 х 0,6 м на опытных полях ВНИИ орошаемого овощеводства 
и бахчеводства, Астраханская обл., г. Камызяк. Густота стояния растений около 6 тыс./га. 
Использовано 2 способа выращивания арбуза в предварительно подготовленной борозде (с 
гребнями глубиной до 0,25 м) под временными бескаркасными пленочными укрытиями 
рассадой и посевом семенами. В качестве контроля был применен посев арбуза в откры-
тый грунт. Начало закладки опытов 3-я декада апреля.  

Первоначально было задействовано 8 сортов и гибридов отечественного происхож-
дения: Скорик, Ильясовский, Старт, Рапид, СРД-2, Фотон, ВНИИОБ-2 F1. Грааль F1. По 
результатам 3-х летних исследований было отобрано 5 перспективных сортообразцов: 
ВНИИОБ-2 F1. Грааль F1, Скорик, Старт, Рапид. Контролем все годы исследований были 
импортные арбузы Долби F1 и Кримсон Свит. Для укрытия растений арбуза в борозде была 
использована полиэтиленовая пленка толщиной 30 мк и шириной 1,4 м. В последующем, в 
начале 3-ей декады мая, эта пленка исполняла роль мульчи. Для чего в отверстия в пленке 
над растениями арбуза, полученными путем крестообразного надрезания пленки извлека-
лась плеть арбуза. Одновременно пленка прижималась к поверхности борозды за счет 
присыпки земли на неѐ вокруг лунок с арбузами. 

Примененная в наших исследованиях широкорядная схема позволила в полной мере 
оценить преимущества, которые можно получить, используя ее. Они следующие: одна и та 
же пленка использовалась, как для тоннельного бескаркасного укрытия, так и для мульчи-
рования рядов арбуза. Удобство по выполнению всего технологического цикла по уходу за 
арбузом начиналось с того, что присыпка  пленки почвой по периметру при укрытии бо-
розд выполнялась без проблем. Она присыпалась по краям шириной от 0,30 до 0,40 м, что 
надежно препятствовало срыву ее ветром.  Проблемы с присыпкой были неизбежны, если 
использовались междурядья шириной 1,4 м. Где  брать почву для присыпки пленки, в том 
случае, когда она расстелена полосой 1,4 м? При междурядьях 1,8 м оставалась незащи-
щенной от сорняков зона между рядами шириной 0,4 м, которую не представлялось воз-
можным обработать культиватором без повреждения мульчирующей пленки.   

В то же время при междурядьях 2,8(3,5) м и мульчировании площади шириной 1,4 м 
в большой мере сокращались ручные прополки в самой проблемной зоне ряда, непосред-
ственно примыкающей к культурным растениям и задерживалось испарение влаги из поч-
вы. В посевах с любой шириной междурядий присутствовал критически важный отрезок 
времени для арбуза – от всходов до фазы шатрика, когда культура очень чувствительна к 
конкуренции со стороны сорняков. В связи, с чем было крайне необходимо в это время со-
хранить посевы чистыми от сорняков. Эта трудоемкая, деликатная операция выполнялась 
вручную. Причем ручной прополке подлежала вся зона рядка в узкорядных посевах, к ко-
торым, как упоминалось выше можно отнести междурядья 1,4…1,8 м. А в широкорядных 
посевах вручную пропалывались сорняки только в лунках. В ряду под мульчей из свето-
прозрачной полиэтиленовой пленки сорняки запекались.  
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При этом дополнительно требовалось проведение механизированной культивации 
площади, остающейся между рядами шириной 1,4 м. В нашем опыте их понадобились 
провести две.   

После завершения культиваций, совпадающих с массовым завязыванием плодов, 
рост плетей арбуза, расположенных в соседних междурядьях, носил скоротечный взрыв-
ной характер. Это позволяло, листостебельной массе арбуза сомкнутся в междурядьях ме-
жду собой в течение 5…7 суток и оказать там дополнительное подавляющее влияние на 
рост и развитие сорняков. В то же время, арбуз активно использовал эту площадь для про-
изводства плодов за счет накопления мощного фотосинтетического потенциала, сосредо-
точенного в листьях. Кроме того, ботву арбуза, покрывающую поверхность междурядий 
можно было рассматривать, как своеобразную мульчу, предохраняющую поле от катаст-
рофического перегрева и иссушения, неизбежно возникающих под знойным астраханским 
солнцем.  

Использование рассадной культуры арбуза позволило получить раннюю продукцию в 
1-ой декаде июля, что на неделю раньше, по сравнению с вариантом при посеве арбуза под 
пленку и на 2 недели раньше, чем при посеве семенами в открытый грунт. Доля раннего 
урожая в рассадной культуре арбуза по изученным сортообразцам составила от 54 до 85%, 
а при посеве семенами от 64 до 90% от общего урожая. Самая высокая урожайность по 
лучшему гибриду ВНИИОБ-2 F1 составила 85,1 т/га, а по сорту Скорик 80,5 т/га в среднем 
за 3 года исследований.  

Тыквина арбуза, бесспорно, входят в диетическую категорию и предпочтение, несо-
мненно, отдается экологически чистым приемам борьбы с сорняками на бахчевых полях. 
В связи, с чем применение гербицидов в посевах арбуза следует избегать. Таким образом, 
в наших исследованиях, без внесения гербицидов решалась острая проблема борьбы с 
сорняками в рядах. 

Следующий весьма важный аспект – это доставка товара на рынок. В настоящее вре-
мя, доминирующее положение в перевозках арбуза занимает автотранспорт. Загрузку арбу-
зов производили непосредственно в поле, что исключало перегрузку плодов, приводящую 
к неизбежным потерям: бою хрупких плодов, а также устранению финансовых затрат на 
перевалку продукции. Внешняя ширина колеи автомобилей составляет 2,4 м, что позволя-
ло зарезервировать в междурядье за плодоносящими растениями от 0,2 до 0,45 м от оси 
ряда, свободного от повреждений. Таким образом, ряды арбуза не выбывали из пользова-
ния после каждого сбора и служили для получения последующей доли урожая и  проведе-
ния многоразовой уборки. Конечно, это становилось возможным, если каждый раз перед 
проходом автомобиля по полю произвести ручную укладку плетей арбуза, через каждые 5 
рядов, освободив место для прохода автотранспорта. Рачительные фермеры проводят та-
кую укладку плетей арбуза в обязательном порядке. 

 Кроме того, широкие междурядья позволяли иметь дополнительный резерв времени 
для проведения механизированных культиваций тракторным агрегатом за счет увеличения 
срока смыкания плетей в междурядьях. В результате чего увеличивалось время содержа-
ния посевов арбуза  в чистом от сорняков виде. А ручные прополки в ряду сводились к 
минимуму вследствие использования мульчи из полимерной пленки.   

Известно, что справедливость каких-либо утверждений проверяется практикой. А 
она показала, что в производстве получение фермерами раннего урожая тыквин арбуза на 
уровне 80 т/га является обыденным делом, если в технологической цепочке не наблюдает-
ся явных срывов. Поэтому только серьезные причины могут позволить фермерам отка-
заться от тех преимуществ, которые представляет отработанная в последние годы широко-
рядная технология выращивания ранних арбузов. Таким образом, это основные аргументы 
для использования сельхозпроизводителями широкорядной схемы размещения посевов 
арбуза.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАННИХ АРБУЗОВ НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ 

 

Таранова Е.С, Соколов Ю.В., Соколова И.М., Пучков М.Ю. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

Всероссийский НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства 

 

Астрахань традиционный центр товарного бахчеводства России. Ещѐ 20 лет назад 

отсюда поставляли в промышленные центры страны более полумиллиона тонн арбузов. 

Их здесь выращивали в орошении при поливе дождеванием. Дождевание растений арбуза 

характеризуется большими нормами полива (в основном 250 … 400 м
3
/га, за сезон до 4300 

… 4400 м
3
/га). На буграх Бэра поливают через каждые 5…7 дней. В результате надземная 

листостебельная масса периодически оказывается: то в переувлажненной среде, что 

стимулирует развитие болезней, то временами растения арбуза испытывают дефицит 

влаги. 

В последние два десятилетия бахчеводство Астраханской области претерпело 

серьезные изменения. В связи с подорожанием ГСМ и поливной воды в этих условиях 

производство плодов арбуза в обычные сроки уборки (конец июля - август) оказалось 

нерентабельным. Еще более усугубило ситуацию конкуренция со стороны богарного 

бахчеводства в Волгоградской области, так как затраты на выращивание арбузов здесь 

несомненно меньшие, а потому и отпускные оптовые цены ниже. Вывоз арбузов в 

промышленные центры осуществляется в основном автомобильным транспортом. 

Транспортировка богарных арбузов в промышленные центры в эти сроки из 

Волгоградской области сокращает до 1000 км пути.   

Вместе с тем климатические условия Астраханской области позволяют получать 

товарные арбузы на месяц раньше волгоградцев. 

Большим подспорьем в развитии раннего бахчеводства в Астраханской области стало 

внедрение капельного орошения, у которого оказалось много преимуществ: снижается 

расход поливной воды, можно организовать регулярный полив вплоть до ежедневного. 

Вода быстро впитывается – листья и плети оказываются вне зоны повышенной влажности. 

В практике полив ранней продукции можно организовать раньше, когда еще не работают 

крупные насосные станции. Забор воды в это время производится из сбросных каналов и 

небольших водоемов, где температура воды выше проточной в р. Волга (даже в начале мая 

+3… 4
0
С). При капельном орошении минеральные удобрения растворяются в поливной 

воде и таким образом доставляются к растениям.  

По происхождению арбуз - растение свободных степных пространств. Эта его 

особенность разительно отличает качество плодов и их размеры, полученные зачастую в 

компромиссных условиях приусадебных участков, в сравнении со степными. При 

загущенной схеме размещения посевов теряется эффективность работы 

фотосинтетического аппарата ввиду того, что листовая масса арбуза огромна - до 900 штук 

на одно растение в зависимости от сорта. Листья, размещаясь на ограниченной 

территории, из-за отсутствия свободной площади, образуют многослойную шубу, 

перекрывая, таким образом, доступ к прямому свету нижележащим листьям.   

В широкорядных посевах растения арбуза стремятся разместить листья на свободном 

пространстве, для чего, после образования главного побега, формируют  несколько 

длинных плетей первого порядка, часто более 5 м, от которых отходят боковые 

ответвления нисходящих второго и третьего порядков, образуя до 40 м стеблей (Фурса, 

Филов, 1982).  

От главного корня в разные стороны радиально отходят от 6 до 12 боковых 

ответвлений, тянущихся горизонтально. В свою очередь боковые ответвления дают 

громадное количество ответвлений следующего порядка и корневых волосков. Такая 

мощная корневая система может охватывать 10 и более кубометров почвы (Белик, 1975). У 
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арбуза пространственное размещение корневой системы превалирует над 

распространением надземной части растения. Корневая система помимо того, что она 

весьма разветвленная, к тому же обладает высокойсосущей силой листа (15,4  атм.) и 

способна аккумулировать влагу и питательные вещества на большой площади. 

Для получения урожая необходимо эффективно использовать солнечную радиацию. 

Это возможно только при просторных схемах размещения арбуза. 

Целесообразность выбора схем размещения овощебахчевых культур это следствие 

технологических проблем, неизбежно возникающих в производстве, а также учет габитуса 

растений.В последствие, в результате взыскательного отбора, некоторые из них находят 

свое разрешение. Например, Астраханская индустриальная технология выращивания 

овощей, значительно сократившая затраты ручного труда на проведение работ по уходу за 

культурой, вызвала необходимость перехода к однорядному размещению томатов с 

широкими междурядьями 1,4 м (Руденко, Куниган, 1984). Также и в картофелеводстве 

последние годы стало актуальным использовать широкие ряды – 1,4 м (Байрамбеков и др., 

2007). В бахчеводстве вновь начинают получать распространение широкие междурядья 

2,8…3,5 м (Лымарь, 2000; Гуцалюк, 2006; Луценко, Тощев, 2006), как при однорядном 

размещении растений через 0,7…1 м, так и при  использовании ленточной схемы. 

Упомянутые выше авторы отмечают, что широкие междурядья имеют определенные 

преимущества перед узкими 1,8 (1,4) м. 

В 2009…2011 г. нами изучалась возможность выращивания арбуза в ранней культуре 

на широких междурядьях 2,8 х 0,6 м. Густота стояния растений около 6 тыс./га. 

Использовано 2 способа выращивания арбуза в предварительно подготовленной борозде (с 

гребнями глубиной до 25 см) под временными бескаркасными пленочными укрытиями 

рассадой и посевом семенами. В качестве контроля применен посев арбуза в открытый 

грунт. Начало закладки опытов 3-я декада апреля.  

Первоначально было задействовано 8 сортов и гибридов отечественного 

происхождения: Скорик, Ильясовский, Старт, Рапид, СРД-2, Фотон, ВНИИОБ-2 F1. Грааль 

F1. По результатам 2-х летних исследований было отобрано 5 перспективных 

сортообразцов: ВНИИОБ-2 F1. Грааль F1, Скорик, Старт, Рапид. Контролем все годы 

исследований были импортные арбузы Долби F1 и Кримсон Свит. Для укрытия растений 

арбуза в борозде была использована полиэтиленовая пленка толщиной 30 мк и шириной 

1,4 м. В последующем, в начале 3-ей декады мая, эта пленка исполняла роль мульчи. Для 

чего в отверстия в пленке над растениями арбуза, полученными путем крестообразного 

надрезания пленки извлекалась плеть арбуза. Одновременно пленка прижималась к 

поверхности борозды за счет присыпки земли на неѐ вокруг лунок с арбузами. 

Примененная в наших исследованиях широкорядная схема позволила в полной мере 

оценить преимущества, которые можно получить, используя ее. Они следующие: одна и та 

же пленка используется, как для тоннельного бескаркасного укрытия, так и для 

мульчирования рядов арбуза. Удобство по выполнению всего технологического цикла по 

уходу за арбузом начинается с того, что присыпка  пленки почвой по периметру при 

укрытии борозд выполняется без проблем. Она присыпается по краям шириной от 30 до 

40 см, что надежно препятствует срыву ее ветром.  Проблемы с присыпкой неизбежны, 

если используется междурядья шириной 1,4 м. Где  брать землю для присыпки пленки, в 

том случае, когда она расстелена полосой 1,4 м? При междурядьях 1,8 м остается не 

защищенной от сорняков зона между рядами шириной 0,4 м, которую не представляется 

возможным обработать культиватором без повреждения мульчирующей пленки.   

В то же время при междурядьях 2,8(3,5) м и мульчировании площади шириной 1,4 м 

в большой мере сокращаются ручные прополки в самой проблемной зоне ряда, 

непосредственно, примыкающей к культурным растениям и задерживается испарение 

влаги из почвы. В посевах с любой шириной междурядий присутствует критически 

важный отрезок времени для арбуза – от всходов до фазы шатрика, когда культура очень 

чувствительна к конкуренции со стороны сорняков. В связи, с чем крайне необходимо в 
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это время сохранить посевы чистыми от сорняков. Эта трудоемкая, деликатная операция 

выполняется вручную. Причем ручной прополке подлежит вся зона рядка в узкорядных 

посевах, к которым, как упоминалось выше можно отнести междурядья 1,4…1,8 м. А в 

широкорядных посевах вручную пропалываются сорняки только в лунках. В ряду под 

мульчей из светопрозрачной полиэтиленовой пленки сорняки запекаются.  

При этом дополнительно требуется проведение механизированной культивации 

площади, остающейся между рядами шириной 1,4 м. В нашем опыте их понадобились 

провести две.   

После завершения культиваций, совпадающих с массовым завязыванием плодов, 

рост плетей арбуза, расположенных в соседних междурядьях, носит скоротечный 

взрывной характер. Это позволяет листостебельной массе арбуза сомкнутся в 

междурядьях между собой в течение 5…7 дней и оказать там дополнительное 

подавляющее влияние на рост и развитие сорняков. В то же время, арбуз активно 

использует эту площадь для производства плодов за счет накопления мощного 

фотосинтетического потенциала, сосредоточенного в листьях. Кроме того, ботву арбуза, 

покрывающую поверхность междурядий можно рассматривать, как своеобразную мульчу, 

предохраняющую поле от катастрофического перегрева и иссушения, неизбежно 

возникающих под знойным астраханским солнцем.  

Использование рассадной культуры арбуза позволило получить раннюю продукцию в 

1-ой декаде июля, что на неделю раньше, по сравнению с вариантом при посеве арбуза под 

пленку и на 2 недели раньше, чем при посеве семенами в открытый грунт. Доля раннего 

урожая в рассадной культуре арбуза по изученнымсортообразцам составила от 54 до 85%, 

а при посеве семенами от 64 до 90% от общего урожая. Самая высокая урожайность по 

лучшему гибриду ВНИИОБ-2 F1 составила 85,1 т/га, а по сорту Скорик 80,5 т/га в среднем 

за 3 года исследований.  

Плоды арбуза, бесспорно, входят в диетическую категорию и предпочтение, 

несомненно, отдается экологически чистым приемам борьбы с сорняками на бахчевых 

полях. В связи, с чем применение гербицидов в посевах арбуза следует избегать. Таким 

образом, в наших исследованиях, без внесения гербицидов решается острая проблема 

борьбы с сорняками в рядах. 

Следующий весьма важный аспект – это доставка товара на рынок. После распада 

централизованной системы заготовок плодоовощной продукции фермеры вынуждены 

самостоятельно заниматься этим вопросом. В настоящее время, доминирующее 

положение в перевозках плодов арбуза занимает автотранспорт. На дальние перевозки 

наиболее выгодно использовать большегрузный автотранспорт. Также оправдано, загрузку 

его производить непосредственно в поле, что исключает перегрузку плодов, приводящую к 

неизбежным потерям: бою хрупких плодов, а также устранению финансовых затрат на 

перевалку продукции. Внешняя ширина колеи этих автомобилей составляет 2,4 м, что 

позволяет зарезервировать в междурядье за плодоносящими растениями от 0,2 до 0,45 м 

от оси ряда, свободного от повреждений. Таким образом, ряды арбуза не выбывают из 

пользования после каждого сбора и служат для получения последующей доли урожая и  

проведения многоразовой уборки. Конечно, это становится возможным, если каждый раз 

перед проходом автомобиля по полю произвести ручную укладку плетей арбуза, через 

каждые 5 рядов, освободив место для прохода автотранспорта. Рачительные фермеры 

проводят такую укладку плетей арбуза в обязательном порядке. 

 Кроме того, широкие междурядья позволяют иметь дополнительный резерв времени 

для проведения механизированных культиваций тракторным агрегатом за счет увеличения 

срока смыкания плетей в междурядьях. В результате чего увеличивается время 

содержания посевов арбуза  в чистом от сорняков виде. А ручные прополки в ряду 

сводятся к минимуму вследствие использования мульчи из полимерной пленки.   

Известно, что справедливость каких-либо утверждений проверяется практикой. А 

она показывает, что в производстве получение фермерами раннего урожая плодов арбуза 
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на уровне 80 т/га является обыденным делом, если в технологической цепочке не 

наблюдается явных срывов. Поэтому только серьезные причины могут позволить  

фермерам отказаться от тех преимуществ, которые представляет отработанная в последние 

годы широкорядная технология выращивания ранних арбузов. Таким образом, это 

основные аргументы для использования сельхозпроизводителями широкорядной схемы 

размещения посевов арбуза.  
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Виноград, хотя и засухоустойчивая культура, обладающая мощной корневой систе-

мой и большой сосущей силой, но очень отзывчив на орошение. Это выражается в силе 

роста виноградных кустов, их продуктивности и, самое главное, в стабильной ежегодной 

урожайности. 

Между тем, основные вопросы орошаемой культуры винограда во многих районах 

ещѐ мало изучены. Не установлены лучшие сроки, нормы поливов, не рационализированы 

способы поливов т.д. Такое положение, в частности, сложилось в крестьянско-

фермерском хозяйстве «Лоза» Гусева Д.Э., находящимся в районе Волго-Донского меж-

дуречья. Отсюда во всей полноте встал вопрос о разработке оптимального режима ороше-

ния виноградников этой зоны. 

В климатическом отношении местность входит в зону континентальных степей уме-

ренно-холодного пояса. Отличительной особенностью климатических условий является: 

континентальность, значительная годовая амплитуда колебания температур; жаркое сухое 

лето, холодная неровная зима; господство восточных ветров «суховеев», значительная ве-

личина испарения; общая неудовлетворительная увлажненность; малое количество осад-

ков, выпадающих в зимнее время; не глубокий неустойчивый покров нега; оттепели. 

В течение осени  и зимы вплоть до начала весны в почве происходит накопление 

влаги атмосферных осадков, она смачивается нисходящим током воды до глубины 1…3 м 

(в зависимости от условий), накапливая более или менее значительные запасы воды. В ос-

тальное время преобладают процессы потери почкой влаги (вода расходуется на физиче-

ское испарение, на транспирацию растениями и т.п.). 

Выпадающие весной и летом осадки, не успевая проникнуть глубоко, снова испаря-

ются в атмосферу. Они не в состоянии восполнить сколько-нибудь заметно убыль воды. В 

итоге, в июне верхний слой почвы до глубины 0,20…0,25 см сильно иссушен. В итоге в 

конце вегетации в почве наблюдается минимальное количество воды. 

Относительно водного режима, следует добавить, что далеко не вся имеющаяся в 

почве влага может быть использована растением. Часть воды настолько прочно удержива-

ется на поверхности почвенных частиц, что корни растения не могут ее всосать. Эта влага 

остается бесполезным  запасом и для связанных почв рассматриваемой зоны составляет от 

11 до 12 % веса абсолютно сухой почвы. Такой характер водного режима, естественно, не 

способствует усиленному росту кустов и высокому плодоношению. 

Корневая система винограда в рассматриваемой зоне хорошо развита, занимает 

большой объем в почве. В горизонтальном направлении она простирается на расстоянии 2 

м от кустов и более. В данных условиях в летний период много тепла и света, но мало вы-

падает осадков, вследствие чего ощущается недостаток воды в почве, резко усиливаю-



78 

 

щийся в засушливые годы. Поэтому, чтобы виноградная лоза могла с наибольшим эффек-

том использовать богатую тепловую и световую энергию нужно одновременно обеспе-

чить ее максимальным количеством воды в соответствии с ее потребностями, то есть при-

менить рациональное орошение. 

Особенности виноградной лозы и ее требования к почвенной влаге легли в основу 

поисков оптимального уровня влажности и установления рациональной системы поливов 

виноградников. Работа проводилась нами в 2010…2012 гг. методом проведения полевых 

опытовна плодоносящих насаждениях винограда сорта Мариновский  в опорном пункте 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, образованного на базе крестьянско-фермерского хозяйст-

ва «Лоза» Дубовского района Волгоградской области.  

Почвенный покров представлен каштановыми почвами легкого гранулометрическо-

го состава с преобладанием супесчаных. Гумусовый горизонт мощностью 0,25…0,35 м 

серовато-коричневый, мелкокомковатый.  

Грунтовые воды залегают глубоко. Они не оказывают влияния на почвообразова-

тельные процессы. Возраст насаждений в период исследований 9…11 лет. 

Исследования проводились с сортом винограда Мариновский. В результате опытов 

прежде всего установлено определенное положительное влияние поливов на рост, плодо-

ношение винограда. Наилучшие рост, урожайность, хорошее состояние кустов наблюда-

лись, когда почва в период покоя виноградной лозы и перед весной имела влагозарядку 

равную полевой влагоемкости в 2,0…2,5-метровом слое, а в течение лета влажность 

удерживалась на уровне не менее 80…75 % полевой влагоемкости, опускаясь к концу ве-

гетации до 65…60 %. Такой режим влажности обеспечивал в начале вегетации дружное 

распускание почек, энергичный рост побегов, листьев соцветий; в середине лета -  успеш-

ный рост, налив ягод, хорошую закладку плодовых почек; к концу вегетации – достаточно 

активную ассимиляционную работу листьев, не вызывая в то же время нового прироста 

побегов. Последнее обстоятельство обусловливало хорошее вызревание лозы, основа-

тельную подготовку к зиме и к вегетации будущего года. 

Более конкретное представление о влиянии поливов можно составить по данным из 

таблиц 1, 2. 

 

Таблица 1 - Прирост побегов по установлению оптимального режима орошения 

 виноградников. Сорт Мариновский 

№ 

вари

ан-

тов 

Варианты 

Коли-

чество 

учет-

ных 

кустов 

Число 

побе-

гов на 

куст 

Общая суммар-

ная длина побе-

гов 

Вызревшая часть 

побегов 
Сред-

няя 

длина 

побега, 

м 

мет-

ров на 

куст 

% к кон-

тролю 

метров 

на куст 

% к 

контро-

лю 

1 Контроль (без полива) 16 25 21,4 100 12,1 100 0,86 

2 
Осенний влагозарядный 

полив 
16 28 26,5 128 15,8 131 0,95 

3 

Один влагозарядный 

полив (после цветения) 

на фоне влагозарядки 

16 29 28,8 141 18,0 149 0,95 

4 

Два вегетационных по-

лива (после цветения) и 

перед созреванием ягод 

на фоне влагозарядки 

16 32 31,6 159 19,8 164 0,97 

5 

Два вегетационных по-

лива (вначале цветения 

и перед созреванием 

ягод)  на фоне влагоза-

рядки 

16 31 31,0 157 20,0 165 0,10 
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Таблица 2–Показатели урожайности в опыте с установлением рационально режима 

орошения виноградников. Сорт Мариновский. Среднее за 3 года (2010-2012 гг.) 

 
№ 

ва-

ри

ан-

тов 

Варианты 

Повторности 
Урожай-

ность 
Количе-

ство гроз-

дей на 

куст 

Сред-

ний вес 

грозди, 

г 
1 2 3 4 5 т/га % 

1 Контрольный (без 

орошения) 
126,8 124,9 152,7 126,6 134,8 13,3 100 34 189 

2 Один осенний полив 

влагозарядковый 

полив 

158,2 144,7 158,9 156,7 168,3 15,7 118 38 199 

3 Один вегетацион-

ный полив (после 

цветения) на фоне 

влагозарядки 

176,9 184,2 172,7 166,1 156,9 17,1 129 43 206 

4 Два вегетационных 

полива (после цве-

тения и перед созре-

ванием ягод) на фо-

не влагозарядки 

197,5 183,4 185,8 178,8 184,5 18,6 140 46 216 

5 Два вегетационных 

полива (в начале 

цветения  и перед 

созреванием ягод) 

на фоне влагозаряд-

ки 

175,4 191,3 185,8 176,1 175,8 18,1 136 42 213 

 

Данные показывают, что обусловленная поливами разница в увлажнении, благопри-

ятно влияя на плодородие почв, величину водопотребления, интенсивность транспирации, 

энергию фотосинтеза, определила неодинаковую силу роста, плодоносность, высоту уро-

жая. 

В связи с лучшим развитием надземной части лучше происходила закладка плодо-

вых почек. В среднем за 3 года на орошаемых делянках полноценных соцветий было заре-

гистрировано больше на 55 % нежели на контроле. Рост ягод также протекал более ус-

пешно. При этом более крупный размер ягод наблюдался еще на ранней стадии созрева-

ния.  

Все это, в конечном итоге, определило существенную разницу в величине урожая 

между поливными, неполивными делянками. Последняя выразилась в 20…40 % и более. 

При этом наивысшие показатели по урожайности за весь период исследований дал вари-

ант 4 с нижним порогом влажности не менее 80 % полевой влагоемкости. Средняя уро-

жайность технического сорта Мариновский за 3года был получен 18,6 т/га (табл. 2). Близ-

ко к названному стоял вариант 3 с нижним порогом влажности не менее 70 % полевой 

влагоемкости. Средняя урожайность была получена 17,1 т/га, прибавка составила 3,8 т/га 

(около 30 %). 
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УДК 635.64; 635.649  

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ТОМАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИЗУЧАЕМЫХ СОРТОВ 

 

Мухортова Т.В.,  Полухина Е.В. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Рациональное водопотребление овощных культур и в т.ч. томатов, способствует ин-

тенсификации проходящих в них процессов дыхания, фотосинтеза, обмена веществ, нако-

пления органического вещества и формирования урожая. Для поддержания предполивно-

го уровня влажности в расчѐтном слое почвы 0,5м на уровне 75-85-75 % НВ в течение  ве-

гетационного периода на томатах обычно проводится 30-34 полива общей оросительной 

нормой 3876,0 м
3
/га. Приход влаги от осадков составил за вегетацию 85,3 мм или 853 

м
3
/га. Использование запасов почвенной влаги, соответственно, 244 м

3
/га.  

Водный баланс томатов за  вегетационный период представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Водный баланс  сортов томатов коллекции агрофирмы Седек 

Показатели мм, м
3
/га % 

Осадки за период всходы-уборка, мм 85,3 17,2 

Поливная вода, мм 387,6 77,9 

Продуктивный запас влаги на начало вегетации, мм 69,4 - 

Продуктивный запас влаги на конец вегетации, мм 45,0 - 

Использование почвенной влаги, мм 24,4 4,9 

Суммарное водопотребление, м
3
/га 4973,0 100 

 

Таким образом, суммарное водопотребление растений томатов составило 4973,0 

м
3
/га, а его структура выглядела следующим образом: 

Оросительная норма – 77,9%; 

Приход влаги от осадков – 17,2%; 

Запасы почвенной влаги – 4,9%. 

Соответственно величине суммарного водопотребления  и  уровню  урожайности  

изучаемых сортов  изменяется и коэффициент водопотребления, характеризующий гене-

тическую возможность сорта экономно расходовать влагу. У более эффективных  сортов 

на получение  1 т плодов  расходуется меньшее количество  воды, выраженной в м
3
, неже-

ли  у сортов менее продуктивных. Именно поэтому этот показатель так  важен в сортоизу-

чении  томатов,  т.к. он даѐт индивидуальную оценку сорту. 

В таблице 2 приведены   расчѐтные данные, подтверждающие этот довод. 

Как видим,  такие  сорта, как Ранний Дубинина с урожайностью 238,7 т/га  плодов, 

Розовый мясистый  - с урожайностью 182,2 т/га,  Малиновый гигант – 174,4 т/га имели 

самый низкий коэффициент водопотребления: от 20,8 до 28,5  м
3
/га. 

Менее урожайные сорта с урожайностью  от 54,0 (Ляна) до 91,0 т/га  (Отрадный) по-

казали коэффициент  водопотребления 92,1 и 54,7 м
3
/т. В этом же интервале показатель  

индивидуального водопотребления  у следующих сортов: Москвич – 55,6; Розовый лидер 

– 58,9; Дикая роза – 42,2 м
3
/т. Большинство же сортов, несмотря на жесточайшую атмо-

сферную засуху вегетационного периода, вполне успешно адаптировались к условиям ка-

пельного орошения и сумели сформировать достаточно весомый урожай высокого качест-

ва. 

Важным показателем при изучении сорта является динамика среднесуточного водо-

потребления, характеризующая закономерности изменения потребности растений в воде и 

позволяющая  обосновывать методику управления водным режимом почвы для получения 

различных планируемых урожаев в зависимости от продуктивности  сорта. 
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Таблица 2. Суммарное водопотребление и коэффициент водопотребления сортов  

томатов  коллекции агрофирмы Седек  

№ Сорт  Суммарное водо-

потребеление, 

м
3
/га 

Урожайность  

товарных плодов, 

м
3
/т 

Коэффициент  

водопотребления, 

м
3
/т 

1. Ляна 4973,0 54,0 92,1 

2. Москвич  4973,0 89,4 55,6 

3. Отрадный  4973,0 91,0 54,7 

4. Ран. Дубинина 4973,0 238,7 20,8 

5. Сев. малютка 4973,0 151,0 32,9 

6. Суб-Арктик 4973,0 176,8 28,1 

7. Талалихин 186 4973,0 142,4 34,9 

8. Янтаный 530 4973,0 145,4 34,2 

9. Сах. слива 4973,0 106,4 46,7 

10. Розовый лидер 4973,0 84,4 58,9 

11. Малин. цвет 4973,0 134,9 36,9 

12. Райск. наслажд. 4973,0 129,7 38,3 

13. Малин. гигант. 4973,0 174,4 28,5 

14. Розовый мясистый 4973,0 182,2 27,3 

15. Кит. розовый 4973,0 147,6 33,7 

16. Малиновый делика-

тесный  

4973,0 133,0 37,4 

17. Малин. мясист. 4973,0 131,3 37,9 

18. Дикая роза 4973,0 117,9 42,2 

 

Расчѐтной базой для этого показателя является продолжительность вегетационного 

периода, которая по сложившимся метеоусловиям этого года составила в среднем по сор-

там 160 суток. Среднесуточное водопотребление  по сортам, таким образом, составило 

31,1  м
3
/га, что является достаточно хорошим показателем.  

 

 

 

 

УДК 631.587: 633.853.52 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОИ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 

НА ПРИМЕРЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Павленко В.Н.,  Павленко В.И., Теслина О.В. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский  государственный аграрный университет 

               

Перспективным способом полива пропашных культур (к которым относится соя) 

является капельное орошение, обеспечивающее высокую степень равномерности увлаж-

нения почвы, получение высокой и стабильной урожайности при значительном снижении 

эксплуатационных расходов и затрат оросительной воды, а также снижение негативных 

нагрузок на агроландшафты. 

Отсутствие опыта производства семян сои при таком способе полива определило 

необходимость адаптации технологии капельного орошения к условиям, обусловленным 
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биологией данной культуры и  особенностями формирования водного режима почвы при 

локальном увлажнении. 

Экспериментальная часть исследований проводилась в фермерском хозяйстве «Ха-

баров М.А.» Иловлинского района Волгоградской области с сортом сои ВНИИОЗ-86. По-

левой эксперимент проводился по трехфакторной схеме. Изучалось влияние уровня пред-

поливной влажности (фактор А) и размеров зоны увлажнения (фактор В) почвы, уровня 

минерального питания (фактор С) в стохастической среде климатического ресурса на  

продукционный процесс, урожайность и качество зерна сои. 

Схема опыта по фактору А включала следующие варианты: А1 - поддержание по-

рога предполивной влажности почвы на уровне 70 % НВ в течение вегетационного перио-

да; А2 - поддержание предполивного уровня влажности почвы дифференцированно, по 

фазам роста и развития растений: 70 % НВ в период от посева до начала массового цвете-

ния, 80 % НВ - в фазы цветения, формирования и налива бобов; А3 -  поддержание посто-

янного в течение вегетационного периода сои порога предполивной влажности почвы на 

уровне 80 % НВ. 

Схемой опыта по фактору В предусматривалось поддержание заданного уровня 

предполивной влажности почвы в слое 0,3 м в течение вегетационного периода (вариант 

В1) и дифференцированно (вариант В2): 0,3 м - в период от посева до начала цветения, 0,5 

м в фазы цветения, формирования и налива бобов. Схемой опыта по фактору С преду-

сматривалось варьирование доз внесения удобрений,  рассчитанных на получение трех 

различных уровней урожайности сои: С1 - N60P60K30, рассчитанная на получение урожай-

ности сои 3 т/га; С2 - N85P80K50 на 4 т/га; С3  - N110P100K70 на 5 т/га семян сои. 

 Опыты закладывали методом расщепленных делянок при систематическом разме-

щении вариантов про режиму орошения (факторы А и В) и рендомизированном - по уров-

ню минерального питания (фактор С). Повторность опыта четырехкратная. Общая пло-

щадь опытного участка 1 га, учетная площадь единичной делянки, представленной соче-

танием трех факторов - 125 м
2
. 

Наблюдениями в 2006…2012 гг. установлено, что повышение предполивной влаж-

ности почвы с 70 до 80 % НВ в периоды цветения, формирования и налива бобов или в 

течение вегетационного периода способствует статистически достоверному повышению 

фотосинтетической активности посева. 

Повышение постоянного в течение вегетационного периода сои порога предполив-

ной влажности почвы с 70 до 80 % НВ при глубине увлажняемой зоны почвогрунта 0,3 м 

или дифференцированной, 0,3…0,5 м, на 10,1…11,0 тыс. м
2
/га увеличивало максимальную 

площадь листьев, на 23,9…37,0 % - фотосинтетический потенциал, на 0,61…0,69 г/м
2
 в 

сут. возрастала продуктивность фотосинтеза (таблица). Большие значения показателей 

соответствуют вариантам, где влажность почвы поддерживали в постоянном,0,3 м, слое 

почвы. 

При поддержании дифференцированного, 70…80 % НВ, порога предполивной 

влажности в слое 0,3 м (в сравнении с вариантами, где порог предполивной влажности 

почвы поддерживали постоянно, на уровне 70 % НВ) существенно, на 20,5…27,8 %, уве-

личились значения максимальной площади листьев, в меньшей степени, на 3,6…3,7 % - 

продуктивность фотосинтеза. Поддержание такого же режима влажности почвы в  слое 

0,3…0,5 м обеспечивало формирование 37,0…43,7 тыс. м
2
/га максимальной площади ли-

стьев, 1970…2303 тыс. м
2
 суток/га фотосинтетического потенциала при наибольших, в 

сравнении с другими вариантами опыта, значениях продуктивности фотосинтеза 

(3,97…4,51 г/м
2
 в сут.). 

По фактору пищевого режима (в сравнении с вариантами внесения удобрений до-

зой N60P60K30)  площадь листьев увеличивалась на 5,6…25,9 %, продуктивность фотосин-

теза возрастала на 0,36…0,54 г/м
2
 в сут. 

Наибольшая масса сухого вещества, 11,21 т/га, посевами сои накапливалась при 

внесении N110P100K70 и поддержании порога предполивной влажности почвы 80 % НВ в 
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слое 0,3 м. Поддержание дифференцированного, 70…80 % НВ порога предполивной 

влажности почвы в слое 0,3 м существенно, на 2,60 т/га, снижало массу накопленной ор-

ганики. При поддержании дифференцированного, 70…80 % НВ, и постоянного, 80 % НВ, 

порогов предполивной влажности почвы в слое 0,3…0,5 м, посевами накапливалось срав-

нительно равное количество органического вещества, 10,39 и 10,75 т/га соответственно. 

Закономерность сохранялась при всех уровнях минерального питания. 

 

Таблица  - Показатели фотосинтеза и продуктивность сои при капельном орошении 
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N60P60K3

0 

70...70/0,3 27,0 1626 3,31 5,38 2,80 - - + - - 6 

70...80/0,3 34,6 1821 3,43 6,25 3,03 0,23 8,3 + - - 7 

80...80/0,3 37,8 2228 3,98 8,87 3,63 0,83 29,8 - + - 5 

70…70/ 

0,3…0,5 
26,5 1603 3,32 5,32 2,63 - - + - - 8 

70…80/ 

0,3…05 
37,0 1970 3,97 7,82 3,53 0,90 34,2 + - - 4 

80…80/ 

0,3…0,5 
37,7 2076 3,91 8,13 3,53 0,90 34,2 - - - - 

N85P80K5

0 

70...70/0,3 30,4 1860 3,67 6,83 2,87 - - + - -  

70...80/0,3 38,1 2045 3,79 7,76 3,33 0,47 16,3 + - -  

80...80/0,3 42,7 2359 4,34 10,25 4,33 1,47 51,2 - + - - 

70…70/ 

0,3…0,5 
28,8 1822 3,68 6,71 2,73 - - +  - 7 

70…80/ 

0,3…05 
41,5 2197 4,36 9,58 4,07 1.33 48,8 - + - 3 

80…80/ 

0,3…0,5 
39,8 2295 4,30 9,86 4,13 1,40 51,2 - + - 4 

N110P100

K70 

70...70/0,3 34,0 1949 3,92 7,44 2,90 - - + - - - 

70...80/0,3 41,0 2177 3,95 8,61 3,50 0,60 20,7 - - - - 

80...80/0,3 45,4 2486 4,51 11,21 4,97 2,07 71,3 - - + 3 

70…70/ 

0,3…0,5 
33,3 1943 3,84 7,46 2,80 - - + -  - 

70…80/ 

0,3…05 
43,7 2303 4,51 10,39 4,70 1,90 67,9 - - + 3 

80…80/ 

0,3…0,5 

44,1 2415 4,45 10,75 4,80 2,00 71,4 - - + 3 

 

Наименьшие, 5,32…5,38 т/га, значения массы накопленного сухого вещества сои 

отмечены на участке, где минеральные удобрения вносили дозой N60P60K30,  а урожай-



84 

 

ность предполивной влажности почвы, 70 % НВ, поддерживали в течение вегетационного 

периода 

Наибольшая урожайность семян сои, 4,97 т/га, была получена при поддержании 

порога предполивной влажности почвы не ниже 80 % НВ в слое 0,3 м в сочетании с вне-

сением минеральных удобрений дозой N110P100K70 (таблица). 

Преимущественное влияние на уровень формируемой урожайности семян сои (свы-

ше 62 % объясненной дисперсии) в эксперименте оказывал фактор А  (уровень предпо-

ливного влагосодержания увлажняемой зоны почвогрунта). 

В зависимости от доз внесения минеральных удобрений и горизонта промачивания 

почвы урожайность семян сои при капельном орошении изменялась от 2,63…2,80 т/га на 

участках,   где поливы проводили для поддержания предполивной влажности почвы 70 % 

НВ в слое 0,3…0,5 м, до 3,63…4,97 т/га при поддержании предполивного уровня влагосо-

держания увлажняемой зоны почвогрунта 80 % НВ в слое 0,3 м в течение вегетационного 

периода. 

По фактору пищевого режима почвы (в сравнении с вариантами, где минеральные 

удобрения вносили дозой N60P60K30) урожайность семян сои возрастала на 2,4…36,7 %. 

Меньшие значения прибавки урожая были получены при поддержании постоянного поро-

га предполивной влажности почвы 70 % НВ в слое 0,3 м, большие - на участках, где поли-

вы проводили при повышении влажности почвы до 80 % НВ. Важно, что наибольшая 

урожайность на участках поддержания порога предполивной влажности почвы, 70…080 

% НВ, формируется при дифференцированном горизонте промачивания почвы (в отличие 

от вариантов поддержания постоянных в течение вегетационного периода порогов пред-

поливной влажности почвы). В этом проявляется эффект взаимодействия факторов А и В, 

которым, согласно результатам статистического анализа экспериментального материала, 

объясняется 10,2 % дисперсии урожайных данных. 

Повышение уровня формируемой урожайности зерна сои обеспечивалось в тесной 

корреляционной связи с улучшением параметров, характеризующих динамику продукци-

онного процесса агрофитоценоза. Взаимосвязь урожайности и максимальной за вегетаци-

онный период площади листьев сои описывается уравнением регрессии вида: 

Sл = - 2,73 У
2
 + 27,63  У  - 25,3, 

где У - уровень планируемой урожайности зерна сои (по реальным данным эксперимента), 

т/га; Sл - максимальная за вегетационный период площадь листьев посева сои, тыс. м
2
/га.  

Коэффициент корреляции зависимости (R)  равен 0,87. Уравнение регрессии, опре-

деляющее форму взаимосвязи урожайности и продуктивности фотосинтеза, представлено 

формулой вида: 

Pf = 0,48  У  + 2,24, 

где Pf -средняя за вегетационный период чистая продуктивность фотосинтеза сои, г/м
2
 в 

сут.  

Величина коэффициента корреляции (R = 0,92) характеризует практическую надеж-

ность полученного выражения. Величина коэффициента корреляции (R = 0,95) указывает 

на наличие тесной корреляционной связи между урожайностью зерна сои и накопленной 

посевами органической массы. Форма связи представлена уравнением регрессии вида: 

М = 2,23  У + 0,26, 

где М - сухая  биологическая масса посева, т/га. 

Урожайность семян сои на уровне 4 т/га обеспечивается при поддержании посто-

янного порога предполивной влажности почвы, 80 % НВ, в слое 0,3 м при внесении 

N85P80K50, дифференцированного, 70…80 % НВ, в слое 0,3 и 0,3…0,5 м в сочетании с вне-

сением N85P80K50 или N60P60K30. 

Урожайность, близкая к 5 т/га, формируется при внесении N110P100K70 и поддержа-

нии постоянного порога предполивной влажности почвы 80 % НВ в слое 0,3 и 0,3…0,5 м 

или дифференцированно, 70…80 % НВ, в слое 0,3..0,5 м. 
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В условиях дефицита водных и общехозяйственных ресурсов возможно снижение 

порога предполивной влажности до 70 % НВ (0,3 м) и дозы минеральных удобрений до 

N60P60K30 при формировании урожайности зерна сои на уровне 2,7…2,9 т/га. 

Экономически целесообразно возделывание сои на семена с использованием сис-

тем капельного орошения при получении урожайности не ниже 4 т/га в сочетании под-

держания порога предполивного влагозадержания почвогрунта, 70…80 % НВ, в диффе-

ренцированном по фазам роста и развития растений горизонте почвы, 0,3…0,5 м, с внесе-

нием минеральных удобрений дозой N85P80K50 или N110P100K70. Сальдо при таком сочета-

нии факторов составляет, соответственно, 121960 и 16700 руб./га, а  срок окупаемости 

проекта с учетом капитальных вложений на приобретение и монтаж системы капельного 

орошения не превышает 3 года. 
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3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ  НА ПЕРИОД с 2013 – 2020 гг.» 

 
УДК 631.92 

СПЕЦИФИКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ  ОСОБООХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Лозовская М.В., Кондрашин Р.В. 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» 

 

Схема территориального планирования Астраханской области призвана обеспечить 

устойчивое развитие территории, безопасность и благоприятные условия жизнедеятельно-

сти человека, ограничить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, а также способствовать рациональному использованию природных 

ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Специфика современной экономической и экологической ситуации в Астраханской 

области в связи с изменившимися геополитическими реалиями предполагает использова-

ние комплексного подхода для оценки ее геоэкологического состояния. Основными кри-

териями в такого рода исследовании следует выделять взаимосвязь всех уровней экологи-

ческого и экономического развития региона, оценку соотношения промышленного произ-

водства с возможностями природно-ресурсной базы, демографических показателей и со-

стояния социальной инфраструктуры, медико-географическое обоснование негативных 

экологических воздействий. Характерные экологические черты Астраханской области оп-

ределяются еѐ природной и хозяйственной спецификой, под которой подразумевают эко-

номическую специализацию региона и структуру его хозяйства. Специфика специализи-

рованных производств на территории области определяют масштабы и характер воздейст-

вия на окружающую природу.  

В основе разработки целей и задач схемы территориального планирования Астра-

ханской области лежит «Стратегия развития Астраханской области на средне- и долго-

срочную перспективу» и целый ряд программных документов. Среди них: национальные 

проекты, федеральные и областные целевые программы социально-экономического раз-

вития Астраханской области. Однако долгожданная реализация схем территориального 

планирования ряда муниципальных образований Астраханской области порой затрудни-

тельна в связи с требованиями, выдвигаемыми режимом охраны природы на ряде терри-

торий. 

При исследовании территориальных геоэкологических особенностей географиче-

ских объектов Астраханской области необходимо уяснить сущность взаимодействия эко-

номики и экологии, выраженных в проявлении геоэкологических функций территории: 

пространственной, производственной, эколого-экономической, включая социальные со-

ставляющие. Конкретизируя основные направления работ по региональным исследовани-

ям необходимо отметить их территориальную направленность и комплексный характер, в 

том числе и прогнозный. Применяя их основные положения к конкретно исследуемой 

территории, можно выделить следующий круг задач: 

- региональное геоэкологическое развитие в рамках экологического воздействия со-

предельных с Астраханской областью территорий; 

- на основе выявленных особенностей эколого-географического положения сформи-

ровать современные представления на эффективное размещение территориально-
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отраслевых структур в пределах Астраханской области с учетом комплексного использо-

вания природных, трудовых и материально-технических ресурсов и условий, в соответст-

вии с новыми принципами природопользования; 

- разумная организация и интенсификация индустриально-аграрного сектора с уче-

том его обоснованной функциональной специализации и земельного кадастра; 

- выделение эколого-депрессивных территорий и их реабилитация, оздоровление и 

рациональное вовлечение в хозяйственный оборот; эффективное использование, охрана и 

обогащение природной среды; организация рекреационных зон; 

- целесообразное функциональное районирование территории области по комплексу 

факторов (ресурсному, экономическому, экологическому и т.п.). 

Последний пункт наиболее полно соответствует геоэкологическим признакам, так 

как затрагивает проблемы взаимодействия экономической и природной составляющей. 

Поэтому главной задачей геоэкологического исследования является изучение комплекс-

ного взаимодействия природно-ресурсного потенциала и промышленности и их рацио-

нального размещения по территории Астраханской области. 

Основная цель современной региональной стратегии охраны природы Астраханской 

области - создание экологического каркаса, где опорными пунктами являются ООПТ раз-

ного ранга. Экокаркас представляет совокупность экосистем с индивидуальным  режимом  

природопользования для  каждого  участка,  образующих  пространственно  организован-

ную  инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, 

предотвращая  потерю  биоразнообразия  и деградацию ландшафта. Однако в настоящее 

время такой режим природопользования внутри экокаркаса затруднен в связи с нерацио-

нальным обозначением границ ООПТ, куда включаются земли поселений, в том числе и 

земли сельскохозяйственного и промышленного пользования. Задача проектирования зе-

мель экологического каркаса в масштабе области состоит в определении ведущей эколо-

гической функции различных его участков, разработке предложений по установлению со-

ответствующих режимов и определению приоритетов в осуществлении природоохранных 

мероприятий, а также в корректировке существующих границ.  

Алгоритм проектирования земель экологического каркаса включает в себя:  

 проведение эколого-хозяйственной оценки территории с целью  выработки реко-

мендаций для рационального размещения основных видов хозяйственной деятельности и 

установления режима  природопользования на конкретных территориях; 

 анализ структуры землепользования по видам и категориям; 

 определение степени антропогенной преобразованности территории; 

 выделение земель экологического фонда; 

 анализ существующей сети особо охраняемых природных территорий; 

 поиск и создание новых особо охраняемых природных территорий; 

 оценка состояние и роли лесов и защитных насаждений в структуре экологиче-

ского каркаса; 

 выработка направлений по оптимизации природоохранного землеустройства. 

Таким образом, комплексная реализация современной региональной стратегии охра-

ны природы Астраханской области обеспечит природную составляющую (каркас) эколо-

гической стабильности, конституционные права каждого человека на благоприятную ок-

ружающую среду, стабильное природопользование и благоприятное социально-

экономическое развитие области. 

Существующая сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региональ-

ного значения в пределах Астраханской области и Северного Каспия играет огромную 

роль в деле охраны природы, сохранения биоразнообразия водно-болотных экосистем 

Нижней Волги, являющихся национальным природным наследием, генетическим фондом 

ее растительного и животного мира. Сеть ООПТ регионального значения создана и под-

держивается в соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо охра-

consultantplus://offline/ref=2FA236ABB2DC44E742F9760F2FDAABD86A2F5542DE8F909130033B3C171C0C028F847EBFDDE54954i4iBJ
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няемых природных территориях», Законом Астраханской области от 05.05.2008 N 

21/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования природопользования и ох-

раны окружающей среды Астраханской области» и Приказом службы природопользова-

ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 02.08.2010 N 327 «Об утвер-

ждении порядка организации особо охраняемых природных территорий регионального 

значения в Астраханской области».  

Однако сеть требует дальнейшего развития и оптимизации. В настоящее время в со-

став ООПТ регионального значения включены территории, занятые населенными пункта-

ми, земельные участки с размещенными социально значимыми объектами. Это никак не 

способствует соблюдению на них режима охраны. Часть территорий ООПТ регионально-

го значения могут и должны быть включены в схемы территориального планирования му-

ниципальных образований Астраханской области при пересмотре границ некоторых ре-

гиональных памятников природы в связи с существующими реалиями. Однако такой пе-

ресмотр должен быть взвешенным, проводиться в строгом соответствии с требованиями 

законов.  

Кроме того, пересмотр границ некоторых региональных памятников природы воз-

можен и необходим при проведении мониторинговых работ, направленных на оценку со-

стояния природных комплексов. Считается, что для ряда ООПТ необходимые сведения 

имеются в недостаточном объеме и не полно характеризуют их природные комплексы и 

объекты. Необходимо выполнение специальных полевых обследований их территорий с 

целью сбора недостающего материала. Соответствующие методики разработаны и с успе-

хом применены для изучения нерестилищ осетровых рыб [1]. Необходимо их использова-

ние и на прочих нерестовых массивах. 

 

 

УДК 634.8 

ИНТЕНСИВНАЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РФ 

 

Ефремова  Е.Н., Ефремов А.В.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Состояние мирового зернового хозяйства – важнейший индикатор эффективности 

всего сельского хозяйства нашей планеты. От него напрямую зависит продовольственная 

безопасность, и следовательно, устойчивость развития глобальной экономики. Дифферен-

циация в самообеспеченности стран зерном и географическая несбалансированность меж-

ду спросом и предложением являются факторами, стимулирующими развитие мировой 

торговли зерном. За последние 30 лет объем торговли зерном в мире увеличился вдвое, 

однако в последнее десятилетие среднегодовые темпы его прироста замедлились. 

В странах, достигших уровня урожайности зерновых 6…8 т/га и более, курс на энер-

госбережение вызван необходимостью снижения общих и удельных затрат. В России же, 

не достигшей еще среднемирового уровня урожайности, энергосбережение связано, преж-

де всего, с ростом интенсификации и энерговооруженности производства, повышением 

энергоотдачи в 3…4 раза в сравнении с нынешней. Аграрная экономика России по-

прежнему малоэффективна, экологически рискованна и чрезвычайно расточительна, а не-

достаточный уровень энергообеспеченности обрекает агропроизводство на экстенсивный 

путь развития. 

В настоящее время в отечественном земледелии наблюдается присутствие в основ-

ном трех видов агротехнологий: экстенсивного, нормального и интенсивного. 

Ресурсосберегающие технологии в целом и нулевая обработка, в частности, предла-

гают иную возможность производства. Данные технологии позволяют решить сложный 

вопрос обеспечения высокой урожайности, сокращения расходов и эскалации разрушения 

почвенных ресурсов. Система производства, основанная на отсутствии обработки почвы, 

consultantplus://offline/ref=2FA236ABB2DC44E742F9680239B6F6D769260A46DD8E99C16D5C606140150655C8CB27FD99E84B57421FD0i3i3J
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севооборотах и покрытии поверхности почвы стерней, изменила главенствующую пара-

дигму и предложила новый вариант ведения сельскохозяйственной деятельности Ф.Т. 

Моргун. 

Нулевая обработка способствует рациональному и устойчивому использованию ос-

новных ресурсов сельскохозяйственных экосистем и представляет сегодня для сельхоз-

производителей единственную реальную и конкретную альтернативу, которая уже дока-

зала свою экологическую безопасность и эффективность на примере целого ряда стран. 

Классическим примером массового применения нулевой обработки почвы в сельском хо-

зяйстве является Южная Америка. Поверхность почвы, культивируемая по системе нуле-

вой обработки, возросла за последние годы и превысила 100 миллионов гектаров по всему 

миру. Почти половина общей культивируемой площади сосредоточена в Латинской Аме-

рике.  

Нулевая обработка стала комплексом инновационных методов, которые разрушили 

культурные барьеры, сблизили производителей и потребителей, заставили людей иначе 

взглянуть на проблему и впервые увидеть реальный способ ее решения. Появление фено-

мена нулевой обработки показало миру пример рождения и становления новых культур в 

информационном обществе. Нулевая обработка ярко демонстрирует и чутко реагирует на 

все изменения в современном обществе. Как известно, правом первооткрывателя и пионе-

ра в экологической сертификации нулевой обработки считается Аргентина, где согласно 

ряду оценок, проведенных различными организациями, под нулевой обработкой занято 

порядка 20 миллионов гектаров земли. Менее чем за 30 лет большая часть аргентинского 

и южно-американского земледелия резко изменилась, и система нулевой обработки стала 

широко применяться в других странах мира. 

Согласно современным воззрениям ожидается, что нулевая обработка уже в бли-

жайшем будущем станет самой продуктивной альтернативой, согласующей противопо-

ложные интересы: достижение прибыльного производства при внедрении агрономических 

методов, способствующих устойчивому развитию.  

Прямой посев или Nо-till – это система, в рамках которой не производится никакой 

обработки почвы. И если мы хотим предоставить сельхозтоваропроизводителям возмож-

ность выжить на земле и построить стабильное и рентабельное сельское хозяйство, то 

нужно менять устаревшие парадигмы сельскохозяйственного производства и внедрять но-

вые технологии. 

Традиционные методы интенсивной обработки почвы рано или поздно приводят к 

снижению запаса почвенного гумуса, уменьшению почвенно-биологической активности 

и/или эрозии вплоть до деградации почвы, а также снижению урожайности. Прямой посев 

(или Nо-till), т.е. полный отказ от любой обработки почвы, напротив, является такой сис-

темой, при которой снижается эрозия, повышается содержание гумуса, восстанавливается 

микробная биомасса в почве, улучшается структура почвы и в результате - повышается 

почвенное плодородие. Кроме того, уменьшается объем инвестиций в технику, требуется 

меньшее количество рабочей силы на гектар, экономится горючее и повышается эффек-

тивность. Эту систему наряду с пастбищами постоянного пользования можно рассматри-

вать в качестве технологии, наиболее близкой природе. 

Прямой посев – это абсолютно новая система земледелия. Для перехода от традици-

онной обработки почвы на прямой посев потребуется четкое и  продуманное планирова-

ние, которое необходимо начать как минимум за год до фактического внедрения техноло-

гии прямого посева в хозяйстве. При этом покупка самой сеялки для прямого посева явля-

ется логическим завершением всего этого процесса. 
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УДК 338.439 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

 

Ефремова Е.Н., Ефремов А.В., Трофимова Т.А.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Продовольственная безопасность государства является одной из самых важных со-

ставляющих национальной безопасности страны. К сожалению, до недавнего времени го-

сударство не имело выраженной политики в данной сфере и ситуация только ухудшалась. 

Улучшение обеспечения населения продуктами питания представляет собой важ-

ную социально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное значение для 

России. Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направле-

нием государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, эко-

номических, социальных, демографических и экологических факторов. 

Степень продовольственной безопасности государства зависит, прежде всего, от 

базового потенциала сельскохозяйственного производства. Аграрная политика в области 

обеспечения продовольственной безопасности должна быть направлена на оказание по-

мощи отечественному сельхозтоваропроизводителю с использованием стратегии аграрно-

го протекционизма. 

Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой производство сельскохозяйст-

венной продукции и ее переработка рассматривается как важнейшее условие политиче-

ской стабильности, как показатель национальной независимости и поэтому соответст-

вующим образом регулируется. 

Роль продовольственной безопасности связана с тем, что продовольствие является 

базовым показателем жизнедеятельности человека. Уровень питания населения характе-

ризует уровень ее экономического развития в целом, поскольку, как известно, производ-

ство продуктов питания было, есть и будет самым первым условием непосредственных 

производителей и всякого производства вообще, а уровень обеспечения населения продо-

вольствием рассматривается как важнейший фактор и определяющий критерий уровня 

социальной жизни, жизнеспособности экономической структуры и государственного уст-

ройства страны. 

Россия, обладая огромной площадью земель сельскохозяйственного назначения - 

10 % всех пахотных земель мира, водными ресурсами для орошения – четверть пресной 

воды планеты и производя более 8% запасов минеральных удобрений, продолжает поку-

пать значительную часть продовольствия за границей. Граждане РФ уже привыкли поку-

пать в продовольственных магазинах мясо из Аргентины, Бразилии и Австралии, чеснок 

из Китая, морепродукты из Японии, Южной Кореи, Китая и Норвегии, свежие овощи из 

Голландии, Израиля и Турции. Россия закупает из-за рубежа значительные объѐмы мяса, 

рыбы, молочных продуктов, цитрусовых, кофе и чая, подсолнечного масла, сахара, какао-

бобов и т д. 

В течение последних десяти лет валовая продукция сельского хозяйства росла. Да-

же в кризисный 2009 г. был рост сельхозпроизводства (1,2%). И только засуха 2010 г. под-

косила рост цифр: падение сельхозпроизводства в 2010 г. составило около 10%. В 2000-ые 

годы росли не только валовые показатели, но и производство на душу населения (табл.1) . 

Но в целом ситуация с потреблением продовольствия в стране остается напряжен-

ной. Трудно поверить, но факт: объем производства молока в 2008 году был сопоставим с 

его уровнем в 1958 году, мяса в целом – в 1970 году, яиц – в 1977 году. А поголовье КРС в 

РФ такое же, как после коллективизации в 1933….1934 гг. [3]. Лишь картофель и хлебо-

продукты россияне потребляют с превышением рациональных норм питания. Среднеду-

шевое потребление мяса и мясопродуктов составляет 61% от нормы, рыбной продукции – 

56%, овощей – 76%, молока и молокопродуктов – 88%. Конечно, высокодоходные группы 

населения потребляют больше. Но в целом, в 2008 г. ниже рациональной нормы потребля-
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ли молока и молокопродуктов примерно 80% населения страны, мяса и мясопродуктов, 

рыбы и рыбопродуктов – 50-60%, фруктов – 70%, сахара – 30%, хлеба и хлебных продук-

тов – 20%. Но даже этот уровень потребления достигается с помощью импорта. 

 

Таблица 1 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на 

душу населения, кг 

Показатели 2000 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к 2000 г. 

Зерно 451 576 762 169 

Картофель 200 191 204 102 

Овощи 74 81 92 125 

Мясо в убойной массе 30 40 44 147 

Молоко 222 226 228 103 

Яйца, шт. 234 267 266 114 

Сахар (из сахарной свеклы) 10,8 22,5 24,5 227 

Растительное масло 9,4 19,3 17,4 186 

 

Особенно высока доля импортных продуктов в крупных городах. Такая зависи-

мость опасна не только в случае каких-либо кризисов (мирового неурожая из-за стихий-

ных бедствий или начала мировой войны), но и по причине низкого качества зарубежной 

продукции, еѐ искусственности, применения ГМО. 

Кроме того, покупая продовольствие на Западе и Востоке, мы поддерживаем эко-

номики стран наших прямых конкурентов. Так, согласно информации Росстата, только за 

январь-июль 2011 года в Российскую Федерацию было завезено продовольственных това-

ров и сельскохозяйственного сырья на 25 млрд. долларов. Этот показатель вырос почти на 

треть в сравнении с показателем 2010 г. Быстро росли за указанный период объемы заку-

пок мясопродуктов, сливочного масла, подсолнечного масла, сахара и зерновых. В 2010 

году Россия закупила продовольствия на 36,4 млрд. долларов. 

Надо сказать, что руководство страны принимает определѐнные меры в направле-

нии обеспечения продовольственной безопасности и развития внутреннего рынка продо-

вольствия России. В январе 2010г. Указом президента РФ Дмитрия Медведева была ут-

верждена Доктрина продовольственной безопасности. В ней сказано о необходимости на-

дежного обеспечения населения России продовольственными продуктами и о развитии 

отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Доктрина фор-

мирует пространство возможностей, в которых будут выстраивать свои стратегии кон-

кретные участники рынка – производители сырья, переработчики, экспортеры, импортеры 

Одной из стратегических задач является обеспечение российского населения безопасной 

продукцией сельского хозяйства, рыбной продукцией и продовольствием. 

Фактически «Доктрина продовольственной безопасности» стоит на трех смысло-

вых китах: доля собственного производства по основным видам продовольствия, качество 

этого продовольствия и его доступность для населения. Деполитизация достигается за 

счет смещения фокуса проблемы от идеи внешней экспансии, от которой надо защищать-

ся ростом собственного производства, к проблемам внутренним – не просто производить 

достаточно для продовольственной независимости, но уделять внимание качеству продук-

тов и их доступности. В свою очередь, доступность подразделяется на экономическую и 

физическую, то есть территориальную. Иными словами, если производить много продук-

тов питания, это еще не гарантия продовольственной безопасности, хотя задача независи-

мости этим решается. Если цена на продукты и неразвитость торговой сферы сделают их 

недоступными для некоторых групп населения, то это и есть ситуация «Родина в продо-

вольственной опасности». От продовольственной независимости, сводимой к импортоза-
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мещению, перешли к концепту безопасности с акцентом на качество и доступность отече-

ственных продуктов питания. 

С 1999 года по 2008 год индекс производства продукции сельского хозяйства РФ 

увеличился на 55 %. В 2008 году объѐм выпуска продукции российского сельского хозяй-

ства составил 87 % от уровня 1990 года, наиболее худшая ситуация в животноводстве - 

примерно 60 % от уровня 1990 года. 

Россия практически единственная страна в мире, которая способна в большом объ-

еме расширить площадь пахотных земель, и, в первую очередь, за счет земель, выбывших 

из оборота за годы реформ. В таком уникальном положении согласованные действия всех 

лиц, связанных с сельским хозяйством, способны дать колоссальный эффект для России. 

Потенциал нашей страны в аграрной сфере сложно переоценить. Помимо круп-

нейшего запаса пашни, у нас сосредоточено почти 40% мировых площадей черноземов. 

Увеличив эффективность сельхозпроизводства и вернув в оборот выбывшие земли, эко-

номическое значение АПК в перспективе можно поднять до уровня, сопоставимого с 

сырьевым экспортом России. 

 

 

УДК 544.454.1 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ,  

ЗАСОРЕННЫХ ГОРЧАКОМ ПОЛЗУЧИМ 

 

Петров Н.Ю., Зволинский В.П., Петрова С.С., Петров Ю.Н. 

ФГБОУ ВПО ВолГАУ, ГНУ ПНИИАЗ 

 

Одним из важнейших резервов повышения урожайности и качества получаемой сель-

скохозяйственной продукции служит очищение полей от сорной растительности. Потери 

от горчака составляют 3,0...3,5 млн. т. по России и 0,15...0,20 млн. т. по Волгоградской об-

ласти. Это связано с тем, что все культурные растения слабы аллелопатически и не могут 

быть конкурентами сорняков за питательные вещества и влагу. В этой связи систематиче-

ская борьба с сорняками в посевах является одной из главных и приоритетных задач сель-

скохозяйственного производства, так как результаты обследований показали, что 50...75% 

площадей в России имеет сильную и очень сильную степень засоренности . 

Полевые исследования проводятся с 2000 года на полях ПЗК им. В.И.Ленина Суро-

викинского района Волгоградской области в паровом поле  4-хпольного зернопропашном 

севообороте.  

Экспериментальные севообороты на территории  

землепользования ПЗК им. В.И.Ленина Суровикинского района 

№ севооборота/поля 1 2 

1 Пар Пар 

2 Озимая пшеница Озимая пшеница 

3 Кукуруза на зерно Нут+просо 

4 Ячмень Ячмень 

 

Схема опыта предусматривала изучение отдельных гербицидов и баковых смесей, с 

целью выяснения резервов повышения эффективности противогорчаковых мероприятий. 

Объектами исследований являлись районированные сорта сельскохозяйственных культур, 

включенных в реестр по районированию Волгоградской области, это были: озимая пше-

ница – Дон 93,  кукуруза на зерно – Поволжский 107, нут – Волгоградский 10, просо – Са-

ратовское 10, ячмень – Камышинский 23. 
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Схема опыта 

контроль Стринг 
ураган+ 

эстерон 

ураган+ 

диален 

ураган+ 

банвел 

раундап+ 

банвел 

раундап+ 

лонтрел 

ураган+ 

лонтерл 

стринг 
ураган+ 

эстерон 

ураган+ 

диален 

ураган+ 

банвел 

раундап+ 

банвел 

раундап+ 

лонтрел 

ураган+ 

лонтрел 
контроль 

ураган+ 

эстерон 

ураган+ 

диален 

ураган+ 

банвел 

раундап+ 

банвел 

раундап+ 

лонтрел 

ураган+ 

лонтрел 
контроль стринг 

ураган+ 

диален 

ураган+ 

банвел 

раундап+ 

банвел 

раундап+ 

лонтрел 

ураган+ 

лонтрел 
контроль стринг 

ураган+ 

эстерон 

 

Варианты опыта и нормы расхода препаратов: 

1. контроль; 

2. стринг - 6,0 л/га; 

3.ураган +эстерон -5,0+ 1,0 л/га; 

4. ураган+ диален – 5,0+1,0 л/га; 

5. ураган+банвел – 5,0+1,0; 

6.раундап+банвел – 4,0+1,0 л/га; 

7.раундап+лонтрел – 4,0+1,0 л/га; 

8. ураган+лонтрел – 3,0+1,0 л/га. 

Площадь учетной делянки составляла 36 м
2
. Повторность опыта – 4-х кратная. Рас-

положение делянок расщепленное. Испытуемые гербициды и баковые смеси применялись 

в два срока:  первый – весенний при вхождении горчака в фазу бутонизацию, второй – 

осенний  при вхождении горчака в период окончания вегетации. 

 Благоприятные погодные условия  отрицательно повлияли на эффективность при-

меняемых гербицидов, в эти годы отмечался наименьший процент гибели горчака ползу-

чего. Напротив, неблагоприятные погодные условия показали высокую эффективность 

применяемых баковых смесей, особенно на основе глифосатов. К началу посева озимой 

пшеницы гибель горчака составляла 96,6%. 

 

Таблица 1 – Биологическая эффективность гербицидов и  баковых смесей при ис-

пользовании в паровом поле в осеннюю обработку 

Вариант опыта 

Норма 

расхода, 

л/га 

Засоренность горчаком, шт/м
2
 

1-й 

учет, з 

декада 

мая 

2-й учет, 3 декада 

июня 

3-й учет, 3 декада 

августа 

шт/м
2
 

снижение 

контролю, 

% 

шт/м
2
 

снижение 

к контро-

лю, % 

Контроль - 17,5 39,3 - 44,2 - 

Стринг 6,0 20,1 0,3 99,2 0,1 99,7 

Ураган+Эстерон 5,0+1,0 18.5 0,0 100,0 0,0 100,0 

Ураган+Диален 5,0+1,0 17,3 0,9 97,7 0,5 98,9 

Ураган+Банвел 5,0+1,0 20,8 0,6 98,4 0,4 99,0 

Раундап+Банвел 4,0+1,0 22,1 0,8 97,9 0,5 98,9 

Раундап+Лонтрел 4,0+1,0 19,6 1,1 97,2 0,7 98,4 

Ураган+Лонтрел 3,0+1,0 20,3 0,0 100,0 0,0 100,0 

 

Анализируя представленные данные, можно отметить преимущество осенней обра-

ботки куртин горчака, по сравнению с весенним отрастанием. При осенней обработки эф-

фект подавления горчака варьировал между 98,4 и 100,0%. На двух вариантах – Ура-

ган+Эстерон и Ураган+Лонтрел –наблюдалось не только полное уничтожение горчака 

ползучего, но и исключалось всякое его отрастание к концу вегетации. Наименьший эф-
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фект подавления (98,4%) отмечался на варианте применения Раундапа+Лонтрел. Еще на-

ми было отмечено, что если при весенней обработке гербицидами и баковыми смесями к 

концу 3-го учета наблюдалось частичное отрастание растений горчака (от 0,0 до 2,2 рас-

тений), то при осенней обработки, наоборот, продолжалась тенденция в сторону умень-

шения количества растений горчака на квадратном метре. 

На следующей культуре в полевом севообороте эта разница составляла уже от 2.1 до 

7,8 шт/м
2
. На замыкающей культуре в севообороте яровом ячмене эта закономерность со-

хранялась в сторону увеличения количества горчака ползучего от 4,6 до 10,4 шт/м
2
. То 

есть, при весенней обработке четко наблюдалась зависимость постепенного отрастания 

растений горчака после обработки гербицидами и баковыми смесями. 

Во втором севообороте отсутствовали пропашные культуры, что в какой-то степени 

затрудняло борьбу с горчаком, по причине отсутствия проведения междурядных обрабо-

ток как одного из средств истощения этого сорняка. Насыщение севооборота яровыми 

культурами сплошного сева способствовало увеличению отрастания количества горчака 

ползучего от 0,9 до 4,3 шт/м
2
, по сравнению с первым паропропашным севооборотом. 

 

Таблица 2 – Влияние севооборота и химической обработки на  биологическое разви-

тие горчака ползучего в весеннюю обработку, шт/м
2
   

Вариант опыта 

Первый севооборот Второй севооборот 

озимая 

пшеница 

кукуру-

за 
ячмень 

озимая 

пшеница 
нут+просо ячмень 

Контроль 44,3 53,2 69,8 40,3 49,8 66,5 

Стринг 2,8 4,4 9,3 2,9 6,2 10,5 

Ураган+Эстерон 1,3 2,1 4,6 1,5 3,4 4,3 

Ураган+Диален 6,9 7,8 10,4 6,7 10,7 13,7 

Ураган+Банвел 3,4 4,2 8,8 3,6 6,8 7,4 

Раундап+Банвел 1,7 2,1 4,7 1,6 3,7 5,3 

Раундап+Лонтрел 3,3 4,1 8,9 2,9 6,1 7,0 

Ураган+Лонтрел 1,4 2,0 4,2 1,6 3,1 4,8 

 

Таблица 3 –Влияние севооборота и химической обработки на биологическое развитие  

горчака ползучего в осеннюю обработку, шт/м
2
(среднее 2007...2009) 

Вариант опыта 

Первый севооборот Второй севооборот 

озимая 

пшеница 
кукуруза ячмень 

озимая 

пшеница 
нут+просо ячмень 

Контроль 44,1 53,6 70,5 42,7 50,8 62,1 

Стринг 0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 0,7 

Ураган+Эстерон 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ураган+Диален 0,5 0,6 0,9 0,4 0,7 1,0 

Ураган+Банвел 0,3 0,3 0,5 0,4 0,8 1,2 

Раундап+Банвел 0,4 0,6 0,8 0,6 0,9 1,4 

Раундап+ 

Лонтрел 
0,6 0,7 0,9 0,8 1,2 1,6 

Ураган+Лонтрел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

При осенней обработке гербицидами и баковыми смесями на двух вариантах –

Ураган+Эстерон и Ураган+Лонтрел – наблюдалась полная гибель растений горчака и в 

последствие в ротации севооборота отрастания его не происходило. В первом севообороте 

происходило отрастание горчака в ротации севооборота, но величина отрастания была 

меньше единицы. На вариантах Ураган+Диален и Раундап+Лонтрел количество отрас-
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тающих растений горчака составляло 0,9 шт/м
2
. На остальных вариантах она колебалась в 

пределах от 0,2 до0,8 шт/м
2
. 

Во втором варианте эта зависимость сохранялась и ее величины достигали  до 1,6 

шт/м
2
 на варианте Раундап+Лонтрел. А на двух смежных с первым севооборотом процент 

гибели горчака ползучего равнялся 100%. 

Следовательно, в борьбе с карантинным сорняком ползучим лучше зарекомендовал 

себя осенний способ обработки  поля, идущего под пар, по сравнению с весенней обра-

боткой его. Здесь основное воздействие гербицидов и баковых смесей было направлено на 

самую устойчивую часть этого сорняка – корневую систему. И только выведя его  из ак-

тивного процесса развития, можно добиться полного его искоренения. 

ВЫВОДЫ 

1. Сравнительная оценка двух полевых севооборотов показала, что зернопаропро-

пашной севооборот (первый) лучше справлялся с подавлением горчака ползучего, в ре-

зультате этого после первого севооборота его оставалось на 1...25 растений меньше, чем 

после второго севооборота. 

2. Результаты исследований показали, что при весенней обработке гербицидами и 

баковыми смесями эффективность уничтожения горчака составляла от 80,2% (баковая 

смесь Ураган+Диален) до 96,6%(баковая смесь Ураган+Эстерон). Наибольшая эффектив-

ность уничтожения горчака ползучего наблюдалась при осеннем внесении гербицидов и 

баковых  смесей, а на вариантах  внесения баковых смесей Ураган+Эстерон и Ура-

ган+Лонтрел отмечалась 100% гибель. 

3. Совместное действие полевых севооборотов и применение гербицидов и баковых 

смесей положительно влияли на подавление горчака ползучего. При весенней обработке в 

перовом севообороте отрастание горчака было от 1,3 шт/м
2 

(озимая пшеница) до 10,4 

шт/м
2 

(ячмень). Во втором севообороте при весенней обработке отрастание горчака уве-

личивалось в первом севообороте от 0,9 до 4,3 шт/м
2
. При осенней обработке отрастание 

горчака в первом севообороте наблюдалось до 0,9 шт/м
2
, а во втором севообороте до 1,6 

шт/м
2
. 

4. Результаты исследований показали высокую эффективность применения герби-

цидов и баковых смесей. При весенней обработке процент уничтожения горчака ползуче-

го в паровом поле варьировала от 80,7 до 96,6%, а при осенней обработке – от 98,4 до 

100,0%. Наибольшую эффективность показали баковые смеси: Ураган+Эстерон и Ура-

ган+Лонтрел. На этих вариантах при осеней обработке отмечалась 100,0% гибель сорняка 

и не наблюдалось его последующее отрастание в севооборотах. 

5. Применение баковой смеси Ураган+Эстерон в весеннюю обработку показало по-

вышение урожайности в среднем по севообороту сельскохозяйственных культур до 1,67 

т/га. При осенней обработке урожайность возросла   до 3,26 в первом севообороте и до 

2,18 т/га во втором севооборотах в весеннюю обработку и  соответственно до 3,42 и 2,21 

т/га в осеннюю обработку. 

 

 

УДК  630*114:502/504 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ГАЛОФИТОВ   

В ФИТОМЕЛИОРАЦИИ  ЗАСОЛЕННЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ  

МЕТАЛЛАМИ  ПОЧВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Овчинников А.С., Трофимова Т.А., Ефремова Е.Н.   

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Особенностью аридных агроэкосистем полупустынной зоны Нижнего Поволжья 

является сочетание высокой концентрации промышленных и энергетических объектов в 

пределах ее границ с производством и переработкой продукции растениеводства и живот-
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новодства. Следовательно, первостепенной задачей для данной зоны является обеспече-

ние и получение экологически чистой сельскохозяйственной продукции.  

За 2012 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Волгограда и Волго-

градской области от стационарных источников составили 233, 741 тыс. тонн/год (из них 

22,710 тыс. тонн твердых и 211,031 тыс. тонн газообразных и жидких). По проведенным 

исследованиям приоритетным загрязнителем тяжелыми металлами почв территории Ниж-

него Поволжья является цинк. По результатам проведенных исследований, в мире растет 

загрязненность почв цинком.   

 Также другой особенностью территории Нижнего Поволжья является большое ко-

личество засоленных и деградированных земель. Так,  в  Волгоградской и Астраханской 

области солонцами занято более 2000 тыс. га, основная часть которых это естественные 

малопродуктивные запасы. Ежегодно  в пустынные земли сбрасывается около 10,0 км
3
 

дренажных вод, что приводит к переувлажнению, заболачиванию и засолению пастбищ-

ных земель. Ежегодно из пастбищеоборота в результате деградации выходит более 50 тыс. 

га пастбищных территорий.  

В Волгоградской и Астраханской областях  в фитомелиорации нуждаются более 

400 тысяч га. 

В мире многочисленные сельскохозяйственные поля находятся в зоне эмиссий тя-

желых металлов, поэтому возникает серьезная опасность аккумуляции, транслокации и 

трансформации тяжелых металлов в растениях и далее по пищевым цепям. Поэтому на 

таких территориях необходим подбор видов сельскохозяйственных растений, которые 

были бы толерантны к повышенным концентрациям тяжелых металлов.  

В этой связи для Волгоградской и Астраханской областей, располагающими огром-

ными площадями пустынных засоленных земель и загрязненных тяжелыми металлами 

почв, чрезвычайно актуальна проблема разработки новых и совершенствования сущест-

вующих технологий по выращиванию галофитных растений в целях повышения продук-

тивности деградированных земель.  

С целью изучения солеустойчивости и толерантности к воздействию тяжелых ме-

таллов дикорастущих лекарственных растений с последующим их использованием в каче-

стве фитомелиорантов, нами в течение трех лет исследований (2009…2012 гг.) был ис-

пользован лизиметрический метод исследования степени засоления и загрязнения цинком 

светло-каштановых почв Нижнего Поволжья.  Для  лизиметрического опыта использовали 

усредненный образец светло-каштановой почвы (гумус 1,84%, рН 7,45), отобранный из 

сельскохозяйственного угодья южной пригородной зоны г. Волгограда. Анализ содержа-

ния тяжелых металлов в растительных и почвенных образцах определяли на атомно-

абсорбционном спектрофотометре Varian Spectr AA-250. 

Объектами исследования являлись дикорастущие лекарственные галофиты - сарса-

зан шишковатый (Halocnemum strobilaceum L.) и полынь горькая (Artemísia absinthium 

L.)  

Для  изучения степени влияния концентраций солей, нами были собраны семена ди-

корастущих лекарственных растений (сарсазан), произрастающих на территории южных 

склонов отрогов Ергенинской возвышенности. С целью исключения ошибки опыта, свя-

занной с приживаемостью изучаемых дикорастущих лекарственных растений, при прове-

дении опыта  нами была выращена и использована рассада изучаемых растений.  

Дикорастущие лекарственные растения выращивались в лизиметрических сосудах 

по 5…6 кг абсолютно сухой светло-каштановой почвы. Влажность почвы в течение опыта 

поддерживалась на уровне 60,0% от ее полной влагоемкости путем ежедневного полива 

по весу. Засоление почвы проводилось смесями солей, соответствующих сульфатному и 

хлоридному засолению. Засоление почвы сосудов смесями солей проводилось в два прие-

ма. Первое засоление произведено до посева рассады из расчета 1,0; 3,0; и 6,0 % на абсо-

лютно сухую почву. При вторичном внесении солей почва сосудов была засолена до 3,0; 

5, и 8,0 %. 
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Кроме того, с целью установления предельной солеустойчивости  изучаемых лекар-

ственных растений, почва части сосудов (8,0% засоления) была дополнительно засолена в 

три равных приема из расчета по 2,0 % смеси солей на абсолютно сухую почву. Таким об-

разом, в этом варианте опыта общее засоление почвы сосудов было равно 10,4%. 

Для того чтобы оценить толерантность растений по отношению к тяжелым металлам 

сарсазана шишковатого, почва на варианте опыта с самой высокой степенью засоления 

(10,4% хлоридно-сульфатного засоления) была искусственно загрязнена сульфатом цинка 

в концентрациях 300; 400; 500 мг/кг почвы. В  почву тяжелые металлы вносились на 

фоне NPK. Минеральные удобрения были внесены в виде NH4NO3, Ca(HPO4)2 и KCI в ко-

личествах 0.15; 0.2 и 0.1 г д. в./кг почвы соответственно. Имитация искусственного за-

грязнения ТМ создавалась за счет внесения в почву одновременно с удобрениями водных 

растворов следующих солей: 3CdSO4×8Н2О, PbSO4, ZnSO4×7Н2О.  

По результатам наших исследований изучаемые почвы по содержанию солей можно 

отнести к почвам средней степени засоления с преобладанием хлоридно-сульфатного за-

соления (таблица 1). 

 

Таблица 1  - Химическая характеристика светло-каштановой почвы (южный склон от-

рогов Ергенинской возвышенности), содержание солей в  % на абсолютно-сухую почву 

Тип солевого 

состава почвы 

Глубина, 

м 

Cl 
, 

 

SO4
,,
 

 

HCO3  
,
        

  

Плотный ос-

таток 

Хлоридно-

сульфатный 

0…0,1 0,0584 0,5816 0,0332 1,0666 

0,1…0,2 0,0215 0,5037 0,0324 0,6533 

0,2…0,4 0,0217 0,4946 0,0325 0,5900 

0,4…0,6 0,0245 0,4525 0,0323 0,4800 

 

В таблице 2 приведены данные по влиянию сульфатного и хлоридного засоления 

на рост и развитие сарсазана шишковатого, из которых видно, что в целом засоление почв 

не оказывало существенного влияния на рост и развитие растения. Так, сульфатный тип 

засоления не оказывал существенного влияния на высоту, диаметр стебля, и на другие 

изучаемые характеристики. Так, на варианте опыта с максимальной концентрацией соли 

10,4% (сульфатный тип засоления) высота растений была ниже контроля всего на 1,02%. 

 

Таблица 2  - Изменение роста и развития сарсазана шишковатого в зависимости 

от концентрации солей в почве и качества засоления 

Тип соле-

вого соста-

ва почвы 

Концен-

трация, % 

Высота, 

м 

Диаметр 

стебля, 

м 

Число 

листьев 

главного 

стебля 

Сухой вес, г 

листь-

ев 

Стебля 

+черешко

в 

Общий 

вес над-

земных 

органов  

Контроль ----- 0,778 0,086 9,6 12,17 16,51 35,56 

 Сульфат-

ный  

3,0 0,775 0,085 9,5 12,16 15,21 34,23 

5,0 0,772 0,086 9,5 12,17 16,33 35,21 

8,0 0,774 0,086 9,5 12,15 16,43 35,52 

10,4 0,770 0,082 9,4 12,13 16,22 34,01 

Хлорид-

ный  

3,0 0,788 0,086 9,5 12,17 16,23 34,23 

5,0 0,711 0,073 8,2 11,33 15,22 33,45 

8,0 0,675 0,064 7,6 11,12 14,78 32,34 

10,4 0,621 0,059 6,9 10,1 13,55 31,78 

НСР 05 0,05 0,1 0,1 - - - - 
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Хлоридный тип засоления почвы заметнее оказал негативное влияние на габитус и 

другие изучаемые характеристики. Так,  концентрации соли 3,0 и 5,0 %  в целом не оказа-

ли заметного влияния на высоту растений, диаметр стебля, сухой вес.  

Только начиная с концентрации солей равной 10,4 %, у изучаемых растений изменя-

лись фитометрические показатели. Так, на варианте опыта с максимальной концентрацией 

соли 10,4% (хлоридный тип засоления) высота растений была ниже контроля  на 20,1 %. 

 По результатам проведенных исследований изучаемые нами растения сарсазана 

шишковатого  показали высокие показатели солеустойчивости по отношению к сульфат-

ному и хлоридному засолению. Благодаря высокой приспособляемости галофитов к солям 

они могут заселять такие засоленные почвы, на которых невозможна жизнь гликофитов.  

Аналогичная картина прослеживалась и у растений полыни горькой. В таблице 3 

приведены данные по влиянию сульфатного и хлоридного засоления на рост и развитие 

полыни горькой, из которых видно, что в целом засоление почв не оказывало существен-

ного влияния на рост и развитие растения. 

Высокие концентрации (10,4%) сульфатного и хлоридного засоления не оказали 

заметного влияния на фитометрические показатели полыни горькой, в отличие от сарсаза-

на шишковатого. Так, на варианте опыта с максимальной концентрацией соли 10,4% 

(сульфатный и хлоридный типы засоления) высота растений была ниже контроля соответ-

ственно  на 2,3 % и  4,2%. 

 По результатам проведенных исследований изучаемые нами лекарственные дико-

растущие травы - полынь горькая и сарсазан шишковатый показали высокие показатели 

солеустойчивости по отношению к сульфатному и хлоридному засолению. Благодаря вы-

сокой приспособляемости галофитов к солям они могут заселять такие засоленные почвы, 

на которых невозможна жизнь гликофитов.  

 

Таблица 3  - Изменение роста и развития полыни горькой  в зависимости от концен-

трации солей в почве и качества засоления 

Тип соле-

вого со-

става поч-

вы 

Концен-

трация, 

% 

Высота, м Диаметр 

стебля, 

м 

Число 

листьев 

главно-

го 

стебля 

Сухой вес, г 

листь-

ев 

Стебля + 

черешков 

Общий вес 

надземных 

органов  

Контроль ----- 0,686 0,078 8,5 11,27 15,51 34,56 

 Сульфат-

ный  

3,0 0,675 0,077 8,5 11,26 15,21 34,23 

5,0 0,672 0,075 8,5 11,17 15,13 34,21 

8,0 0,674 0,071 8,4 11,15 15,03 34,12 

10,4 0,670 0,070 8,3 11,03 14,82 34,01 

Хлорид-

ный  

3,0 0,681 0,076 8,5 11,27 15,13 34,33 

5,0 0,671 0,073 8,4 11,13 15,12 33,95 

8,0 0,669 0,066 8,4 11,10 14,88 33,34 

10,4 0,657 0,059 8,4 11,11 14,55 32,78 

НСР 05 0,05 0,1 0,1 - - - - 

 

Для того чтобы оценить толерантность растений по отношению к тяжелым метал-

лам сарсазана шишковатого, почва на варианте опыта с самой высокой степенью засоле-

ния (10,4% хлоридно-сульфатного засоления) была искусственно загрязнена сульфатом 

цинка в концентрациях 300; 400; 500 мг/кг почвы. 

В задачу наших исследований входило изучение действия искусственного загряз-

нения почвы цинком на полевую всхожесть Halocnemum strobilaceum L.  и Artemísia 

absinthium L.   

Полевая всхожесть (%), изучаемых дикорастущих лекарственных растений 
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Halocnemum strobilaceum L.  и Artemísia absinthium L.   в зависимости от доз загрязнения 

почвы цинком за исследуемый период (2009…2012 гг.)  представлена на рис.1,2. 

 

 

 
Рис.1. - Полевая всхожесть сарсазана шишковатого Halocnemum strobilaceum L. в зависи-

мости от доз загрязнения почвы цинком, % 

  

 
Рис.2. - Полевая всхожесть полыни горькой в зависимости от доз загрязнения почвы цин-

ком, % 

 

*Предельно допустимые концентрации (ПДК) по цинку для валовых форм для светло-

каштановых почв – 100 мг/кг. 

 

Анализируя рис. 1, 2 можно отметить, что в целом, в исследуемый период 

(2010…2012 гг.) сложились благоприятные условия по тепло- и влагообеспеченности поч-

вы в период посева, что благоприятно сказалось на полевой всхожести Halocnemum 

strobilaceum L.  и Artemísia absinthium L.   

Так, в среднем за три года исследований году полевая всхожесть сарсазана шишко-

ватого на контрольном варианте (без загрязнения почвы цинком) составляла 76,4 %.  По-

левая всхожесть полыни горькой на аналогичном варианте опыта составляла 76,3 %. 

Доза цинка в 300 мг/кг в целом, не отразилась на полевой всхожести сарсазана 
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шишковатого и полыни горькой  и составляли соответственно 75,5% и 75,7%  что на 1, 0 

% ниже по отношению к контролю.  Загрязнение почвы цинком  на варианте опыта «Zn 

400 мг/кг»  в среднем за три года проведения исследований также существенно не повлия-

ли на полевую всхожесть сарсазана и полыни  и составляли  73,8% и 74,6%.  

Самая высокая доза загрязнения почвы цинком на варианте опыта «Zn 500 мг/кг»  

также незначительно отразилась на  полевой всхожести сарсазана и полыни в среднем за 3 

года исследований полевая всхожесть  уменьшилась на 4,7 % (72,8%), по отношению к 

контролю (76,4%,). Аналогичные  результаты полевой всхожести были выявлены у полы-

ни горькой на варианте опыта «Zn 500 мг/кг»  и полевая всхожесть составляла в среднем 

за три года исследований 72,9% и уменьшилась на 4,6 % по отношению к контролю 

(76,3%,). 

Таким образом, можно сделать вывод, что невысокие дозы загрязнения цинком в 

целом не повлияли на полевую всхожесть лекарственных дикорастущих растений 

Halocnemum strobilaceum L.  и Artemísia absinthium L.  При максимальной дозе загрязне-

ния (Zn 500 мг/кг) полевая всхожесть  несущественно уменьшалась.  

Для изучения толерантности к повышенным концентрациям тяжелых металлов ди-

корастущих лекарственных растений сарсазана шишковатого, нами была определена кон-

центрация тяжелых металлов в растениях, в зависимости от доз загрязнения почвы цин-

ком (рис.3) 

 
Рис. 3. Концентрация Zn (мг/кг) в растениях Halocnemum strobilaceum L.в зависи-

мости от уровня загрязнения почвы цинком в течение 2009…2012 гг. 

 

Анализируя рисунок 3, можно сделать вывод, что в целом высокие дозы загрязне-

ния почвы цинком не повлияли на увеличение содержания цинка в растениях сарсазана. 

Так, на контрольном варианте опыта без загрязнения почвы цинком в среднем за три  года 

исследований (2009…2012 гг.) концентрация цинка в растениях составляла  40,3 мг/кг. 

При загрязнении цинком почвы в Zn 300; Zn 400; Zn 500  мг/кг концентрация цинка в рас-

тениях составляла соответственно  44,2 мг/кг; 49,3 мг/кг; 53,1 мг/кг. Таким образом, про-

веденные исследования позволяют утверждать, что растения Halocnemum strobilaceum L. 

проявляют толерантность к повышенным концентрациям цинка в почве и не проявляют 

аккумулирующих свойств по отношению к тяжелым металлам.   

Artemísia absinthiumL. проявляла наибольшую толерантность  по отношению к вы-

соким концентрациям цинка в биомассе по сравнению с растениями  Halocnemum 

strobilaceum L.  и не проявляла аккумулирующую способность к накоплению тяжелых ме-

таллов в биомассе растений. 

Концентрация Zn (мг/кг) в биомассе растений  Artemísia absinthium L. в зависимо-

сти от уровня загрязнения почвы цинком в течение 2009…2012 гг. представлены на рис.4.  
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Рис. 4. Концентрация Zn (мг/кг) в растениях Artemísia absinthium L. в зависимости 

от уровня загрязнения почвы цинком в течение 2009…2012 гг. 

 

Так, на контрольном варианте опыта без загрязнения почвы цинком в среднем за 

три  года исследований (2009…2012 гг.),  концентрация цинка в биомассе Artemísia 

absinthium L. составляла 33,2 мг/кг, что на 21,3% меньше по отношению к аналогичному 

варианту опыта у растений Halocnemum strobilaceum L.    

При загрязнении цинком почвы в Zn 300; Zn 400; Zn 500  мг/кг концентрация цинка 

в растениях составляла соответственно  43,5 мг/кг; 35,6 мг/кг; 37,4 мг/кг.  

На варианте опыта с  загрязнением почвы цинком (Zn 400  мг/кг) концентрация цин-

ка в биомассе Artemísia absinthium L. была на 38,4 % ниже по сравнению с концентрацией 

цинка у Halocnemum strobilaceum L. на аналогичном варианте опыта. 

На варианте опыта с максимальным загрязнением почвы цинком (Zn 500  мг/кг) кон-

центрация цинка в биомассе Artemísia absinthium L. была на 41,9% ниже по сравнению с 

концентрацией цинка у Halocnemum strobilaceum L. на аналогичном варианте опыта. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что растения 

Halocnemum strobilaceum L. и  Artemísia absinthium L.  проявляют высокую толерантность 

к повышенным концентрациям цинка в почве и не проявляют аккумулирующих свойств 

по отношению к тяжелым металлам. Так как изучаемые растения проявляют высокую 

способность к концентрации тяжелых металлов, то данные растения, произрастающие на 

загрязненных и засоленных почвах, могут быть использованы в фармацевтической про-

мышленности как лекарственное сырье. 

 Также по результатам проведенных исследований изучаемые растения являются га-

лофитами и способны к росту на засоленных  почвах (хлоридный и сульфатный типы за-

соления почв) при высоких концентрациях солей (10,4% – сульфатный и хлоридный типы 

засоления). 

Лекарственные галофитные дикорастущие  растения (Halocnemum strobilaceum L. и  

Artemísia absinthium L.) чрезвычайно перспективны для использования в экологической 

фитомелиорации с целью фитоэкстракции солей и накопления их в растительной биомас-

се, так как способны произрастать на сильно засоленной территории и быть толерантными 

к повышенным концентрациям тяжелых металлов.  

Также на основании поведенных исследований лекарственные галофитные растения  

могут быть  чрезвычайно перспективны для использования в экологической реставрации и 

повышения продуктивности деградированных пастбищных земель в аридных районах ми-

ра и поэтому необходимо культивировать данные растения  и вводить их в севооборот как 

кормовые и лекарственные сельскохозяйственные культуры. 
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УДК 633.4:634.93 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ 

ДЕГРАДИРОВАННЫХ АРИДНЫХ ПАСТБИЩ  

 

Мухортов В.И., Власенко М.В. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия, 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет  

 

Важной задачей преодоления  неблагополучного  фитосанитарного состояния кормовых 

угодий аридной зоны  является повышение общей фитосанитарной культуры земледелия на 

основе более эффективного использования способов  и систем защиты кормовых угодий, в том 

числе с помощью агролесомелиорации, совершенствование которой в аридной зоне направле-

но на обеспечение продуктивного долголетия растений и стабилизацию условий внешней 

среды. Восстановлением фитосанитарного благополучия растительных сообществ можно до-

биться  не только их устойчивого функционирования, но и повышения биоразнообразия кормо-

вой продукции для животных. 

Цели и задачи работы заключались в изучении динамики лекарственной флоры форми-

рующихся сообществ и видов в них на естественных и фитомелиорированных пастбищах, их 

сравнительная характеристика и оценка. 

Мониторинговые наблюдения за лекарственно-травным разнообразием проводились на 

аридных лесопастбищах «юго-западное», «западное», а также на немелиорированном паст-

бище. На всех пастбищах режим выпаса вольный. 

«Юго-Западное» – 3-х ярусное лесопастбище (деревья + полукустарники + трава). 

Создано в 1977 г. на бурых супесчаных почвах, площадь 300 га. Расположено на границе 

Черноярского и Енотаевского районов Астраханской области. В восточной части лесопа-

стбища рельеф ровный, в западной – крупно-бугристый. Древесный ярус представлен вя-

зом приземистым. Направление ЗЛН ориентировано с севера на юг, перпендикулярно де-

фляционно-опасным ветрам. ЗЛН созданы из 3-х, 4-х и 5-ти рядов с межполосным про-

странством 100 и 150 м. 

«Западное» 4-х ярусное (деревья + кустарники + полукустарники + трава) лесопастбище 

площадью 95 га. Рельеф ровный с уклоном на юге в 2-3
о
. ЗЛН созданы из 10 рядов вяза при-

земистого с расстоянием 300 м межполосного пространства. Создано в 2000 г. на светло-

каштановых суглинистых почвах. 

При определении состава сообществ применялась методика глазомерной оценки, приня-

тая в лесной таксации. Учет частоты встречаемости изучаемых видов проводился на площади в 

2 гектара методом пешего маршрутного обследования челночным способом в три срока, при-

уроченных к периоду цветения растений разных сроков созревания (конец мая, конец июля, 

середина октября).  

Наблюдениями отмечено, что 15-20% лекарственных видов в сообществе способствует 

вытеснению рудеральных видов и повышает кормоемкость нижнего яруса пастбищ. Ядови-

тые виды, как правило, формируют фитоценозы с рудеральными видами. Следовательно, для 

снижения количества рудеральных видов в составе фитоценоза в конструируемые сообщест-

ва можно вводить как кормовые, так и лекарственные  травы.  

Полевые обследования 2010-2012 гг. выявили следующий видовой набор лекарственных 

трав в фитоценозах: астрагалы – шерстистоцветковый и изменчивый, горец птичий, золототы-

сячник малый, кермек Гмелина, донник лекарственный, одуванчик, пастушья сумка, подорож-

ник, полыни – тархун, горькая и обыкновенная, пырей ползучий, солодка голая, тысячелистник 

обыкновенный, шалфей мускатный, цмин песчаный (ногайский), якорцы стелющиеся.  

Было выявлено, что фиторазнообразие пастбищ обогащается в основном за счет много-

летних травянистых растений, которые формируют значительную фитомассу территории, а их 

подземная часть обогащает грунты перегноем и препятствует эрозии. Их число благодаря фи-

томелиоративным мероприятиям в пределах исследуемой территории за последние 10 лет воз-
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росло в 3,2 раза, а доля увеличилась с 51 до 64 %.  

Лесонасаждения существенно обогащают обедненные в видовом отношении раститель-

ные сообщества равнинных пастбищ. Наблюдениями выявлено, что в пастбищных фитоцено-

зах под влиянием лесонасаждений  в среднем за три года исследований резко увеличилось чис-

ло видов лекарственных растений. 

Полученные данные фиксируют не только увеличение частоты встречаемости экземп-

ляров растений лекарственных видов, но и увеличение их таксономических видов в зоне дей-

ствия лесонасаждений. Видовой состав растительных сообществ меняется в зависимости от 

ландшафтно-экологических условий.  

Экологический анализ видового состава растений позволил выявить растения-

индикаторы, указывающие на особенности природной среды и протекающие в ней процессы. 

Так, местообитание лекарственных растений под защитой лесопастбищных полос по сравне-

нию с естественными пастбищами характеризуется увеличением количества мезофитных видов 

(на 18%), а также значительным уменьшением ксеромезофитных (на 13%) и ксерофитных  (на 

5%) видов, что указывает на увеличение увлажнения почвы (таблица 1). 

Таблица 1 – Биоразнообразие лекарственных растений в зависимости от агроле-

сомелиоративного обустройства пастбищ 

Название растений 

Отношение к 

влаге и троф-

ности 

Частота 

встречае-

мости в 

Волго-

Сарпин-

ской зоне 

Количество видов, шт/га 

2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем 

ЛП П ЛП П ЛП П ЛП П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

семейство: BRASSICACEAE - КАПУСТНЫЕ (Сruciferae - Крестоцветные.) 

Пастушья сумка обык-

новенная, сумочник 

пастуший Capsella 

bursa-pastoris (L.) 

Medik.* 

мезофит 

мезотроф 

довольно 

часто 

105 25 38 11 127 32 107 23 

семейство: POLYGONACEAE - ГРЕЧИШНЫЕ 

Горец птичий 

Polygonum aviculare L. * 

мезофит 

эвтроф 

часто 

 
74 15 62 10 51 14 62 13 

семейство: GENTIANACEAE - ГОРЕЧАВКОВЫЕ 

Золототысячник обык-

новенный (зонтичный) 

Centaurium erythraea 

Rafn * 

мезофит 

мезотроф 

довольно 

редко 
5 2 7 0 4 1 5 1 

семейство: LAMIACEAE - ГУБОЦВЕТНЫЕ (Labiatae - Губоцветные) 

Шалфей мускатный 

Salvia sclarea L. ** 

мезоксерофит, 

мезотроф 

эвтроф 

часто 

9 1 2 0 4 0 9 1 

семейство: ZYGOPHYLLACEAE-ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ 

Якорцы стелющиеся 

Tribulus teraestris L.** 

Ксерофит  

Мезотроф 

довольно 

часто 
8 7 4 3 4 4 5 5 

семейство: ASTERACEAE - АСТРОВЫЕ (Composita - Сложноцветные) 

Одуванчик лекарст-

венный **Taraxacum 

officinale F.H. Wigg.  

мезофит,  

олиготроф  

мезотроф 

довольно 

часто 28 7 17 0 17 2 21 3 

Полынь горькая 

Artemisia absinthium L. 

ксеромезофит 

эвтроф 

нередко 
64 42 70 39 71 45 68 41 

Полынь эстрагон (тар-

хун)*** 

Artemisia dracunculus L.  

ксеромезо-

фит, 

эвтроф 

редко 

15 0 8 0 9 0 11 0 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44154.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/43790.html
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тысячелистник  

обыкновенный*** 

Achillea millefolium L. 

мезофит  

мезотроф 

нередко 

7 2 7 0 6 0 7 1 

Цмин песчаный  

Helichrysum arenarium 

D.C.*** 

ксерофит  

олиготроф 

нередко 

4 2 4 4 3 2 4 3 

семейство: FABACEAE - БОБОВЫЕ (Papilionnceae. Leguminosae - Бобовые) 

Донник лекарственный 

** 

Melilotus officinalis L. 

ксеромезофит, 

мезотроф эв-

троф 

часто 

10 0 5 0 5 0 7 0 

Солодка голая *** 

Glycyrrhiza glabra L. 

мезофит,  

мезотроф  

эвтроф 

довольно 

редко 3 0 2 0 1 0 2 0 

Астрагал шерстито-

цветковый (пуши-

стоцветковый)*** 

Astragalus dasyanthus Pall.  

ксеромезо-

фит, 

мезотроф 

довольно 

часто 
5 1 3 0 3 2 4 1 

Астрагал пестрый (из-

менчивый, прутьевид-

ный)*** 

Astragalus varius S.G. Gmel.  

ксеромезо-

фит, 

олиготроф 

мезотроф 

довольно 

часто 
2 0 4 0 2 0 3 0 

семейство: PLUMBAGINACEAE - СВИНЧАТКОВЫЕ 

Кермек Гмелина 

Limonium gmelinii 

(Willd.) Kuntze *** 

мезогигро-

фит, 

эвтроф 

редко 

5 1 4 0 0 0 3 1 

семейство: PLANTAGINACEAE - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ 

Подорожник большой 

Plantago major L.*** 

мезофит  

мезотроф 

часто 
5 0 2 0 0 0 2 0 

семейство: PОАСЕАЕ - ЗЛАКОВЫЕ (GRAM1NEA) 

Пырей ползучий Ely-

lrigia repens (L.) Nevski 

Agropyron repens (L.) 

P.В*** 

мезофит  

мезомегат-

роф 

часто 

 
7 5 9 5 7 6 8 5 

ЛП –3-х ярусное древесное лесопастбище «юго-западное»; П – естественные пастби-

ща; 

* - однолетник, ** - двулетник, *** - многолетник. 

мегатрофы (произрастают на самых богатых почвах); мезотрофы (остаточно обеспе-

ченны минеральным питанием почв); эвтрофы (растут только на богатых питательными ве-

ществами почвах), олиготрофы (растения бедных почв по минеральному питанию).  

ксерофиты (растения сухих местообитаний); мезофиты (растения обеспеченного 

увлажнения); гигрофиты (обильного увлажнения, проточного или застойного) [4].  

 

Здесь встречаются такие растения-мезофиты, как: солодка голая, полынь эстрагон, подо-

рожник большой, астрагал изменчивый, донник лекарственный. При этом необходимо отме-

тить более интенсивное развитие растений под защитой лесополос. 

То есть массивы лесозащитных посадок выполняют в аридных ландшафтах функции 

аккумуляторов пресной воды, создавая благоприятные условия для поселения растений и 

в дальнейшем процесса зарастания.  

Флористический состав и динамика формирующихся сообществ в значительной сте-

пени определяются эдафическими условиями. По отношению к трофности почвы место-

обитание лекарственных растений на естественных пастбищах характеризовалось боль-

шим количеством эвтрофных (на 12,2%) и меньшим мезотрофных видов (на 8%) по срав-

нению с пастбищами под защитой лесополос. 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44126.html
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Таким образом, установлено, что на пастбищных землях под защитой 33-35-летних вя-

зовых насаждений лекарственные растения могут произрастать на бедных почвах. На естест-

венных пастбищах лекарственные виды встречаются в местах с богатыми минеральными ве-

ществами почвами. Это объясняется тем, что такие виды предпочитают низинки холмистых 

участков и микрозападинки с более щадящими условиями увлажнения и ветрового режима, а 

эти территории малодоступны для выпасающихся животных. Поэтому лекарственные фито-

ценозы здесь относительно стабильно вегетируют и продуцируют. 

Наблюдения на 4-х ярусном древесно-кустарниковом лесопастбище «западное» на 11 

год выявили аналогичные тенденции улучшения экологических условий. При фитомелио-

ративном обустройстве в зоне действия ЗЛН увеличивается фиторазнообразие и число эк-

земпляров встречаемых видов растений (рисунок 1). 

Анализируя ситуацию, можно сказать, что на пастбищах под защитой лесонасажде-

ний по сравнению с естественными пастбищами наблюдается тенденция к расширению 

ареала лекарственных растений. Так, временно исчезнувшие, ранее известные для данной 

территории, виды, такие как эстрагон, солодка голая, донник лекарственный, астрагал пест-

рый, подорожник большой, в настоящее время обнаруживаются и прогрессируют.  

   
А      В 

 

Рисунок 1 – Биоэкологическая структура групп лекарственных растений по отношению 

к увлажнению по типам местообитания, в среднем за 2010-2012 гг.  

А - % от общего числа лекарственных видов на естественном пастбище;  

В - % от общего числа лекарственных видов на лесопастбище «западное» 

 

Расширяется ареал тысячелистника обыкновенного, примесь которого (не более 10%) 

улучшает качество сена из злаков и повышает надои молока. По своему значению он занима-

ет третье место в рационах после бобовых и злаковых растений. Его широко используют при 

закладке многолетних пастбищ. 

Увеличивается число популяций полыни эстрагонной, которая обладает высокой 

протеиновой и энергетической питательностью корма в течение всего вегетационного пе-

риода, особенно в зимнее время, что делает еѐ ценной кормовой пастбищной культурой 

круглогодичного использования. На фоне большей урожайности зелѐной массы она суще-

ственно превышает другие виды полыни (черная, белая, австрийская) по сбору сухого ве-

щества, валовой и обменной энергии и сырого протеина. 

В составе большинства растительных группировок обнаруживается одуванчик ле-

карственный, который как кормовое растение обладает высокой питательностью, приго-

ден под выпас (листья поедаются хорошо, стебли и соцветия – хуже), а также пастушья 

сумка, которая  не зарекомендовала себя в качестве кормовой культуры. На выпасе скот 

неохотно поедает ее, однако сено она не портит.  

Однако, существующие лекарственные виды расселяются с трудом, т.к. возможно-

сти по их самовнедрению в настоящее время весьма ограничены, и в большинстве ареалов 

отсутствуют из-за долгого истощительного природопользования, которое привело к ис-
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черпанию резерва семян в почве. Даже при небольшой антропогенной нагрузке зарастание 

деградированных массивов идет очень медленно. Поэтому для улучшения фитосанитарно-

го состояния пастбищ и снижения количества рудеральных видов в составе фитоценоза в кон-

струируемые сообщества следует вводить лекарственные виды.  

Анализируя результаты исследований на естественных пастбищах и пастбищах под 

защитой лесонасаждений на территории исследуемого региона, можно сделать следую-

щие выводы: 

1. На фитомелиорированных территориях идет сильная трансформация травянистого 

яруса. Сравнение одновозрастных растительных сообществ показывает, что на пастбищах 

под защитой лесонасаждений формируются обогащенные по видовому составу, чащевстре-

чаемые и более ценные в хозяйственном отношении растительные сообщества, чем на естест-

венных пастбищах.  

2. На фитомелиорированных пастбищах по сравнению с естественными наблюдается 

тенденция к расширению ареала лекарственных растений. Увеличивается их количествен-

ное и видовое разнообразие. Исчезнувшие, известные ранее для данной территории виды, в 

настоящее время обнаруживаются и прогрессируют.  

3. Формирование растительности на пастбищах под защитой лесомелиоративных насаж-

дений сопровождается их мезофитизацией. Так, появление вблизи зоны действия пастбищеза-

щитных насаждений шалфея мускатного, семена которого в засушливых условиях не прорас-

тают, ярко характеризует эту картину. С этим процессом прямо связано сокращение убежищ 

ксерофитов. 

4. Ценопопуляции лекарственных растений можно рассматривать не только как ис-

точник лекарственного сырья, а также  как необходимую часть растительного сообщества. 

Отмечено, что 15-20% лекарственных видов в сообществе способствует вытеснению ру-

деральных видов и повышает кормоемкость нижнего яруса пастбищ.  

 
 

УДК 630.161:581.5 

ПАСТБИЩА С УЧАСТИЕМ ЛОХА УЗКОЛИСТНОГО В ПОЙМЕ 

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Вдовенко А.В., Лепеско В.В. 
ГНУ Всероссийский НИИ агролесомелиорации, Волгоград 

 

Лох узколистный (Elaeágnus angustifólia), кустарник или невысокое дерево высо-

той 3-7 м, иногда с колючками. Цветѐт лох в июне. Плоды созревают в августе - октябре. 

Размножается семенами, черенками, отводками, возобновляется также порослью (корне-

вых отпрысков не дает). 

В плодах содержится свыше 40% сахаров, в том числе глюкоза, около 20% фруктозы, 

более 10% белка, соли калия и фосфора, до 40% свободного и связанного танина, органиче-

ские кислоты, красящие вещества. В листьях имеется аскорбиновая кислота (0,14-0,35%), в 

коре алкалоиды, дубильные и красящие вещества, в цветках - приятно пахнущее эфирное 

масло (0,3%). 

Лох узколистный обладает удивительной способностью резко сокращать интен-

сивность транспирации и повышать ее в зависимости от наличия влаги. В то же время в 

благоприятных условиях водного режима по интенсивности транспирации он превышает 

такие влаголюбивые древесные породы, как береза и ольха серая. Растения выносят дли-

тельное затопление. Жароустойчивость лоха поразительна, ткани сформировавшихся ли-

стьев повреждаются только при температуре воздуха более 55 °С. Лох узколистный отли-

чаются значительной солеустойчивостью, хорошо растет на слабо засоленных и солонча-

ковых почвах.  

В Астраханской области лох успешно произрастает на песках, песчаных, суглини-
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стых и глинистых почвах. Плоды лоха охотно поедаются многими птицами которые яв-

ляются основными разносчиками семян. Лох быстро поселяется в местах с нарушенным 

почвенным покровом - на дамбах, обочинах дорог, высоких прирусловых гривах. Он бы-

стро восстанавливается после пожара и после рубки.  

При хороших лесорастительных условиях лох узколистный достигает в Астрахан-

ской области 7 метров в высоту. Его древесина отличается большой плотностью, вязко-

стью и высокой калорийностью тепл. 

Аридизация климата, ухудшение гидрологического режима Волги и ее притоков, а 

также снижение интенсивности сельскохозяйственного использования пойменных земель 

в Астраханской области способствует активному расселению лоха узколистного на терри-

ториях, которые ранее занимали сенокосы и пастбища.  

Закустаренные лохом кормовые угодия Харабалинского района, образовавшие са-

ванный тип ландшафта могут использоваться как пастбища и лесопастбища. Для натур-

ных обследований на пойменных землях подбирались участки по 4 категориям закустари-

вания: одиночное расположение растений, мелкогрупповое, крупногрупповое, сплошные 

заросли. В каждой категории определялись почвенно-эдафические характеристики. Науч-

но-исследовательская работа ведется с 2010 г. под руководством зав. отделом борьбы с 

деградацией агроландшафтов ГНУ ВНИАЛМИ  д.с.-х.н. Манаенковым А.С. 

В пойме Харабалинского района по нашим подсчетам лоховых насаждений более 1000 

га, что составляет около 60% территории. Он распространяется в прирусловой зоне водотоков 

Волго-Ахтубинской поймы на переувлажненных участках со слабозасоленными почвами, пе-

риодически кратковременно затопляемых (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 - Лох узколистный, Харабалинский район, 2012 г. 

 

Исследования проводятся на участке «Грачевник». Это бывшие земли колхоза 

«Искра», а также земли совхоза «Харабалинский». Площадь участков 300-400 га [4]. 

На сформировавшихся лесопастбищах преобладает крупногрупповое размеще-

ние лоха, где выпасается скот в летний период (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Крупногрупповое расселение лоха узколистного на пойменных землях 

Харабалинского района, 2012 г. 

 

Эти же пастбища обладают наибольшей кормовой емкостью и способностью к вос-

становлению обладают пастбища с участием крупногрупповых куртин лоха узколистного, 

где поедаемая фитомасса с мая по август уменьшается только в два раза, тогда как в осталь-

ных вариантах в 2,5 и более раз (табл. 1).   

 

Таблица 1 - Урожайность трав на лесопастбищах с участием лоха 

узколистного по 4-м категориям его произрастания, 2012 г. 

Категория  

закустаривания 

Воздушно-сухая масса, ц/га 

май август 

общая поедаемая общая поедаемая 

Одиночное расположение 12 6-7 1,2 0,8 

Мелкогрупповое расположение 8 5,4 4 2,0 

Крупногрупповые куртины 6-7 4 5 2,5 

Сплошные заросли 4 2 3 1,5 

 

В условиях Астраханской области средняя высота лоха узколистного в 5-15 - 

летнем возрасте составляет 3,5-5 метров, диаметр ствола от 4 до 12 см (табл. 2). 

 

Таблица  2 - Характеристика лесопастбищ, образованных  

Лохом узколистным.  Участок «Грачевник»,  2012 г. 

Категория  

закустаривания 

Количест-

во деревь-

ев  лоха, 

шт./га 

Количест-

во групп, 

шт./га 

Воз-

раст, 

лет 

Вы-

сота, 

м 

Диаметр 

 кроны, м 

Диаметр 

ствола, 

см 

Форма 

развития  

лоха 

Одиночное 

расположение 
4 - 20-23 6-7 7,7 19 

древовид-

ная 

Мелкогруппо-

вое  
23 7-8 11-14 5 5,0-5,5 9-12 

древовид-

ная, кусто-

видная 

Крупногруппо-

вые куртины  
41 5-6 10-14 

5-

5,5 
5,7-6,6 10-14 

древовид-

ная, кусто-

видная 

Сплошные  

заросли 
100-370 - 6-9 3,5 3,5-4,3 4-9 кустовидная 
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В весенний период, когда на лесопастбищах с одиночным расположением де-

ревьев лоха преобладают злаки и разнотравье, эффективность их использования ско-

том самая высокая – 85%, степень поедания травостоя в пространствах среди мелких и 

крупных куртин лоха 35-25% (рис. 3). 

В летний период, когда вегетация злаков заканчивается и они практически полно-

стью стравлены, привлекательность лесопастбища с мелкогрупповым и крупногруппо-

вым размещением лоха увеличивается и кормовая масса осваивается скотом на 70 -90% 

(рис. 3). Этому также способствуют высокие температуры воздуха в летний период. 

Животные, страдая от жары и жажды, стремятся укрыться под защитой кустарников 

лоха. Наиболее комфортные зоологические условия создаются на пастбищах с мелко-

групповым и крупногрупповым размещением лоха, образующего широкие древесные 

(зеленые) зонты. 

 

 
Рис. 3 -  Эффективность использования фитомассы скотом  

на лесопастбище в мае и августе, 2012 г. 

 

Урожайность плодов лоха на лесопастбищах Астраханского Заволжья в период их 

поспевания (сентябрь-октябрь), наиболее высокая в куртинах – 80-140 кг/га, при одиноч-

ном и мелкогрупповом расположении деревьев – 12-35 кг/га, а в сплошных зарослях, где 

плодообразование наблюдается только на краевых ветвях, урожайность составляет 5-18 

кг/га.  Наибольшая семенная продуктивность характерна для одиночно стоящих деревьев. 

Семена на них более крупные, а количество плодов с одного растения составляет в сред-

нем 3-5 кг и более. Одиночные деревья, растущие в благоприятных условиях (в овражно-

балочной сети и на участках с близким залеганием грунтовых вод) могут давать до 25 кг 

плодов.  

Для увеличения площадей весенне-ранних пастбищ и сенокосов на пойменных 

землях Волго-Ахтубы необходимо запахивать и вырубать однолетние и двулетние рас-

тения лоха, которые не дают поросли. Кустарники и деревья лоха узколистного возрас-

том более трех лет при выкорчевке дают обильную поросль, что заметно ускоряет за-

кустаривание пастбищ и сенокосов. 

Лоховые насаждения выполняют разнообразные защитные, социально-

экологические, почвоукрепляющие, средообразующие и др. функции. Их рациональное 

использование будет способствовать стабилизации экологической и хозяйственной си-

туации в регионе.   
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УДК 633.7/9 

ПЕРВИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ ЦЕННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ 

 СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Рыбашлыкова Л.П. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

  

Мы вступили в третье тысячелетие, и каждый день на планете безвозвратно исче-

зают десятки видов организмов живой природы. Поэтому проблема сохранения генетиче-

ского фонда становится всѐ более актуальной. 

Несмотря на большие успехи современной медицины и фармакологии, вопросы 

изучения лекарственных растений, их биологии, экологии, распространения и методов 

применения, несомненно, остаются актуальными. Препараты, изготовленные на основе 

растительного сырья, а также применения растений оказывают на организм человека бо-

лее мягкое воздействие, не вызывая побочных явлений и тяжелых осложнений: аллергии, 

обострений хронических заболеваний.  

У нас в стране за небольшим исключением старая система заготовок трав разруше-

на, новая не создана. При этом спрос на лечение травами растет. Все это создает дефицит 

лекарственных трав и рост цен на них. 

Наиболее востребованными является сырье зверобоя, подорожника, череды, души-

цы, цвета липы, березовых почек, девясила, пижмы, родиолы, элеутерококка, шиповника, 

боярышника, мать-и-мачехи, валерьяны, рябины, листьев белладонны, наперстянки, беле-

ны, дурмана, соцветий (шишек) хмеля, клубней аконит, болиголова, корневищ папоротни-

ка, семян льна и др. 

Так же необходимо возделывать в культуре: 

-лекарственные растения  с обширным ареалом, но произрастающие спорадически 

и не образующие зарослей (зверобой продырявленный и пятнистый, бессмертник песча-

ный, синюха голубая); 

-источники новых лекарственных фитопрепаратов и препаратов с необеспеченной 

сырьевой базой (вздутоплодник сибирский, расторопша пятнистая, рапонтикум сафлоро-

видный, копеечник альпийский).  

Сырье в виде высушенных лекарственных растений востребовано многими отрас-

лями экономики - фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленностью. По-

давляющий объем этого сырья ввозится в Россию по импорту. Даже таких растений, как 

ромашка или календула, способных произрастать во многих регионах России, завозится 

до 90%. Можно насчитать не менее 50 видов лекарственных растений, на которые сущест-

вует постоянный спрос. Еще столько же востребовано рынком, хотя и в ограниченном, но 

достаточно крупном объеме. 

  Работа по интродукции лекарственных растений в Прикаспийском НИИ аридного 

земледелия начата относительно недавно – с 2010 года.  

Цель нашей работы – создание коллекции лекарственных растений, обладающих 

хорошей семенной продуктивностью и адаптивностью, изучение биологических особен-

ностей этих растений в культуре и выявление наиболее перспективных видов для выра-

щивания на светло-каштановых почвах в условиях полупустынной зоны Северного При-

каспия,  а также сохранение полезных растений  в природной популяции.  

Почвы участка  светло-каштановые. Мощность гумусового горизонта светло-

каштановых почв всего 30 - 40 см, количество гумуса невелико - 1 – 1,2%, причем гумус 

распределен по профилю неравномерно. Затем идет солонцеватый горизонт, уплотнен-

ный. Нижняя часть почвенного профиля засолена растворимыми солями (солончаковатая). 

Чаще всего земли со светло-каштановыми почвами используют под пастбища. Эти почвы 

также потенциально плодородны.  
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Подготовка почвы для закладки коллекции включала зяблевую вспашку, покровное 

боронование, культивацию и выравнивание участка. Для посева однолетних лекарствен-

ных растений каждый год готовилась отдельная линия, весной разбивались делянки. Ши-

рина междурядий 0,7м, площадь под одной культурой 17,5 м², повторность 4-х кратная.  В 

третьей декаде апреля или первой декаде мая при прогревании почвы на 10°С и выше 

проводились посевы в грунт. 

 
  

Рис. Опытный участок коллекции лекарственных растений 

 
Каждый год для сравнительного изучения сезонного ритма роста и развития одно-

летних лекарственных растений ежегодно высевали одни и те же образцы. 

Первичная оценка успешности интродукции видов по таким важнейшим показате-

лям, как зимостойкость, своевременное прохождение фаз развития, продолжительность 

вегетационного периода, формирование полноценных семян и самосева, устойчивость в 

ценозе позволила выявить 15 перспективных видов для дальнейшего изучения в культуре 

как источников лекарственного сырья. 

К перспективным относятся 10 многолетних и 5 однолетних и двулетних видов. Вы-

делившиеся виды распределяются по семействам следующим образом: Asteraceae - 6 ви-

дов  (Calendula officinalis - календула лекарственная, Inula helenium - девясил высокий, 

Matricaria recutita - ромашка аптечная, Tanacelum vulgare – пижма обыкновенная, Silybum 

marianum – расторопша пятнистая, Origanum vulgare  - душица обыкновенная); Lamiaceae 

– 3 вида (Dracocephalum moldavica – змееголовник молдавский, Leonurus cardiaca – пус-

тырник сердечный, Salvia officinalis – шалфей лекарственный); Rosaceae - 1 вид 

(Sanguisorba officinalis L. - кровохлебка лекарственная); Hypericaceae – 1 вид (Hypericum 

perforatum – зверобой продырявленный); Apiaceae – 1 вид (Ammi majus – амми большая); 

Malvaceae – 1 вид (Althae officinalis – алтей лекарственный) и другие. 

Большинство выделившихся многолетних видов характеризуется высокой зимостой-

костью и продуктивностью, устойчивостью в ценозе.  Однако только 8 многолетних ви-

дов, независимо от метеоусловий сезона, формируют ежегодно полноценные семена, а 2 

вида образуют зрелые семена лишь в благоприятные годы. Важным показателем приспо-

собляемости видов к природным условиям является самосев растений. Ежегодно форми-

руют большой самосев четыре многолетних вида - валериана лекарственная, пижма обык-

новенная, коровяк скипетровидный, девясил высокий и три однолетних вида - ромашка 

аптечная, календула лекарственная, змееголовник молдавский. Небольшой, но стабиль-

ный самосев дают шесть видов – пустырник сердечный, душица обыкновенная, алтей ле-

карственный, кровохлебка лекарственная, амми большая, подорожник большой, зверобой 

продырявленный.  
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 Полный процесс интродукции заключается в оценке его успешности, включающей 

основные показатели индивидуально для каждого интродуцента. Для 15 перспективных 

видов (валериана лекарственная, девясил высокий, душица обыкновенная, зверобой про-

дырявленный, пустырник сердечный, ромашка аптечная, расторопша пятнистая, ноготки 

лекарственные, кровохлебка лекарственная, пижма обыкновенная, алтей лекарственный, 

змееголовник молдавский, подорожник  большой, амми большая, душица обыкновенная) 

разрабатываются отдельные агротехнические приемы выращивания: сроки, нормы и спо-

собы посева семян, площади питания, сроки, число и высота укосов на лекарственное сы-

рье, способы вегетативного размножения в данных почвенно-климатических условиях. 

Опыт первичной интродукции лекарственных растений в полупустынной зоне Се-

верного Прикаспия показывает, что многие широко распространенные ценные виды хо-

рошо растут и развиваются в наших почвенно-климатических условиях и могут обеспе-

чить население лекарственным сырьем.  

Дальнейшие исследования лекарственных растений позволят расширить ассорти-

мент видов и образцов для введения в культуру в полупустынной зоне Северного Прикас-

пия и разработать агротехнические приемы их выращивания. 

 

 

УДК  634.1:504.5 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ  ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ ТЕХНОГЕННЫХ НАГРУЗОК  г. ВОЛГОГРАДА 

 

Петров Н.Ю.,  Трофимова Т.А., Латунов М.Г.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

                                     

Территория города Волгограда неоднородна по степени и характеру загрязнения ок-

ружающей природной среды, что обусловлено значительной протяженностью города, вы-

сокой концентрацией различных видов промышленности, особенно в северной и южной 

его частях, наличием неприспособленных к современным объемам перевозок транспорт-

ных артерий. 

Опасность химических поллютантов обусловлена высокой степенью миграции по 

компонентам пищевых цепей, вызывая риск загрязнения сельскохозяйственной продук-

ции. 

Плодовые деревья и кустарники, произрастая в загрязнѐнной зоне, выполняют двой-

ную функцию – являются источником урожая и обладают буферно-протекторными свой-

ствами от воздействия химических поллютантов. Таким образом, плодовые деревья и кус-

тарники являются наиболее рациональным видом озеленения частных подворьев, личных 

подсобных хозяйств и дачных массивов, но и могут служить источником содержания по-

вышенных концентраций загрязняющих элементов.  

Плодовые деревья, произрастающие в урболандшафтах, выполняют санитарно-

гигиенические функции и включают задержание, поглощение вредных веществ, выхлоп-

ных газов, пыли, выделение кислорода, фитонцидов, ионизацию атмосферного воздуха, 

обеспечивающую повышение его качества, биодренаж и оздоровление территории с за-

грязненными водоемами, почвами и др.  

В задачу наших исследований входило эколого-биологическая оценка плодовых де-

ревьев, произрастаемых в  частных подворьях, личных подсобных хозяйствах и дачных 

массивах южной пригородной агропромзоны г. Волгограда. В частности, было исследова-

но влияние выбросов поллютантов на размер прироста биомассы плодовых деревьев.  

Исследования проводились на ключевых участках расположенных в пределах про-

странственных лучей-профилей, намеченных по 8 румбам и розы ветров, на различном 

расстоянии от источника загрязнения. За точку отсчета приняты южные проходные АООТ 

«Каустик». В качестве объекта исследования были выбраны плодовые деревья вишни  и 
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каштана, как наиболее типичные для данной местности плодовые деревья. Методики оп-

ределения биологических показателей общепринятые. 

В зависимости от расположения от точки отсчета нами были определены средние 

величины длины листьев плодовых деревьев.  

 

Таблица 1 – Средние величины длины листьев вишни и каштана в зависимости  

от удаленности  источника загрязнения 

Вариант и расположение от 

точки отсчета, м 

Показатель средней длины листьев, м 

Вишня Каштан  

Участок №1 - 200 м 0,051 0,123 

Участок №2 - 500 м 0,054 0,136 

Участок № 3 – 1км 0,064 0,138 

Участок №4 – 5 км 0,069 0,142 

Участок № 5  - 10 км 0,089 0,140 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить заметное увеличение показателя 

средней длины листьев вишни в зависимости от удаленности от источника загрязнения. 

Так, на участке, характеризующим самое близкое расположение от источника загрязнения 

(200 м) наблюдались наименьшие показатели средней длины листьев  яблони – 0,51 м. По 

мере удаления от источника загрязнения, средние показатели дины листьев увеличива-

лись. На самом дальнем участке участок № 5 (10 км от источника) средняя длина листьев 

яблони составляла 0,89 м, что на 74,5 % больше по сравнению с участком № 1 (200 м от 

источника).  

Аналогичной динамики увеличения средней длины листьев в зависимости от уда-

ленности от источника загрязнения у листьев ореха грецкого не наблюдалось. Так,  на 

участке № 1 (200 м) средняя длина листьев составляла – 0,123 м, а на самом удаленном 10 

км – 0,140 м, что всего на 13,8 % больше по сравнению с участком № 1 (200 м от источни-

ка).   

В соответствии с целью и задачами исследования нами были определены продук-

тивная биомасса плодовых деревьев в зависимости от источника загрязнения. 

 

Таблица 2 -  Продуктивная биомасса вишни и каштана в зависимости  

от удаленности  источника загрязнения 

Вариант и расположение от 

точки отсчета, м 

Прирост 

вверх, (см) 

Прирост в 

бок, (см) 

Биомасса, г 

Сырая Сухая 

Участок №1 - 200 м 38,1/55,1  43,5/61,5 70,1/112,2 23,4/37,6 

Участок №2 - 500 м 40,2/55,7 44,3/61,2 72,4/113,3 24,1/37,1 

Участок № 3 – 1км 41,6/55,6 48,2/62,8 75,5/113,6 25,7/38,5 

Участок №4 – 5 км 43,5/55,3 49,2/63,5 85,6/114,5 30,2/38,7 

Участок № 5  - 10 км 46,1/56,3 50,1/62,2 92,5/116,7 35,5/39,4 

НСР 0,5 1,4/1,9 2,2/2,5 - - 

  

Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод, что по мере удаления от ис-

точника загрязнения  у деревьев вишни увеличивается боковой и верхушечный прирост, 

так же длина листьев, в отличие от каштана. Полученные показатели свидетельствуют 

также о том, что биомасса вишни (листьев) в сыром и сухом видах увеличивается прямо 

пропорционально расстоянию до источника загрязнения.  

Таким образом, можно предположить, что источники загрязнения южной пригород-

ной агропромзоны г. Волгограда  крайне негативно влияют на биологический потенциал 

деревьев вишни, что предположительно, можно связать с плохой экострессоустойчиво-

стью к воздействиям поллютантов у деревьев данного вида. Напротив, у  каштана не на-
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блюдалось увеличения изучаемых показателей пропорционально расстоянию от источни-

ка загрязнения. Предположительно, это связано с наибольшей экострессоустойчивостью к 

воздействию поллютантов.  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно рекомендовать де-

ревья каштана в качестве фитомелиоранта для южной пригородной агропромзоны г. Вол-

гограда. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ГИБРИДНЫХ 

СЕМЯН КУКУРУЗЫ РОСС 272 АМВ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ  

АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ –  

ГАРАНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Петров Н.Ю., Мордвинкин С.А. 
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Увеличение производства зерна кукурузы является одним из важнейших условий 

стабилизации производственной базы России. Из зарубежного опыта следует, что 

серьезных успехов в производстве зерна можно добиться только за счет  производства  

зерна  кукурузы. Являясь одной из технологичных культур, требовательной к условиям 

произрастания, нельзя игнорировать тот факт, что кукуруза – самая урожайная фуражная 

культура. Ее урожай в среднем по России и основным кукурузосеющим районам выше, 

чем  у яровой пшеницы, ярового ячменя или овса в 1,5…2,0 раза. Немаловажным фактом 

является и то, что себестоимость кукурузного зерна не выше себестоимости пшеницы. 

Если кукурузе уделять столько же внимания, сколько пшенице, производство ее резко 

возрастет.  

Засеять кукурузой 150 тыс. га пахотных земель. Такую задачу перед земледельцами 

региона поставил глава администрации Волгоградской области. Исходя из планируемых 

площадей возделывания кукурузы, в Волгоградской области необходимо производить 7,5 

тыс. т. гибридных семян. 

Возделываемые в производстве гибриды кукурузы, обладая высоким потенциалом 

продуктивности, занимают малые площади из-за низкой урожайности материнских форм 

1,0…1,5 т/га, с невысокими качественными показателями, используются семена второго 

поколения, то есть фуражное зерно, подработанное в семенном режиме. В результате рез-

кое падение урожайности и, как ответная реакция, нежелание заниматься возделыванием 

кукурузы на зерно и зеленую массу. Поэтому  возникает необходимость в качественных 

гибридных семенах с высокой степенью гетерозиса  

Наряду с генетическими различиями между гибридами по уровню продуктивности, 

существенное влияние оказывают агротехнические приемы, как один из факторов увели-

чения производства высокоурожайных семян. В связи с этим изучение агротехнических 

приемов на продуктивность и качество гибридных семян является актуальным. 

Были попытки по изучению отдельных вопросов семеноводства, также с 

применением вопросов программирования. 

С целью изучения формирования семенной продуктивности гибрида РОСС 272 АМВ в 

зависимости от агротехнических приемов нами были заложен два двухфакторных опыта и один 

однофакторный на базе ГНУ ВНИИОЗ в ОПХ «Орошаемое» расположенном в Волго-Донском 

междуречье.  

В первом опыте изучались 3  срока  сева : 1-ый  при  прогревании почвы до  +10
  0

С 
 
на  

глубине  заделки семян; 2- ой – до 15 
0
С; 3 – ий – до  20 

0
С и  дозы  минерального  питания : 1-

без  удобрений; 2 – ой  N60 P60 K60 ; 3 - N 90P60 K60; 4 – N 120P60 K60 ; 5 – N120 P90 K 60 ; 6 - N120 P120 

K 60 ; 7 – N90 P90 K 90  ; 8 - N120 P 120 K 90 . 
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Почвы участка относились к тодтиту светло-каштановые. По гранулометрическому 

составу они относятся к тяжелосуглинистым. Гумусовый горизонт маломощный – 0,18…0,20 

м. Содержание гумуса в горизонте А колебалось от 1,5 до 2,0 %. Содержание подвижного 

фосфора  - 2,1…2,6 мг, обменного калия – 22,6…29,0 мг на 100 гр почвы. Наименьшая  

влагоемкость метрового  слоя  почвы 19.6%,   

Густота стояния растений  75 тыс. шт. на  га. Назначение вегетационных поливов при 

дифференцированном  режиме  орошения  70 … 80 …70% НВ: от  фазы  полных  всходов  до 

образования  13 листьев предполивной  порог  влажности 70% НВ поддерживался, до  конца  

цветения  початка  влажность  составляла не ниже 80 % НВ. В период цветения початков до  

полной  спелости  зерна, предполивная  влажность  почвы была на уровне 70% НВ в  слое  0.7 

м. Полив  проводили  дождевальной  машиной «Кубань» – ФШ. 

Повторность  опыта  3–х кратная, размещение  делянок  рендомизированное. Схема  

посева  родительских  форм  6:2. Материнская форма «Вершина», отцовская «502 линия». 

Для  борьбы  с сорняками  использовали  гербицид  Харнес – 3 л/га. Посев проводился 

сеялкой СУПН – 8. После посева выполняли прикатывание почвы кольчатыми катками. За 

период вегетации проводили три междурядные обработки.  

Максимальная зерновая продуктивность в среднем за три  года была сформирована при 

первом  сроке  сева. На варианте без удобрений урожайность составила 1,2 тонны семян с гек-

тара, а при внесении минеральных удобрений в дозе  N120 P120 K 90  4,3 тонны с гектара обеспе-

чивая прибавку 3,1 т/га.  

 

Таблица 1-  Влияние сроков посева и условий минерального питания на урожайность 

 семян в среднем за 3 года (2003…2005 гг.), т/га 

Варианты минераль-

ного питания 

I срок посева II срок посева III срок посева 

Контроль 1,2 1,0 1,0 

N60P60K60 2,6 2,5 2,4 

N90P60K60 3,0 2,8 2,7 

N120P60K60 4,0 3,8 3,54 

N90P90K60 3,0 2,8 2,6 

N120P120K60 4,1 3,9 3,6 

N90P90K90 3,0 2,8 2,6 

N120P120K90 4,3 4,1 3,7 

 

Сравнивая варианты между собой можно сказать, что максимальная прибавка обеспечи-

вается увеличенным азотного питания так на варианте  N120 P60 K 60 урожайность семян соста-

вила 4,3 т/га,  что на 0,3 т/га меньше варианта  N120 P 120 K 90 . Эта закономерность наблюдалась  

во все года  и по всем  срокам сева. Наименьшая продуктивность была сформирована на посе-

вах третьего срока на варианте без удобрения 1,0 т/га при внесении N120 P 120 K 90 урожайность 

увеличилась до 3,7 т/га. 

Оценка влияния изучаемых и случайных факторов на урожайность материнской формы 

«Вершина» в среднем за годы исследования свидетельствуют, что величина урожая определя-

лась в первую очередь условиями минерального питания, во вторую - погодными условиями, 

которые складывались в период вегетации и, в третью - сроком посева родительских форм ку-

курузы. 

Во втором двухфакторном опыте изучали  нормы высева: 61341, 77819, 96572 и 

122260 шт/га, рассчитанные на формирование густоты стояния растений материнской 

формы ко времени уборки 45; 60; 75 и 90 тыс. раст/га и режимы орошения: 70% НВ (уме-

ренный) в расчетном слое 0,7 м; 70-80-70% НВ (дифференцированный), 80% НВ поддер-

живалось от начала выметывания метелки до молочной спелости зерна; 80% НВ (повы-

шенный). 
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В условиях Нижнего Поволжья при разработке адаптивной технологии возделыва-

ния возможно получение высоких урожаев гибридных семян F1 кукурузы с высокими се-

менными и посевными качествами. В наших исследованиях изучение отдельных основ-

ных приемов агротехники для возделывания кукурузы на участке гибридизации простого 

гибрида РОСС 272 АМВ показало, что урожайность семян F1 на фоне минерального пита-

ния N120P120К90 при поддержании нижнего порога влажности 0,7 м слоя почвы на уровне 

70% от НВ и плотности посева 45 тыс. раст./га ко времени уборки составила 2,44 т/га 

(табл. 2).  

Таблица 2 - Урожайность семян кукурузы F 1 гибрида РОСС 272 АМВ в зависимости 

от густоты стояния и режимов орошения, в среднем за 3 года (2003…2005 гг), т/га 

Плотность посева,  тыс./га 70% НВ 70-80-70% НВ 80% НВ 

45 2,44 2,81 3,22 

60 2,96 3,48 3,97 

75 3,45 4,16 4,45 

90 3,21 4,01 4,37 

    

 2003 2004 2005 

НСР05  ч.с. 0,18 0,22 0,18 

НСР05  А 0,09 0,11 0,09 

НСР05 В 0,10 0,13 0,11 

НСР05 АВ 0,09 0,11 0,09 

Улучшение режима влагообеспеченности растений кукурузы благодаря поддержа-

нию влажности почвы в режиме 70…80…70 (дифференцированный режим) способствова-

ло повышению урожайности до 2,81 т/га прибавка составила 0,37 т/га. Создание повы-

шенного водного режима почвы, поддержание нижнего порога влажности не ниже 80% от 

НВ обеспечило дальнейший рост урожайности до 3,22 т/га, прибавка составила 0,41 т/га. 

Увеличение плотности посева за счет повышения густоты стояния растения до 75 тыс./га 

на режиме орошения 70% от НВ позволило сформировать урожайность 3,45 т/га обеспе-

чить прибавку урожая 1,01 т/га.  

Дальнейшее повышение густоты стояния до 90 тыс. раст./га привело к снижению 

урожайность семян. На варианте с дифференцированным режиме орошения 70…80…70% 

от НВ оптимальной густотой стояния являлась также 75 тыс. раст./га, урожайность семян 

– 4,16 т/га, прибавка 1,35 т/га.  Урожайность семян с густотой растений 90 тыс./га была 

такой же как и при густоте 75 тыс./га -  4,16 т/га, т.е. дальнейшее загущение не обеспечило 

прибавки к урожаю. На повышенном водном режиме – 80% от НВ рост урожайности от-

мечался с повышением густоты стояния растений до 75 тыс. раст./га. Она составила 4,45 

т/га. При увеличении густоты до 90 тыс./га была отмечена тенденция снижения урожай-

ности, прибавка 0,08 т/га. 

В третьем  однофакторном  опыте изучали соотношение рядков материнских и отцовских 

растений. Были изучены Материнская форма «Вершина» М, отцовская самоопыленная ли-

ния 502 МВ с соотношением рядков 2:2; 4:2; 6:2; 8:2. В результате  эксперимента было ус-

тановлено, что оптимальным вариантом, обеспечивающим максимальную урожайность 

высококачественных семян, является соотношение рядков 6:2. Дальнейшее увеличение 

доли материнских растений приводило к снижению качества семян в результате череззер-

ницы, а уменьшение материнских рядков до 4:2, и дальнейшее до 2:2 приводило к неиз-

бежному снижению урожая на 1/3 и 2/3 соответственно. 

На основание проведенных экспериментов можно сделать вывод, что посев роди-

тельских форм кукурузы гибрида РОСС 272 АМВ при  прогревании почвы до  +10
  0

С 
 
на  

глубине  заделки семян в сочетание с фоном минеральных удобрений N120 P 120 K 90,   густотой 

стояния ко времени уборки 75 тыс. раст. на га, дифференцированном режиме орошения по 

схеме 70…80…70% НВ  и оптимальным соотношением рядков родительских форм по 

схеме 6:2 позволяет получать максимальный урожай высококачественных семян. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ 

 

Мордвинкин С. А., Карпачева  Е. А. 
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Кукуруза – одна из важнейших сельскохозяйственных культур, занимающая третье 

место в мире по посевной площади, уступая пшенице и рису. Ее урожай в среднем по 

России и основным кукурузосеющим районам выше, чем  у яровой пшеницы, ярового 

ячменя или овса в 1,5…2,0 раза. Немаловажным фактом является и то, что себестоимость 

кукурузного зерна не выше себестоимости пшеницы. Если кукурузе уделять столько же 

внимания, сколько пшенице, производство ее резко возрастает.  

Из зарубежного опыта известно, что серьезных успехов в производстве зерна и соз-

дании устойчивой кормовой базы для животноводства можно добиться за счет производ-

ства кукурузы. Последнее тем более очевидно, что значительная часть нашей страны поч-

ти лишена естественных кормовых угодий. С учетом этого трудно переоценить значение 

кукурузы в наборе сельскохозяйственных культур.  

Уникальность кукурузы заключается в разносторонних направлениях использования 

зерна и листостебельной массы.  Зерно используется на продовольственные, кормовые и 

технические цели. В пищевой промышленности кукурузное зерно является сырьем для 

производства крупы, муки, масла, крахмала, спирта. Зерно сахарного подвида кукурузы 

употребляется в пищу в вареном и консервированном виде.  

Кукурузу можно считать и технической культурой, в связи с использованием зерна 

на технические цели. Кукурузный крахмал используется в бумажной, химической и фар-

мацевтической промышленности.  Доля кукурузы в мировом производстве крахмала со-

ставляет около 75%.  

Кукурузное зерно отличается высокими кормовыми достоинствами. Как высоко-

энергетический корм, зерно кукурузы пригодно для кормления всех видов животных и 

птицы. Оно является неотъемлемой частью комбикормов.  

Кукуруза имеет большое агрономическое и экологическое значение. Выращиваемая 

на зерно, она является хорошим предшественником для многих культур.  Раннеспелую 

кукурузу можно с успехом выращивать на зерно в поукосных посевах, а также использо-

вать как страховую культуру для пересева в случае гибели озимых и яровых культур. 

Некоторые свойства кукурузы, положительные с экономической и агрономической 

точки зрения, приводили при ее выращивании в прошлом к экологическим проблемам 

(табл. 1).   

Таблица 1 - Свойства кукурузы, агротехнические возможности и экологические  

проблемы 

Свойства кукурузы Агротехнические воз-

можности 

Экологические проблемы 

невысокая требовательность к 

почве и предшественникам,  

самосовместимость 

широкое распростра-

нение, высокая насы-

щенность севооборо-

тов до монокультуры 

распространение сорняков, 

интенсивное использование 

гербицидов, их вымывание в 

грунтовые воды 

многостороннее использование использование всего 

растения кукурузы 

обеднение почвы органиче-

ской массой, ухудшение поч-

венной структуры, уплотнение 

почвы, опасность эрозии 

устойчивость к полеганию, хо-

рошее использование жидкого 

навоза 

высокие дозы жидкого 

навоза 

вымывание нитратов в грунто-

вые воды 
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Соблюдая экологические требования при выращивании кукурузы по принципам ин-

тегрированного земледелия, эти проблемы можно обойти. Самая большая экологическая 

проблема при выращивании кукурузы - опасность почвенной эрозии, которой можно из-

бежать путем применения комплекса агротехнических мероприятий. Эта опасность вызы-

вается следующими причинами:  

- кукуруза относительно поздно высевается с широкими междурядьями и низкой 

густотой стояния; 

-  смыкание рядов наступает позднее, чем у других сельскохозяйственных культур;  

- почва прикрыта кукурузой только несколько месяцев;  

- листовое покрытие почвы при кукурузе слабее, чем у других культур;  

- почва обеднена органическими веществами при длительной монокультуре кукуру-

зы, что снижает степень инфильтрации для воды;  

- частые проезды сельхозтехники для ухода за посевами кукурузы переуплотняют 

почву.  

За счет эрозии при выращивании кукурузы в год выносится от 20 до более 200 т/га 

почвы. 

Разными агротехническими приемами (формы бесплужной обработки почвы, посев в 

мульчу, узкие междурядья, подсев злаковых культур) можно противодействовать почвен-

ной эрозии.  

В регионах с избыточной увлажненностью проблемой является опасность вымыва-

ния из почвы нитратного азота в грунтовые воды и водоемы. Даже посев озимых зерновых 

после кукурузы не всегда решает эту проблему, т.к. их потребность в азоте очень невысо-

ка. Подсевом злаковых промежуточных культур и внесением азотных удобрений с учетом 

потребности кукурузы по срокам на основе определения содержания азота в почве эту 

проблему можно решить или хотя бы смягчить.  

При экологической оценке выращивания кукурузы следует учесть также и то, что 

кукуруза по поглощению углекислого газа и выделению кислорода занимает одно из пер-

вых мест среди всех культурных растений и превосходит лес аналогичной площади. Вы-

деленного одним гектаром кукурузного поля кислорода достаточно для дыхания 50…60 

человек в течение одного года. Поглощается такое количество углекислого газа, которое 

выделяется легковым автомобилем за 60000 км пробега. 

При помощи кукурузы можно решить одну из самых серьезных проблем загрязнения 

окружающей среды: обеззараживание радиоактивной почвы. 

Японские ученые придумали способ, как обеззаразить радиоактивную почву в рай-

оне аварийной АЭС "Фукусима". В университете Ивате обнаружили способ выводить из 

почвы радиоактивные вещества с помощью активированного угля, изготовленного из ку-

курузных початков, сообщают японские СМИ. Ученые выяснили, что пористый уголь, ко-

торый образуется при сжигании кукурузных кочерыжек, способен впитывать до 60% ра-

диоактивных частиц, тяжелых металлов и пестицидов. 

С ростом цен на энергоресурсы возрос интерес к использованию зерна кукурузы для 

производства биотоплива. Выход биоэтанола из кукурузного зерна выше, чем у других 

культур. Кукуруза может решить проблему: неразлагающихся пластиковых бутылок. На 

международной сельскохозяйственной конференции в городе Черноббио компанией 

Nature Works была представлена экологически чистая бутылка воды Belu, которая с виду 

кажется обыкновенной пластиковой бутылкой, но на самом деле изготовлена из биораз-

ложимой кукурузы. Срок годности воды в такой таре - полгода. Как известно, утилизация 

пластиковых бутылок и пакетов - одна из главных экологических проблем современной 

цивилизации. Они не разлагаются в природной среде, веками сохраняясь в природе, а при 

сжигании или тлении на свалках выделают опасные для здоровья вещества. 

Для производства полулитровой бутылки необходимо 65 грамм кукурузы, вместо 

0,027 литра нефти с выбросом в атмосферу 0,04 килограммов углекислого газа. В общем, 

при использовании данной технологии нефтяные затраты только в Италии можно сокра-
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тить на 200 миллионов литров в год, что избавит атмосферу от выброса 320 тысяч тонн 

углекислого газа. 

С 2010 года в Европейском союзе вступила в силу директива, согласно которой все 

пластиковые пакеты должны будут в обязательном порядке производиться из материалов, 

разлагающихся в природной среде, не оставляя после себя вредных веществ. 

 

 

 

УДК   63:54:633.41 

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГРОЦЕНОЗА СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

 

Овчинников А.С.,  Ефремова Е.Н.  
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет  

 

В Российской Федерации сахарная свекла – единственная культура, из которой 

производят сахар. По данным продовольственного комитета ООН, из общего количества 

вырабатываемого в мире сахара 40% получают из корнеплодов сахарной свеклы. 

В условиях экономического кризиса требуется такая технология возделывания са-

харной свеклы, которая бы позволяла добиться высокой урожайности при сокращении за-

трат на еѐ производство. Это новые формы удобрений, особенно органических, более эф-

фективное соотношение питательных веществ в удобрении, приемы и средства повыше-

ния коэффициентов использования питательных веществ почв и  удобрений. 

Перспективным направлением регулирования минерального питания является 

«биологическая коррекция» продуктивности сельскохозяйственных культур, к которой 

относятся некорневые подкормки растений, обработка семян различными микроэлемен-

тами, гуминовыми препаратами и другими биологически активными веществами. 

Практика показала, что обоснованное применение гербицидов способствует увели-

чению урожая, повышению производительности труда, снижению себестоимости продук-

ции растениеводства. 

Современный ассортимент гербицидов насчитывает более 260 наименований и по-

стоянно обновляется, совершенствуется. Кроме того, нормы, сроки и способы применения 

гербицидов необходимо определять в каждой зоне возделывания культуры, учитывая ви-

довой состав сорняков, степень засоренности полей, уровень биологической возможности 

культуры угнетать сорные растения.  

Поэтому разработка оптимальной системы химической защиты сахарной свеклы от 

сорняков в условиях конкретных регионов особенно актуальна для современного земледе-

лия.  

Исследования проводились в 2008…2011гг. в ГНУ Прикаспийский научно-

исследовательский институт аридного земледелия. В качестве посевного материала ис-

пользовались семена гибрида Манон. Гибрид одноростковый, триплоидный на стерильной 

основе. Тип – сахаристый, среднепоздний (NZ). Норма высева семян сахарной свеклы - 1,3 

П.Е./га (по Европейскому стандарту). 

Важным показателем, дающим представление о потенциальных возможностях 

формирования урожайности, является размер листовой поверхности. Исследования пока-

зали, что в среднем за 3 года наибольший рост ассимиляционной поверхности листьев 

происходил в период с начала июля до середины августа месяца (рис. 1). Величина еѐ ко-

лебалась от 47 до 60 тыс. м
2
 на одном гектаре. В зависимости от изучаемых факторов она 

изменялась существенно. Предпосевное удобрение увеличивало площадь листовой по-

верхности в период интенсивного роста в среднем на 9% по сравнению с внесением удоб-

рений под зябь, в том числе азофоска на 7,4%, Кемира - на 11%, ОМУ - на 8,5%. Большая 

эффективность комплексных удобрений, вероятно, связана с наличием в их составе мик-

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/63/63.html
http://pu.virmk.ru/doc/UDK/63/633.41.html
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роэлементов, стимулирующих ферментативную активность, а через нее и процесс фото-

синтеза. 

 
Рисунок 1 – Динамика площади листовой поверхности в зависимости от при-

менения удобрений, тыс. м
2
/га. 

 

Гербициды увеличивали площадь листьев, но в меньшей степени, чем удобрения (в 

среднем на 3,5%). Наибольшее действие на этот показатель оказывало применение по-

всходовых гербицидов на фоне почвенного с использованием гумата натрия. Прирост 

площади листьев составил 5,5% по сравнению с действием только повсходовой схемы 

гербицидной обработки. 

Положительное действие изучаемых приемов проявилось и в другие периоды роста 

сахарной свеклы (табл. 1).  

Таблица 1 – Динамика площади листовой поверхности, тыс. м
2
/га, 

среднее за 2008...2011 годы 

Удоб-
рения 

Гербициды   
Регулятор 

роста 

Фазы развития 
третья 
пара  

листьев 

смыкание 
листьев в 

рядках 

смыкание ли-
стьев в между-

рядьях 

перед 
уборкой 

Без  
удобре-

ния 

повсходовые 
контроль 5,03 11,84 29,73 42,23 

гумат 5,16 12,27 30,90 42,94 
Дуал Голд + 
повсходовые 

контроль 5,07 12,27 31,10 44,38 
гумат 5,23 12,67 31,87 45,49 

Азофо-
ска 

повсходовые 
контроль 5,27 12,63 32,00 46,30 

гумат 5,51 13,24 33,53 49,58 
Дуал Голд + 
повсходовые 

контроль 5,35 13,12 34,01 49,04 
гумат 5,44 13,71 34,87 48,98 

Кемира 
повсходовые 

контроль 5,41 13,34 34,50 47,75 
гумат 5,52 14,05 35,50 48,61 

Дуал Голд + 
повсходовые 

контроль 5,55 14,05 36,03 50,49 
гумат 5,63 14,64 36,93 51,60 

ОМУ 
повсходовые 

контроль 5,21 13,07 33,93 46,71 
гумат 5,33 13,65 33,67 47,46 

Дуал Голд + 
повсходовые 

контроль 5,35 13,81 34,60 49,25 
гумат 5,50 14,18 35,97 50,27 
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Так, в фазу третьей пары листьев азофоска на фоне повсходовых гербицидов увели-

чила площадь листьев на 4,8%, Кемира на 7,6%, ОМУ – на 3,6%, а на фоне почвенный 

гербицид + повсходовые  - на 5,5%, 9,5% и 5,1% соответственно.  

К периоду уборки урожая в среднем за три года площадь активно синтезирующих 

листьев несколько снизилась. Так, при использовании повсходовых гербицидов она соста-

вила 42,2 тыс. м
2
 на 1 га. Применение их на фоне почвенного гербицида увеличило пло-

щадь листьев на 5,1%, а совместное их внесение с гуматом натрия – на 7,7 %. Наибольшая 

площадь листьев отмечалась при использовании Кемиры на фоне внесения гербицидов по пол-

ной схеме с гуматом натрия (51,60 тыс. м
2
/га); эффективность действия азофоски и ОМУ была 

несколько меньшей. 

Оценка фотосинтетического потенциала (ФП) посева сахарной свеклы показала, 

что показатель зависимости урожайности от величины площади листьев в периоды смы-

кания листьев в рядках и междурядьях связан с размерами ассимилирующей поверхности 

листового аппарата и зависит от гидротермических условий, минерального питания рас-

тений и засоренности посевов. Наибольшая величина его 3,27…3,83 млн. м
2
/га  сутки 

была характерна для 2008 года, наименьшая 2,20….3,00 млн. м
2
/га·  сутки – для 2010 го-

да. 

Под влиянием предпосевного внесения удобрений происходило увеличение вели-

чины ФП на 8,8…14,2%. При этом наибольший прирост обеспечило применение Кемиры, 

наименьший – азофоски. Под влиянием почвенного гербицида отмечено повышение этого 

показателя на 1,8…2,3%. Добавление гумата натрия в баковую смесь с повсходовыми гер-

бицидами и использование еѐ по фону почвенного гербицида привело к росту величины 

ФП на 2,3…2,4%. На основании регрессивного анализа установлено, что рост фотосинте-

тического потенциала на 100 тыс. м
2
/га  сутки обеспечивал повышение урожайности 

корнеплодов на одну тонну с гектара. 

Таким образом, рост величины чистой продуктивности фотосинтеза на 0,2 г/м
2
 су-

тки способствовал росту продуктивности корнеплодов на 3,0…3,5 т/га. Под влиянием 

предпосевного внесения удобрений наибольший прирост составило применение Кемиры, 

наименьший – азофоски. При дополнительном применении гумата натрия в баковую 

смесь с повсходовыми гербицидами привело к росту величины ФП на 2,3…2,4%.  

 

 

УДК 631.547.472 

ВРЕДОНОСНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАРТОФЕЛЯ И ТОМАТОВ.  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ  БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Мухортова Т.В., Полухина Е.В. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Большой ущерб  производству томатов и картофеля приносят болезни и вредители, 

сокращая  валовые сборы клубней до 30-50% и урожайности плодов  томатов до 60-70%. 

Кроме того, даже собранный урожай,  если он имеет большой процент  зараженных 

клубней, очень трудно сохранить с малыми потерями. Вот почему борьба с болезнями, 

мероприятия по предупреждению их распространения и развития входит в систему агро-

технических приемов возделывания, как обязательные.  

По результатам многолетнего мониторинга 2005-2012 гг. наличия карантинных объ-

ектов, вредителей и болезней на полях, занятых овощными культурами выявлены наибо-

лее опасные и вредоносные виды. 

Основные заболевания  картофеля и томатов  на территории Северо-запада Прикас-

пийской низменности, проявляющиеся практически ежегодно  с разной интенсивностью, 

описаны ниже. 
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Фитофтороз. Возбудитель болезни - оомицет Phytophthora infestans.  Мицелий рас-

пространяется внутри тканей растения хозяина по межклеточному пространству. В клетки 

проникают особые выросты мицелия - гастории. На поверхности пораженного растения 

гриб появляется в виде зооспорангиеносцев, выступающих на нижней стороне листа.  

Болезнь поражает  листья, стебли и клубни. Вредоносность болезни обусловливается 

гибелью пораженной ботвы, заражением клубней нового урожая и снижением их лежко-

сти. Обычно в наибольшей степени  и в наиболее ранние сроки фифтороз поражает ранние 

сорта. Во время уборки трудно определить степень пораженности клубней, так  как только 

недели через две на них появляются типичные фитофторозные пятна. Поэтому особенно 

сильно гниют пораженные фитофторозом клубни в начале хранения, на которых поселя-

ются сапрофитные грибы и бактерии. 

Меры борьбы. На опытных полях Прикаспийского НИИ аридного земледелия дейст-

вует программа химической защиты совместно с фирмой «Дюпон»,  которая предусмат-

ривает внесение препарата танос при норме расхода – 0,6 л/га 4-5 раз за вегетацию. 

С момента бутонизации до образования клубней проводится 2-3 обработки курзатом 

с нормой расхода  0,05 л/га. 

Эффективность таких обработок очень высока – 96-98% гибели заболеваний. 

Столбур. Столбур томата поражает растения в основном в открытом грунте. Возбу-

дителями болезни являются: фитоплазма (микроорганизмы)  паслѐновых.  

Симптомы: Дольки листьев мельчают, жѐлто-зелѐные, часто с розоватым или фио-

летовым оттенком. Цветки увеличены, со сросшимися лепестками и чашелистиками, с 

краями фиолетового оттенка и направлены вверх. 

Плоды одревеснивают, на разрезе видна белая, сильно развитая сосудистая ткань. На 

поверхности корня многочисленные трещинки, кора приобретает бурый оттенок, ткани 

корня сильно одревеснивают. Основными переносчиками фитоплазмы (столбура томата) 

являются насекомые, цикадки - Hyalesthes obsoletus. 

Цикадки зимуют на корнях многих сорных растений, но чаще всего на вьюнке поле-

вом. Для нашего региона срок массового появления цикадок первого поколения – конец 

мая. Цикадки способны переносить возбудителей (фитоплазму) столбура в течение 2,5 ме-

сяцев. Пик их численности приходится на первую половину июля. 

Инкубационный период развития микроорганизмов, возбудителей столбура, в расте-

нии томата, после его заражения цикадкой, длится чуть более 30 дней. Поэтому макси-

мальная вредоносность заболевания приходится на вторую половину июля – первую по-

ловину августа. 

Меры защиты посадок томата от столбура можно условно разделить на три части. 

Во – первых, чем меньше сорных растений на поле, тем меньше цикадок переносчи-

ков столбура. Поэтому будущие поля томата и прилегающие к ним территории необходи-

мо очистить от сорных растений, особенно от вьюнка полевого, осенью предыдущего го-

да. Для этого необходимо дважды обработать поля глифосатами по существующим реко-

мендациям  фирм изготовителей (раундапом, торнадо, ураганом, космиком и т.д.). Раун-

дап расход препарата 3,0 л/га, торнадо 2,0-3,0 л/га, ураган 1,5-2,0 л/га, космик 2,0-3,0 л/га.  

Весной, за 7 дней до высадки рассады томатов, почву необходимо обработать изби-

рательным гербицидом стомп нормой расхода 3,0-5,0 л/га. 

Во – вторых, чем меньше цикадок на поле, тем меньше столбура на растениях тома-

тов. Поэтому рассаду томатов, в процессе выращивания дважды обрабатывают актарой – 

0,3-0,6 л/га, конфидором – 0,5-1,5 л/га или моспиланом – 1,5-2,0 л/га. Первый раз – на 25 – 

30 й день после посева, второй раз – перед высадкой рассады на постоянное место. 

Через 8 – 12 дней после высадки растений на поле и затем в процессе вегетации с 

периодичностью в 7 – 10 дней, для борьбы с цикадками, поля и прилегающие территории 

опрыскивают фуфаноном, Би – 58, актелликом или циткором, фастаком, децисом, арриво, 

фьюри и т. д. 
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Для ограничения лѐта цикадок, вокруг полей высевают кулисные культуры (кукуру-

зу, подсолнечник). 

В – третьих, чем внимательнее хозяин поля относится к растениям томата, тем 

меньше вероятность потери урожая от столбура. Поэтому профилактически, дважды через 

8 – 12 дней, во второй половине июня – первой половине июля, опрыскать поле «Фармай-

одом».  

- Растения с признаками заболевания необходимо выносить с поля, не касаясь здоро-

вых кустов, и сжигать.  

- В случае заболевания 20 – 30% растений на поле столбуром, необходимо опры-

скать томаты дважды через 8 – 12 дней бактерицидом «Фитоплазмин».  

- Через 4 дня после применения «Фитоплазмина» рекомендуется внести под корень бакте-

риальный препарат «Экстрасол», с целью восстановления микрофауны почвы, подавлен-

ной бактерицидом. 

Альтернариоз - грибы рода Alternaria. Болезнь проявляется в фазе бутонизации рас-

тений и развивается в течение всего лета. Гриб поражает главным образом листья, иногда 

стебли томатов  и редко клубни картофеля. 

Меры борьбы. Химические обработки - наиболее действенный метод борьбы с аль-

тернариозом. Первое опрыскивание против альтернариоза  проводится  после обнаруже-

ния первых симптомов заболевания. Обычно это совпадает с фазой смыкания ботвы кар-

тофеля и стеблей томатов в рядках. В дальнейшем обработки  повторяются в зависимости 

от срока действия применяемого фунгицида и степени благоприятности погоды (наиболее 

благоприятна температура выше 18
о
С, влажность выше 80% и дожди). В годы депрессив-

ного развития альтернариоза бывает достаточно 1-2 обработок фунгицидами, в годы уме-

ренного проявления болезни - 2-3 обработки, в эпифитотийные - 3-4. 

Препарат фирмы «Дюпон» танос с нормой расхода 0,6 л/га позволяет эффективно 

бороться с этим заболеванием в течение  всей вегетации. Данный препарат эффективно 

воздействует  на  источник всех грибных заболеваний и обеспечивает 96%-ый техниче-

ский эффект. 

Ризоктониоз. Возбудитель болезни - гриб-базидиомицет Hypochnus solani, который  

способен поражать картофель на всех этапах онтогенеза. В настоящее время насчитывают 

несколько форм проявления ризоктониоза. Заболевание проявляется в виде черной парши, 

углубленной (ямчатой) пятнистости и сетчатого некроза клубней, загнивания глазков и 

ростков, отмирания столонов и корней, а также в виде сухой гнили подземной части стеб-

ля в виде коричневых язв различной величины «трухлявая древесина»  и «белой ножки» 

стеблей. 

Меры борьбы. Очень действенно в борьбе с ризоктониозом предпосадочное про-

травливание семенных клубней. В России разрешен для применения в качестве протрави-

теля клубней бактериальный препарат Максим. Более  действенными мерами борьбы с 

заболеванием является агротехнические:  лучшие предшественники,  устойчивые сорта, 

внесение повышенных доз органических (до 120 т/га) и минеральных (до N180P180K240) 

удобрений, своевременное проведение уборки. 

Вредители. На картофеле основными вредителями являются колорадский жук, раз-

личные виды нарывника, бронзовка и  проволочники.    

Меры борьбы. Наиболее действенно в борьбе с вредителями является препарат кара-

те зеон 200-250 г/га 3-4 обработки за вегетацию, а также танрек -  200-250 г/га. Двукратная 

обработка корагеном нормой расхода 0,05 л/га (по программе фирмы Дюпон).  

Эффективным способом борьбы с проволочником является применение Диазола 

нормой расхода 1 л/га с поливной водой через систему капельного орошения. 

Наиболее вредоносные растительные объекты в посевах овощных культур. 

 (лат. Cuscuta) - род паразитических растений семейства Вьюнковые, все 

виды которого отнесены к категории карантинных сорняков. 
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Паразитирует на сорняках, кормовых травах, овощных и  картофеле. Нарушая обмен 

веществ у растений, сильно ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает 

гибель. 

Повилика - сорняк, отнесенный  Приказом по Минсельхозу от 26 декабря 2007 г. № 

673 к категории карантинных объектов. Снижает урожай растений и качество продукции. 

Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений. 

С повиликой борются строгим карантином растений, ведением системы севооборо-

тов, применением средств защиты растений, тщательной очисткой посевного материала. 

Растения, поражѐнные повиликой, как правило, уничтожаются. 

Заразиха. Самая многочисленная группа облигатных подземных паразитов - зарази-

ховые. Род заразиха - Оrobanche по сравнению с другими родами семейства отличается 

исключительным разнообразием видового состава (известно до 120 видов). Объясняется 

это широким ареалом распространения и большим диапазоном в выборе растений-хозяев.  

В пределах нашей страны насчитывается более 40 видов заразихи, в том числе пять 

паразитов культурных растений. Наиболее вредоносны следующие виды, заражающие 

технические, кормовые, декоративные, овощные, бахчевые культуры: заразиха подсол-

нечниковая , заразиха ветвистая, или конопляная, заразиха египетская, или бахчевая, зара-

зиха люцерновая. 

При сильном засорении почвы семенами заразихи и при наличии поражаемого рас-

тения на одно растение может приходиться до 200 цветоносов паразита и более. 

Почти все заразихи обладают сравнительно высокой специализацией. Каждый вид 

приспособлен к паразитированию на ограниченном круге питающих растений, принадле-

жащих только одному или нескольким определенным семействам, родам и видам. 

Меры борьбы с заразихой 

В защите от цветковых паразитов используют комплекс приѐмов. 

Среди них:  

-  предохранение от попадания семян заразихи в хозяйства и районы, где она не 

встречается, и тщательное очищение семян в зараженных хозяйствах;  

- систематическое выпалывание и уничтожение заразихи до образования ею семян и 

соцветий для предотвращения новых заражений почвы. Выполотую заразиху выносят с 

поля, сжигают или глубоко закапывают;  

- ввод севооборотов, исключающих поражаемые культуры на длительный срок (не 

менее 6-8 лет).  

 

 

УДК 633.11:631.468.52 

 ЭНТОМОФАГИ КЛОПА-ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКИ 

 (Eurygaster integriceps Put.) В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

Иванцова Е.А. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский  государственный аграрный университет 

 

В природных условиях численность клопа-вредной черепашки снижают теленоми-

ны, мухи-фазии, жужелицы, муравьи, пауки, птицы и патогенные микроорганизмы.  

Биология теленомин достаточно детально изучена для Краснодарского края, Ук-

раины и Саратовской области. Для условий Волгоградской области таких данных нет. 

Нами установлено, что среди выводимых из яиц черепашки теленомин наиболее много-

численны Telenomus chloropus Thoms., Trissolcus grandis Thoms. и Ooencirtus telenomicida 

Vass. Наиболее высокая зараженность яйцекладок клопа-черепашки теленоминами на-

блюдается в агроценозах лесоаграрного ландшафта, поскольку у этих паразитов сохрани-

лись достаточно прочные экологические связи с естественными стациями, где в основном 

проходит их зимовка и в которых присутствуют многие виды других клопов – дополни-
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тельных хозяев. В связи с быстрым развитием теленомин за период откладки яиц чере-

пашкой они успевают дать 3 поколения. В условиях Волгоградской области вылет первого 

поколения обычно приходится на вторую половину мая, второго – начало июня, третьего 

– вторую половину июня.  

Зараженность яиц теленоминами в отдельные годы в северных районах области 

может достигать 80-100%, но в среднем этот показатель колеблется на уровне 15-50% (ри-

сунок). Максимальная гибель яиц от этих паразитов (до 75%) отмечается в годы с опти-

мальным увлажнением, в засушливые годы она значительно ниже.  

Регулирующая роль теленомин как широких олигофагов ограничивается недоста-

точной их приспособленностью к сезонному циклу основного хозяина и более узкими 

требованиями к факторам внешней среды в условиях Волгоградской  области. На основа-

нии анализа данных можно констатировать тенденцию снижения средней зараженности 

яиц клопа-черепашки теленоминами, что связано, на наш взгляд, в том числе и с проведе-

нием защитных обработок против перезимовавших имаго черепашки в ранневесенний пе-

риод.  
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Рисунок  - Зараженность яиц клопа-вредная черепашка теленоминами 

 

В работах В.И. Бураковой  для повышения в природных условиях роли яйцеедов 

рекомендуется в хозяйствах высевать культуры, повышающие численность, плодовитость 

и эффективность этих энтомофагов: люцерну, клевер, эспарцет, горчицу, гречиху, кори-

андр, просо, укроп, чину, а в лесные полосы вводить нектароносные деревья и кустарни-

ки, такие как желтая акация, липа мелколистная, ракитник русский, спирея городчатая, 

клен татарский. 

Двукрылые паразиты, относящиеся к подсемейству Phasiinae семейства тахин Ta-

chinidae, занимают второе место после яйцеедов среди естественных врагов вредной чере-

пашки. Мухи-фазии паразитируют также и на других видах клопов сем. Pentatomidae 

(ягодном, остроголовом, капустных, щитниках и т.д.), но цикл их развития не приспособ-

лен ни к одному из хозяев, в первой половине сезона они предпочитают вредную чере-

пашку.  

Нами обнаружено 3 вида мух-фазий: пестрая (Phasia crassipennis F.), черная (Helo-

myia lateralis Meig.), значительно реже встречается серая (Alophora subcoleoprata L.). Эти 

паразиты заражают в среднем 3-8% вредителя и их роль в уничтожении черепашки в ус-
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ловиях нашего региона не существенна. Лишь в отдельные годы в северных и централь-

ных районах области  отмечалось заражение перезимовавших клопов паразитами до 50%. 

Пестрая фазия откладывает яйца на вредную черепашку в момент, когда клопы 

взлетают и расправляют крылья. Обычным местом их прикрепления, по нашим наблюде-

ниям, служат базальные тергиты брюшка, прикрытые щитком. Обычно они расположены 

почти у самого основания брюшка. При наличии на одном хозяине большого числа яиц 

(максимально 28 штук) они часто налегают друг на друга и распределены на большем 

протяжении спинной поверхности брюшка. Личинка 1-го возраста внедряется в тело кло-

па; стадия куколки, по наблюдениям К.В. Каменковой и Г.А. Викторова длится от 10 до 18 

дней. Лет 2-го поколения пестрой фазии совпадает с периодом окрыления вредной чере-

пашки и нажировочного питания молодых клопов. Выводящееся из перезимовавших кло-

пов весеннее поколение пестрой фазии вылетает в условиях Волгоградской области в се-

редине мая - начале июня. Но яйцекладка и особенно кастрация клопов начинается доста-

точно поздно, в первой декаде июня, спустя примерно три недели после начала яйцеклад-

ки вредной черепашки, что значительно снижает эффект паразитизма на численность мо-

лодого поколения хозяина. 

Серая фазия также приспособлена в своем развитии к вредной черепашке, но ее 

жизненный цикл и способ заражения хозяина существенно отличается от таковых у дру-

гих фазий. Этот паразит зимует вне хозяина (на фазе взрослой личинки в пупарии в почве) 

и таким образом минует критический период – инкапсуляцию хозяином ее яиц. Взрослые 

мухи вылетают рано весной и заражают перезимовавших клопов еще в местах зимовки 

(перед самым их отлетом на поля пшеницы). Яйца откладывают внутрь тела клопа, в кры-

ловые мышцы. Высказывалось предположение, что развитие второго поколения серой фа-

зии проходит на ягодном клопе. Возможность заражения клопов на полях пшеницы огра-

ничена во времени, но из-за неодновременного окрыления и отлета вредителя число пара-

зитированных серой фазией особей может быть достаточно большим. 

Черная фазия откладывает яйца под выступ переднеспинки клопов. Вышедшая из 

яйца личинка для проникновения в хозяина отыскивает наименее хитинизированные мес-

та, причем при передвижении по телу хозяина многие личинки погибают. Пищевая спе-

циализация черной фазии выходит далеко за пределы клопов-щитников и щитников-

черепашек, и, следовательно, этот вид не имеет большого практического значения в сни-

жении численности вредной черепашки. 

В период развития черепашки в агробиоценозах зерновых культур обитает также 

весьма разнообразная и многочисленная хищная группа членистоногих: жужелицы, ста-

филиниды, муравьи, кокцинеллиды, златоглазки, пауки-сенокосцы и др. По данным К.Е. 

Воронина и др., хищники уничтожают от 41,7 до 54,2% яйцекладок вредителя. 

Наибольшее значение в уничтожении черепашки имеют жужелицы сем. Carabidae. 

С помощью серологического и радиоактивного методов установлено, что у 90 видов хищ-

ных жужелиц существует трофическая связь с разными фазами развития черепашки. Наи-

большую связь с вредителями обнаруживают виды из родов Carabus, Pterostichus, Harpa-

lus, Bembidion, Microlestes. Некоторую роль в уничтожении яйцекладок черепашки играют 

виды Formicus pedestris Rossi., Anthicus hispidus Rossi., сверчки Gryllus campestris Pall. и G. 

desertus Pall., Histeridae, Staphilinidae и др. Муравьи уничтожают черепашку во всех фазах 

ее развития, поедая за сутки 1-2 яйцекладки и  от 0,5 до 2 личинок пятого возраста. 
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УДК   631.816.352 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК  

ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Бондаренко А.Н.  

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия РАСХН 

 

В данных  исследованиях, проведенных при регулярном орошении  применен сис-

темный подход к управлению продукционным процессом агрофитоценозов озимой пше-

ницы, что позволяет по-новому подойти к решению проблемы реализации биологического 

потенциала сортов, выращиваемых в зоне сухих степей Нижнего Поволжья, учитывая все 

необходимые природные и материально-технические ресурсы, агротехнические приемы и 

организационные формы для совершенствования технологии возделывания этой культу-

ры.  

Основной целью исследований явилось разработка приемов управления продукци-

онным процессом агрофитоценозов озимой пшеницы сорта «Донщина» для формирования 

планируемых урожаев высококачественного зерна с применением стимуляторов роста: 

Мегафол, Плантафол, Мастер и Лигногумат при орошении в условиях светло-каштановых 

солонцовых почв севера Астраханской области.   

Полевой опыт закладывался  на орошаемом участке в условиях  светло- каштановых 

почв севера и Астраханской области. Повторность опыта трехкратная, Размещение деля-

нок – рендомизированное. Способ полива - дождевание. Общая площадь занимаемой под 

опытом - 5000 м
2
. S- 1 делянки- 140 м

2
 (Доспехов, 1985). 

Закладка опыта проводилась на орошаемом участке во второй декаде сентября 2011 

года при температуре воздуха 14,8 
0
С. Температура почвы  на глубине 5 см составила 

16,8
0
 влажность воздуха 61%. Среднесуточная температура воздуха в сентябре составила 

17,7
0
С, что 1,4

0
С выше среднемноголетнего значения (16,3

0
С). Относительная влажность 

воздуха  составила 59%, (ГТК= 0,03). 

После посева озимой пшеницы сорта «Донщина» всходы появились через -14 дней.  

Запасы продуктивной влаги и температурный режим в период посев – всходы  повлияли 

на всхожесть. Благоприятные осенние погодные условия способствовали хорошему уко-

ренению озимых. Среднесуточная температура в сентябре и октябре колебалась от 17,70 

до 11,04 
0
С. Возобновление весенней вегетации началось в первой декаде апреля.  

Первая внекорневая подкормка  комплексными стимулирующими удобрениями 

Плантафол, Мастер и антистрессовым стимулятором  Мегафол, а также гуминовым удоб-

рением со свойствами стимулятора роста и антистрессанта  Лингогумат проводилась по 

вариантам в фазу кущения. Данная обработка ускорила развитие растений, снимала стресс 

от   неблагоприятных погодных условий. Вторая внекорневая подкормка была проведена в 

начале фазы выхода в трубку. Третья внекорневая подкормка  была проведена в фазе цве-

тения (Бондаренко, 2011; Бондаренко, Мухортова, 2012).  

В зависимости от вариантов изучения наблюдалась тенденция к ускорению развития 

растений. Различие между  вариантами опыта составило 4-5 дней. 

Результаты исследований  

Суммарное водопотребление озимой пшеницы определялось поливным режимом, 

осадками за вегетационный период, запасами почвенной влаги, величиной формируемой 

урожайности и метеорологическими условиями периода вегетации. 

За период вегетации озимой пшеницы, было проведено 7 вегетационных поливов 

нормой – 350 м
3
/га. Оросительная норма составила  - 2450 м

3
/га.       

Суммарное водопотребление складывалось из запасов продуктивной влаги весной и 

суммы осадков за период вегетации с учетом коэффициента их использования (0,5). За 

весь период вегетации суммарное водопотребление составило – 537,4 мм или 5374 м
3
/га.  
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Эффективность использования влаги находится в прямой зависимости от урожайно-

сти. В целом, в проведенном исследовании наименьшее значение коэффициента водопо-

требления имели варианты В2 (Мастер+Мегафол) - 1722 м
3
/т, а так же В4  с использовани-

ем Лигногумата – 1680 м
3
/т.  Коэффициент водопотребления за данный вегетационный 

период колебался от 1680 до 1791 м
3
/т по вариантам изучения, что существенно ниже кон-

трольного варианта - 2306 м
3
/т. 

Урожайность озимой пшеницы в 2012 году  зависела не только от изучаемых факто-

ров (внекорневых обработок стимуляторами роста), но и от складывающихся погодных 

условий. Существенное влияние оказали на формирование урожая вегетационные поливы 

в фазу: «трубкование», «колошение», «молочная спелость». Высота растений по вариан-

там изменялась не значительно.  

Наибольшей интенсивностью роста у озимой пшеницы сорта «Донщина»  выдели-

лись варианты В2 и В4, на которых высота растений  варьировала  в среднем от 49,91 до 

48,48 см.  Анализируя данные по длина колоса на  вариантах с применением различных 

стимулирующих препаратов выделился  вариант В4  - 5,11 см и вариант В2  - 5,03 см.        

Проведенный анализ структуры урожая показал, что число зерен в колосе колеба-

лось незначительно, в зависимости от вариантов внекорневых обработок.  

На контрольном варианте число зерен в колосе составило 23,29 шт., а при примене-

нии различных стимуляторов роста число варьировало от 20,14 (В2) до 23,73 шт. (В4). 

Масса 1000 зерен, также незначительно изменялась по вариантам изучения от 19,39 (В3)  

до 20,77 (В2) г.    

На основании проведенных учетов и наблюдений выделились варианты  с большей 

биологической урожайностью относительно контроля:  

- с применение комплексного стимулирующего удобрения Мастер и антистрессового 

стимулятора Мегафол (В2) – 3,12 т/га, а также вариант с использованием  гуминового 

удобрения со свойствами стимулятора роста и антистрессанта Лингогумата (В4)   с уро-

жайность составила  - 3,20 т/га. 

На варианте с использованием стимулирующего удобрения Плантафол в комплексе 

с антистрессовым стимулятором Мегафол (В3) урожайность составила -3,00, т/га. (Ошибка 

опыта  -0,13, НСР 05 - 0,45). 

Согласно  проведенным исследованиям наибольшая прибавка 137% или 0,87 т/га от-

носительного контрольного варианта отмечена на варианте В4 с использованием  внекор-

невой обработки препаратом Лигногумат.   

Расчеты экономической эффективности показали, что производственные затраты 

при возделывании озимой пшеницы с использованием комплексных стимулирующих 

удобрений в расчете на 1 га изменялись в зависимости от вариантов внекорневых обрабо-

ток, а затраты на единицу продукции напрямую зависели от величины урожайности (Бон-

даренко, 2012). 

Обработка посевов в фазы: кущение, трубкование и цветение  не привело к сущест-

венному увеличению производственных затрат, но окупилось дополнительной продукци-

ей, что отразилось на урожае.  

Наилучшие экономические показатели получены на вариантах В2(Мастер+Мегафол) 

и В4(Лигногумат), где чистый доход от реализации составил 8056,77 и  10281,18  руб. на 1 

га. Несмотря на положительный эффект внекорневой обработки  В3(Плантафол+Мегафол) 

чистый доход был ниже чем на других вариантах – 6833,93  руб. с применением внекорне-

вых обработок стимуляторами роста. Рентабельность по всем вариантам изучения варьи-

ровала от 40,2 до 55,5%.  

Выводы: 

 1. Коэффициент водопотребления за данный вегетационный период колебался от 

1680 до 1791 м
3
/т по вариантам изучения, что существенно ниже контрольного варианта - 

2306 м
3
/т. Наименьшее значение коэффициента водопотребления имели варианты В2 

(Мастер+Мегафол) - 1722 м
3
/т, а так же В4  с использованием Лигногумата – 1680 м

3
/т. 
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2. С наибольшей интенсивностью роста у озимой пшеницы сорта «Донщина»  выде-

лились варианты В2 и В4, на которых высота растений  варьировала  в среднем от 49,91 до 

48,48 см, длина колоса  от 5,03 до 5,11 см.    

3. На основании проведенных учетов и наблюдений выделились варианты  с боль-

шей биологической урожайностью относительно контроля:  

-  с применение комплексного стимулирующего удобрения Мастер и антистрессово-

го стимулятора Мегафол (В2) – 3,12 т/га, а также вариант с использованием  гуминового 

удобрения со свойствами стимулятора роста и антистрессанта Лингогумата (В4)   с уро-

жайность составила  - 3,20 т/га. На варианте с использованием стимулирующего удобре-

ния Плантафол в комплексе с антистрессовым стимулятором Мегафол (В3) урожайность 

составила -3,00, т/га. 

4. Согласно  проведенным исследованиям наибольшая прибавка 137% или 0,87 т/га 

относительного контрольного варианта отмечена на варианте В4 с использованием  вне-

корневой обработки препаратом Лигногумат.   

5.Наилучшие экономические показатели получены на вариантах 

В2(Мастер+Мегафол) и В4(Лигногумат), где чистый доход от реализации составил 8056,77 

и  10281,18  руб. на 1 га. Несмотря на положительный эффект внекорневой обработки  

В3(Плантафол+Мегафол) чистый доход был ниже чем на других вариантах – 6833,93  руб. 

с применением внекорневых обработок стимуляторами роста. Рентабельность по всем ва-

риантам изучения варьировала от 40,2 до 55,5%.  

 
 

 

УДК 631.547.472 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ, 

ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ЛУКА 

 

Мухортова Т.В., Коротенков С.В., Полухина Е.В.  

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

При выращивании лука главное внимание должно быть обращено на защиту посевов 

от сорняков. Сорняки очень сильно снижают урожай и качество лука, особенно посадоч-

ного. 

В настоящее время против многолетних злаковых и двудольных сорняков за 2-3 не-

дели до зяблевой вспашки почвы рекомендуется проводить основную обработку раунда-

пом (уталом), 36-процентным в. р. из расчета 4-6 л/га или фосуленом, (50-процентным с. 

п.), в норме 2,8-7,2 г/га. На семенных посевах против однолетних злаковых и двудольных 

сорняков весной до посадки проводят опрыскивание почвы с немедленной заделкой треф-

ланом (трифлурамином), 24-процентной к. э., или олитрефом, 25-процентной к. э., из рас-

чета 6-8 л/га. На остальных посевах (лук-чернушка, севок, репка) до появления всходов 

культуры против тех же сорняков почву опрыскивают дакталом (тетралом) 75-

процентным с. п. в норме 10,7-16 кг/га или рамродом (ацилидом, нитицидом, пропахло-

ром, матецидом) 65-процентным с. п. - 8-10 кг/га. При появлении всходов лука-чернушки 

в фазе 2-3 настоящих листьев на посевах против однолетних двудольных сорняков прово-

дят опрыскивание лирошюном, 50-процентпым с.п. или тотрилом, 22,5 процентной к. э. в 

норме 2-3 г-га. На всех посевах лука в той же фазе против однолетних злаковых следует 

применять фюзилад, 25-процентной к. э., в норме 2-4 л/га. Этот же препарат при той же 

норме расхода рекомендуется против многолетних злаковых сорняков при высоте их 10-

15 см на всех посадках лука. 
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При возделывании севка и репки в фазе 2-4 настоящих листьев против однолетних 

двудольных сорняков проводят обработку семероном, 25-процентным с. п., в норме 1,4-

2,8 кг/га, в фазе 3-6 листьев культуры - тотрилом, 22,5-процентной к. э. в норме 2-3 л/га. 

Если посадки засорены однолетними двудольными сорняками, то при высоте лука 5-

15 см проводится опрыскивание лиронионом, 50-процентным с. п., в норме 4-6 кг/га. 

Посевы лука опрыскивают утром или вечером после понижения температуры в без-

ветренную погоду. На тяжелых почвах и с содержанием гумуса более 3 % дозы препара-

тов увеличивают. При обработке посевов дакталом, рамродом в сухую погоду необходимо 

сразу произвести полив из расчета 100 м
3
/га и через 5-7 дней повторить его. 

В условиях сухой и теплой весны расход тотрила составляет 2-3 л/га, а при прохлад-

ной и влажной погоде - 1,5-1,8 л/га. 

Трефлан лучше вносить осенью (вторая половина октября) после дождя в пасмур-

ную погоду с немедленной заделкой в почву. 

После посева проводится довсходовая обработка почвы гербицидом стомп с расхо-

дом препарата 4 л/га. В стадии 2-4 настоящих листьев культуры - обработка препаратом 

гоал - 0,5 л/га от однолетних двудольных сорняков.  

В течение вегетационного периода по мере отрастания злаковых сорняков проведена 

обработка гербицидом зелек-супер с нормой расхода 2 л/га. 

Общие мероприятия по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями лука  вклю-

чают чередование культур, возвращение лука на прежнее место не ранее чем через 3-6 

лет; сбор и уничтожение растительных остатков; глубокую зяблевую вспашку или пере-

копку участка после уборки урожая; высадку только здоровых луковиц; прогревание лу-

ковиц за 1,5-2 месяца до посадки при 45-48 °С в течение 16-20 ч или при 35-37 °С в тече-

ние 5-7 суток.  

При появлении трипсов проводится обработка препаратом фьюри рекомендуемой 

нормой. Затем повторно обработка от трипса препаратом танрек.  

По мере вегетативного развития лука и массового появления луковой мухи с полив-

ной водой вносится препарат маршал с расходом 1 кг/га. За 15 дней до внесения мине-

ральных удобрений и за 35 дней до полегания ботвы проводится обработка актарой 120 

г/га от комплекса вредителей. 

При массовом появлении комплекса заболеваний проводится  обработка фунгици-

дом курзат с нормой расхода 2,5 кг/га. В случае необходимости проводится повторная об-

работка фунгицидом курзат и ридомил голд той же нормой расхода. Перед уборкой обра-

ботка фунгицидом фундазол нормой 2 кг/га. 

Предлагаемая защита посевов лука обеспечивает гарантированное получение высо-

ких урожаев лука репки высокого качества.  

 

 

 

УДК 631.53.031  

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ТОМАТОВ В НЕОБОГРЕВАЕМОЙ ТЕПЛИЦЕ В 

ПРИКАСПИЙСКОМ НИИ АРИДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Мухортова Т.В.,  Полухина Е.В. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Выращивание здоровых  овощных растений, адаптированных к местным почвенно-

климатическим условиям, является основным гарантом получения полноценного урожая 

товарных плодов высокого качества.  

В Прикаспийском НИИ аридного земледелия для изучения сортов и гибридов тома-

тов и других овощных культур используется рассада 35-40 дн., выращенная в необогре-

ваемых теплица за счет естественного солнечного освещения и обогрева. 
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Технологическая схема выращивания рассады томатов имеет некоторые особенно-

сти. Работа начинается с отбора лучших сортов и гибридов, хорошо зарекомендовавших 

себя в полупустынной зоне в условиях атмосферных засух и подготовке семян. 

Перед посевом семена томатов проверяются на всхожесть, отсортировываются, 

убираются самые мелкие. Чтобы обезопасить растения от болезней, которые передаются 

через семена, они дезинфицируются в мешочках (из ткани), в растворе марганцовокислого 

калия. Он должен быть вишневого цвета; более концентрированный - бурой окраски - мо-

жет причинить вред. Семена выдерживаются в растворе 15 мин., затем промываются во-

дой. Мелкие и крупные семена высеваются отдельно. 

Для лучшего развития молодых сеянцев и получения высокого урожая, особенно 

раннего, часто проводится  предпосевная обработка семян томатов растворами минераль-

ных удобрений, в том числе содержащими микроэлементы.    Для этого готовиться такая 

смесь: 1 чайная ложка нитрофоски или нитроаммофоски и 1 столовая ложка золы на 1 л 

воды. Семена в растворе  выдерживаются 12 часов.  

Для выращивания сеянцев лучше приготовить свежий грунт: взять по одной части 

огородной земли (только не из-под картофеля и помидоров) и хорошо разложившегося 

перегноя. Для придания рыхлости этой смеси, улучшения воздухообмена и водоудержи-

вающей способности в нее добавляется 1-литровая банка мелких полуперепревших дре-

весных опилок на 1 ведро грунта и 0,5-литровая банка песка. Из минеральных удобрений 

берется 1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата и 3 столовых ложки 

древесной золы. 

Приготовленная смесь насыпается слоем 10 см.  Поверхность грунта хорошо вы-

равнивается, поливается и маркируется с междурядьями 4-5 см. Семена высеваем 15-25 

марта, сеем в ряду через 1-2 см, заглубляя на 1,5 см. При более глубокой заделке всходы 

бывают слабыми, а при мелкой нередко семена пересыхают, всходы появляются неравно-

мерно, в растянутые сроки (8-10 и более дней), а также на концах семядолей остается ко-

жура. При прорастании сеянцев кожура должна оставаться в почве.  

Температура поддерживается в пределах 20-26
0
С, всходы в этом случае появляются 

на 4-5 день. Наилучшая температура после появления всходов 14-16° днем и 12-14° но-

чью. Снизить температуру ночью можно, открыв фрамугу, затянув еѐ марлей, тканью. Се-

янцы сверху надо прикрыть пленкой, чтобы холодный воздух не попадал на них напря-

мую. Это очень важно для того, чтобы предотвратить вытягивание сеянцев, для их укреп-

ления. Корневая система при пониженной температуре развивается лучше, и растеньица 

переходят на самостоятельное корневое питание. Лишь через 6 - 7 дней, когда сеянцы ок-

репнут, температуру постепенно повышаем днем до 18-22°, ночью -до 15-16
0
С. Через  25-

30 дней сеянцы пикируются  в фазе второго настоящего листочка. 

Среднерослые сорта (60-90 см) рекомендуется пикировать (т. е. рассаживать), для 

низкорослых штамбовых сортов (30-40 см), которые не торопятся вытягиваться, площадь 

эту можно уменьшить до 8x8 см, а для высокорослых увеличить до 12х12 см. 

За 1,5-2 ч до начала пикировки сеянцы хорошо поливаются теплой (25°) водой, что 

помогает лучше сохранить корешки при выборке. С этой же целью сеянцы подкапывают-

ся острой палочкой, ни в коем случае не выдергиваются. 

При пикировке растеньица обязательно сортируются, с выбраковкой  слабых, помя-

тых, больных черной ножкой. Стебель должен быть закрыт почвой лишь наполовину от 

корневой шейки до семядольных листочков.  

Уход за пикированной рассадой чрезвычайно ответственный момент. В эти 35-40 

дней прорастания будущие томаты требуют оптимальных условий для развития: подкорм-

ки удобрениями, полива, соблюдения температурного режима, закалки. Нельзя допускать 

также изнеживания, «жирования» растений. 

Поливаются  в это время сеянцы регулярно через день или ежедневно. Когда у  рас-

сады появляется 5-й настоящий листок (первое соцветие у многих раннеспелых сортов 
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развивается после 5-6-го листа), полив увеличивается, иначе неминуема потеря урожай с 

первой кисти. Вода должна быть теплой. Поливать лучше в утренние часы. 

Через каждые 10-12 дней рассада сплошь или выборочно (отстающая в росте) под-

кармливается первый раз через 12 дней после пикировки: в 10 л воды разводится 1 столо-

вая ложка минеральных удобрений (азофоска).  

Слабооблиственные сорта и задерживающаяся в росте рассада подкармливается та-

ким раствором: птичий помет (0,5 л кашицеобразной массы) и 1 столовая  ложка азофоски 

на 10 л воды. Последняя подкормка проводится за 5 дней до высадки в открытый грунт. 

Для этого в 10 л воды разводится 1 столовая ложка полного удобрения. 

Необходимо также уделять внимание, закаливанию рассады, снижая температуру 

воздуха  до 8-10°С. 

Нужно постепенно приучать растения к полному освещению открытого грунта, 

иначе возможны ожоги от прямого попадания солнечных лучей. Поэтому вначале рассада 

проветривается в утренние и вечерние часы, затем (через 2-3 дня) в солнечные и оставля-

ется на весь день, а если нет заморозков, то и на ночь. Таким путем можно повысить хо-

лодостойкость многих сортов томатов. Холодостойкие сорта могут потерять свои ценные 

свойства в результате изнеживания растений в период выращивания рассады. 

К моменту высадки в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытя-

нувшимися, облиственными - с 7-8 листьями, с хорошо развитой корневой системой. 

Нужно помнить, что плохая рассада, даже высаженная в высокоплодородную почву, хо-

рошего урожая не даст. 

Для противовирусной профилактики каждые 6-7 дней рассада опрыскивается сме-

сью из 0,5 стакана снятого молока и 4 капель йода на 1 л воды, а для противогрибной - за 

3 дня до высадки хлорокисью меди (1 столовая ложка на 10 л воды). 

Высаживать рассаду лучше всего во второй половине дня, тогда сеянцы за ночь ок-

репнут и легче перенесут последующую жару. В пасмурную погоду высадку можно про-

водить весь день. 

В момент посадки на постоянное место рассада должна быть свежая. Даже незна-

чительное увядание растений задерживает их рост после высадки, приводит к частичному 

опадению самых первых цветков и потере раннего урожая. 

На постоянное место рассада высаживается после окончания весенних заморозков. 

Однако закаленные устойчивые растения можно высаживать в грунт во второй и третьей 

декаде мая. 

Для получения конвейера свежих плодов томатов с различными целями использо-

вания целесообразно высевать разные по скороспелости сорта с разницей в 10-12 дн. 

Можно этот посев провести и на орошаемом участке, непосредственно на капельной сис-

теме с помощью различных модификаций ручных сеялок точного высева. Всходы появля-

ется на 5-7 день, растут быстро, имеют крепкий здоровый вид. Лишняя рассада легко уда-

ляется, оставляется оптимальная густота стеблестоя томатов 55,0-65,0 тыс./га, обеспечи-

вающая получение стабильных и гарантированных плодов томатов. 

 

 

УДК 631.67 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛАГОПЕРЕНОСА  

ПОДПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ ПРИ ОРОШЕНИИ 
 

Мещеряков М.П., Бочарников В.С. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

Как известно, вода, содержащаяся в почве, может находиться в трех состояниях: 

твердом, жидком и газообразном. С точки зрения мелиоративной науки такой классифи-

кации недостаточно и требуется более глубокое рассмотрение различных форм и свойств 
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почвенной влаги, так как не все количество воды, находящейся в почве, может быть дос-

тупно растениям. 

Обобщая различные типы классификаций, А.А. Роде и С.И. Долгов    пришли к вы-

воду, что вода в почве содержится в виде свободной влаги, связанной и парообразной. Бо-

лее детально почвенная влага рассматривается как капиллярная, гравитационная, пленоч-

ная, адсорбированная, гигроскопическая и парообразная.  

Адсорбированная влага относится к категории прочносвязанной и для растений не 

доступна за счет значительного действия сил, связывающих молекулы воды с частицами 

грунта. Пленочная влага является рыхлосвязанной. Ее труднодоступность объясняется 

низкой подвижностью, то есть неспособностью обеспечить нужный приток воды к корням 

и тем, что силы, связывающие воду с почвенными частицами, превосходят по величине 

всасывающую способность корневой системы. Растения могут использовать пленочную 

влагу в ограниченном количестве только из верхних слоев. Верхним пределом содержа-

ния пленочной влаги в почве является максимальная молекулярная влагоемкость. 

По мнению И.А. Роде, Ф.Е. Колясева и других авторов движение молекул воды в 

почве из одной точки в другую  обусловлено  разностью сил, которые действуют на них в 

этих точках. К этим силам относятся: сила тяжести,  капиллярные, сорбционные и осмо-

тические силы. Их величины, кроме величины силы тяжести, зависят от количества влаги 

в почве. Суммарная сила, под воздействием которой осуществляется присоединение влаги 

почвой, называется всасывающей силой.  

При внутрипочвенном орошении решающую роль играет та влага в почве, которая 

способна передавать гидростатическое давление и передвигаться капиллярным путем под 

воздействием сил, развивающихся на границе двух сред – воды и почвенного воздуха. 

Здесь образуются криволинейные поверхности (мениски). Действие всасывающей силы 

обуславливается пониженным давлением жидкости под мениском по сравнению с давле-

нием на той же высоте под плоской поверхностью. 

Наиболее общее дифференциальное уравнение влагопереноса  основывается на за-

коне Дарси, согласно которому скорость движения влаги в почвенном массиве пропор-

циональна градиенту напора, и имеет вид:  
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где W - объемная влажность почвы; t - время; K – коэффициент фильтрации (влагопро-

водности); ),(WDx ),(WDY )(WDZ  - коэффициенты диффузии почвенной влаги в направ-

лении осей x, y, z соответственно.  

Исследованиями многих ученых установлено, что при внутрипочвенном орошении 

большими поливными нормами продолжительность полива может составлять несколько 

суток. Однако все авторы подчеркивают, что уже через 20-30 часов полива часть контура 

увлажнения располагается ниже активного слоя почвы, то есть оросительная вода проса-

чивается в нижележащие более глубокие горизонты, что приводит к непродуктивным по-

терям воды и пополнению запаса грунтовых вод.  

Следовательно, требуется более глубокий и дифференцированный подход к про-

цессу увлажнения с учетом всех факторов, влияющих на формирование  не только капил-

лярной каймы как зоны насыщения, но и оказывающих отрицательное воздействие, на-

пример, фильтрация воды в нижележащие слои. Для этого необходимо устанавливать оп-

тимальные поливные нормы и параметры внутрипочвенных увлажнителей в каждом кон-

кретном случае для предотвращения негативного воздействия при использовании внутри-

почвенного способа полива. 
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УДК 634.0.93:634.951 

КРУШЕНИЕ «ЗЕЛЁНЫХ БАСТИОНОВ» 

 

Сурхаев Г.А., Сурхаев И. Г.  

ГНУ Ачикулакская НИЛОС 

Всероссийский НИИ агролесомелиорации Россельхозакадемии, 

с. Ачикулак, Ставропольский край 

 

Россия – родина защитного лесоразведения. Более века, опыт создания защитных 

лесных насаждений на юге нашей страны, свидетельствует о высокой эффективности их в 

системе мер по сохранению и повышению почвенного плодородия и продуктивности 

сельхозугодий.  

Выдающийся русский ученый В.В. Докучаев своими научными трудами, открыл ми-

ру русский чернозем и положил начало агролесомелиорации как науки. Он придавал ог-

ромную экологическую значимость лесным насаждениям в системе защитных мер на зем-

лях сельхозугодий, образно называя их «зелеными бастионами полей». 

На юге нашей страны, «зеленые стражи» одними из первых появились в Ставро-

польском крае в Ачикулакском приставстве. Еще в начале прошлого века здесь успешно 

останавливали «летучие пески», посадкой на них вручную деревьев и кустарников. В по-

слевоенные годы освоили более эффективный механизированный способ лесомелиорации 

дефлированных песков, а лесные мелиорации благодаря научным достижениям получили 

повсеместно значительный импульс развития. И не случайно 50 – 60 годы минувшего сто-

летия ознаменовались успешной реализацией грандиозного плана и программ лесомелио-

рации южных регионов страны, созданием более полумиллиона га защитных лесных на-

саждений, которые надежно защитили поля от знойных суховеев и пыльных бурь, улуч-

шив их микроклимат.  

Но устойчивость и долговечность зеленых бастионов во многом зависит от ведения 

уходных мероприятий в лесонасаждениях.  

Они в постсоветское время в нашей стране пребывают в безхозном, заброшенном 

состоянии, так как после земельной реформы начала 90
х
 годов, сельхозугодья из государ-

ственной собственности перешли в частную долевую собственность граждан, а лесные 

полосы фактически остались без надзора. Отсутствие должного ухода отразилось резким 

ухудшением лесомелиоративного состояния полезащитных лесных полос (ПЗЛП).  

Так, по данным инвентаризации их в Ставропольском крае (2003 г.) в проведении 

лесомелиоративных уходных мероприятий (рубки ухода, омоложения и санитарные руб-

ки) нуждаются около 90% насаждений и кроме того, в целях завершения системы ПЗЛП 

края требуется создание еще 24 тыс. га защитных лесных полос для обеспечения  опти-

мальной облесенности сельхозугодий.  

Результаты  многолетних мониторинговых исследований защитных лесных полос 

проведенных ВНИАЛМИ на территории Краснодарского края, по заданию Лесного депар-

тамента в период 2007-2012 гг. показали, что более 40% площади полезащитных лесных 

полос края охваченных массовой суховершинностью требуют проведения в них срочных 

агролесомелиоративных уходных мер, вплоть до полной их реставрации. 

 По имеющимся данным схожую лесомелиоративного оценку имеют ПЗЛП и на тер-

ритории Волгоградской, Ростовской, Астраханской области и других регионов юга Рос-

сии. Но для проектирования лесомелиоративных уходных мер, прежде всего, необходимы 

материалы натурных обследований в агрохозяйствах всех видов защитных лесных насаж-

дений  в т.ч. особого вида насаждений – пастбищезащитных лесных полос мелиорирован-

ных аридных угодий.  

В Краснодарском крае защитные лесные полосы на полях сельхозугодий значитель-

ной частью уже стали собственностью субъекта и после размежевания земельных участ-

ков ПЗЛП, поэтапно осуществляется программа по сохранению и улучшению агролесоме-
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лиоративного состояния системы защитных лесных насаждений в пределах сельхозугодий 

края. Планомерно проводимые мониторинговые исследования ПЗЛП ложатся в основу 

разработки и внедрения проектов агролесомелиоративного обустройства защитных лес-

ных полос на уровне каждого муниципального района края. 

Для аграрного юга России это узловая социально-экономическая  и экологическая 

проблема, требующая безотлагательного решения, так как значительная часть ПЗЛП (око-

ло 70%) достигла своего предельного возраста (50-60 лет) развития, в данных почвенно-

климатических условиях и поэтому промедление с уходными мерами грозит скорым кру-

шением «зеленых бастионов полей».  

В современных условиях есть два подхода решения назревшей проблемы. Первый, 

это лесовосстановление ПЗЛП двухприемными лесовозобновительными рубками (рубки 

реконструкции), которые позволят продлить их долголетие еще на 30-35 лет и второй  - 

замена вырубкой и раскорчевкой старых защитных насаждений, на новые молодые куль-

туры.     

Несомненно, из экономических соображений предпочтительнее способ постепенно-

го обновления ПЗЛП рубками возобновления, но масштабность проблемы требует и дру-

гих кардинальных мер со стороны государства по реставрации зеленых бастионов реали-

зацией нового лесомелиоративного плана  «преобразования природы» подобно тому, что 

успешно претворили в свое время в нашей стране в 1950- 1970 гг. прошлого века.  

Вопрос определения собственника защитных лесных полос остается пока дискусси-

онным, но на наш взгляд, более перспективен вариант передачи их собственникам зе-

мельных угодий, которые уже сейчас в значительной доле представляют собой крупные 

землевладения, где легче решать вопросы управления защитными насаждениями выделе-

нием необходимых государственных субсидий на создание и ведение в них уходных ме-

роприятий. 

Для организации столь масштабных агролесомелиоративных работ на 90% нельзя 

обойтись без возрождения лесхоза или лесомелиоративной станции в каждом администра-

тивном районе в целях обеспечения системы квалифицированного обслуживания защит-

ных насаждений, а научное сопровождение программы представляется в форме возложе-

ния постоянного государственного мониторинга их состояния на Всероссийский НИИ аг-

ролесомелиорации с его обширной научной сетью.   

Суть изложенной проблемы в том, что из локального уровня регионов давно пере-

росла в масштаб государственной задачи по реставрации системы агролесомелиоративных 

насаждений на землях сельскохозугодий принятием специальной федеральной программы 

– агролесомелиорации аридных территорий нашей страны. 

 

 

УДК 631.67 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 

Мещеряков М.П., Бочарников В.С. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

Надежность объекта представляет собой характеристику, которую невозможно 

измерить. Однако ее можно оценить на основании опыта эксплуатации данного или 

аналогичного объекта с помощью приемов теории надежности, используя методы 

математической статистики и теории вероятностей.  

Главная задача технической эксплуатации оросительной системы - обеспечение ее 

бесперебойной работы в течение всего срока службы. Для оценки эксплуатационных 

качеств оросительного сооружения необходимо иметь представление о количественной 

характеристике надежности. 
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В период эксплуатации внутрипочвенных и капельных оросительных систем на их 

сооружения и элементы воздействуют факторы, снижающие долговечность и нарушаю-

щие работоспособность системы: 

объективные:  

природно-климатические; особенности эксплуатационных режимов; динамические 

нагрузки; инерционные нагрузки; вибрация; температура рабочей жидкости; 

субъективные:  

ненадежные элементы; ненормальные режимы эксплуатации; недостатки схем; 

нарушение технологий; нарушение правил эксплуатации; низкое качество технического 

обслуживания и др.  

Поэтому необходимо повышать надежность  элементов, что позволит обеспечивать 

безотказную работу системы. 

Надежность работы капельной и внутрипочвенной системы зависит от надежности 

каждого составляющего ее элемента: трубопроводов, сооружений  сети и т.д. Необходимо 

помнить, что надежность системы ВПО и капельного орошения можно оценить, рассмат-

ривая ее комплексно – от растений до оросительной сети – с учетом их роли в совместной 

работе.  

Все это связано с дополнительными затратами, которые в отдельных случаях могут 

оказаться весьма значительными. 

Вероятность безотказной и увеличение объема выполненной работы, 

производительность, срок службы и все другие показатели, характеризующие надежность 

работы оросительных систем или их внутрихозяйственных частей, можно повысить путем 

проведения предварительных испытаний каждого элемента и системы в целом. Этому 

способствует также использование оптимальных конструктивных решений, применение 

при проектировании и строительстве унифицированных узлов и деталей, а также наиболее 

подходящих для данного сооружения высококачественных материалов.  

В зависимости от предъявляемых требований, от полноты учета факторов, 

обуславливающих надежность системы, на практике применяют прикидочный, 

ориентировочный и окончательный расчет надежности. 

Прикидочный расчет надежности позволяет судить о принципиально возможном 

обеспечении требуемой надежности системы. При этом расчете допускают, что все 

элементы системы равноценны; опасность отказов всех элементов не зависит от времени; 

отказ любого элемента приводит к отказу всей системы. 

Ориентировочный расчет позволяет определить рациональный состав элементов 

системы и наметить пути повышения надежности системы на стадии эскизного 

проектирования. При этом расчете допускают, что все элементы работают в нормальном 

режиме, все они равнонадежны и работают одновременно; интенсивность отказов всех 

элементов не зависит от времени; отказы элементов являются событиями случайными и 

независимыми. 

Окончательный расчет надежности выполняют на этапе технического 

проектирования системы, когда известны режимы работы элементов.  

Таким образом, внутрихозяйственная часть оросительных систем, в том числе 

капельных и внутрипочвенных, с точки зрения надежности представляет собой сложный 

объект. В его состав входят различные элементы, подверженные воздействию природных, 

механических, электрических, химических и других факторов. Под их воздействием 

происходит постоянный износ элементов, старение системы. Для поддержания этого 

сложного хозяйства в работоспособном состоянии, повышения ее надежности необходимо 

исследование надежности и организация систематического надзора за работой всех 

элементов оросительной системы, уход за ними, своевременное проведение 

профилактических ремонтных работ. Чем лучше выполняются эти задачи, тем надежнее и 

долговечнее система. 
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УДК 631.816.3 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯБЛОНИ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ 

СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Иваненко Е.Н., Зайцева В.А. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Задачу обеспечения населения продовольствием, в том числе и плодовой продукци-

ей, невозможно решить без разумной, научно-обоснованной, экологически безопасной 

химизации. Необходимы научно-технические разработки, которые наряду с эффективным 

решением прямых задач по оптимальной регуляции роста и развития растений, повыше-

ния урожая и качества продукции, позволяют максимально сохранить экологическую сре-

ду. 

Яблоня является ведущей культурой в плодовых насаждениях Астраханской облас-

ти. Однако исследований по изучению влияния минеральных удобрений на яблоню в ус-

ловиях светло-каштановых и бурых почв не проводилось. Вместе с тем общеизвестно, что 

светло-каштановые и бурые почвы Северного Прикаспия характеризуются низким плодо-

родием, но при орошении и проведении комплекса агротехнических мероприятий обла-

дают высокой отдачей потенциального плодородия. 

Почвы опытного участка типичны для зоны, светло-каштановые, карбонатные, мощ-

ные и среднемощные, легкосуглинистого состава. Мощность гумусового слоя составляет 

48-62 см. Содержание гумуса в пахотном слое низкое и составляет 0,92-1,05 %. Обеспе-

ченность почвы легкогидролизуемым азотом и подвижным фосфором  низкая, а обменно-

го калия – повышенное.  Реакция почвенной среды  по всему профилю средне- и сильно-

щелочная (pH-8,0-8,6 г).  Грунтовые воды залегают ниже 5 метров. 

Целью исследований являлась разработка оптимальных показателей уровня мине-

рального питания молодого яблоневого сада в орошаемых условиях светло-каштановых 

почв Северного Прикаспия. Исследования проводились на районированном сорте Айда-

ред. Опыт заложен на орошаемом участке Прикаспийского НИИ аридного земледелия в 

2002 году по методу «делянка-дерево», вариантов – 10, повторность трехкратная, распо-

ложение вариантов рендомизированое, (схема посадки 8 х 4).  

На фоне естественного низкого плодородия изучались дозы минеральных удобрений 

по схеме: 1 вариант – б/у; 2 – N60; 3 – P85; 4 – N60P85; 5 – N60P85K40; 6 – P250; 7 – N60P250; 8 – 

N120P250; 9 – N180P250; 10 вариант – N180P250K60. 

Агрохимический анализ почвы выявил положительное влияние минеральных удоб-

рений на накопление гумуса в вариантах  N60P85K40, N120P250, N180P250K60. Содержание гу-

муса в этих вариантах превысило показатели контроля на 0,10 - 0,15%. Содержание гид-

ролизуемого азота даже в вариантах с высокими дозами азота было очень низким (16,8-

36,4 мг/кг почвы).  Высокая нагрузка  подвижным фосфором на почву (123-219 мг/кг поч-

вы) отмечена во всех вариантах, за исключением  контроля (14 мг/кг почвы) и варианта с 

малой дозой полного минерального удобрения (N60P85K40 – 50 мг/кг почвы). Содержание 

обменного калия в  почве во всех вариантах находилось в пределах нормы (180-280 г/кг 

почвы).  

В результате многолетних исследований выявлено значительное влияние минераль-

ных удобрений на урожайность, товарные и вкусовые качества плодов яблони. Наиболь-

шая урожайность отмечена в вариантах с внесением малой N60P85K40 и большой доз  

N180P250K60 полного минерального удобрения, а также высоких доз азотно-фосфорных 

удобрений. 

Рост урожайности деревьев яблони в вариантах с полным минеральным удобрением 

и с высокими дозами определяется, прежде всего, увеличением числа плодов и их массы. 
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Более крупные плоды по сравнению с контролем (на 0,7-7,8%) отмечены при внесении 

максимальной дозы фосфора как в чистом виде (P250), так и в сочетании с азотом и калием 

(141 г – контроль  и 142 -152 г соответственно), а также в варианте  с полным минераль-

ным удобрением в малой дозе N60P85K40 (144г).  

Анализ данных урожайности свидетельствует, что в среднем рост урожая плодов от 

внесения полного минерального удобрения в малой и большой дозах составил 87,0 и 66,7 

%, от внесения высоких азотно-фосфорных доз -  41,2-79,4%. 

 

Эффективность различных доз минеральных удобрений  на сорте Айдаред  

Варианты урожайность прибавка  Окупаемость 1 кг д.в. 

кг/дер. т/га т/га % продукцией, кг руб. 

Контроль, б/у 10,8 34 - - - - 

N60 12,9 4,0 0,6 17,6 10,0 250,0 

Р85 14,2 4,4 1,0 29,4 11,8 295,0 

N60P85 17,3 5,4 2,0 58,8 13,8 345,0 

N60P85 K40 20,2 6,3 2,9 85,3 15,7 392,5 

P250 17,1 5,3 1,9 55,9 7,6 190,0 

N60P250 15,5 4,8 1,4 41,2 4,5 112,5 

N120P250 19,5 6,1 2,7 79,4 7,3 182,5 

N180P250 17,5 5,5 2,1 61,8 4,9 122,5 

N180P250K60 18,0 5,6 2,2 64,7 4,5 112,5 

 

В тоже время по показателю «окупаемость» только внесение малой дозы полного 

минерального удобрения более эффективно. По отношению к высокой дозе полного ми-

нерального удобрения окупаемость  действующего вещества прибавкой урожая в малой 

дозе N60P85K40 выше в 3,5 раза, а по сравнению с высокими дозами азотно-фосфорных 

удобрений в  2,6 раза (табл. ). 

Таким образом, самая высокая окупаемость удобрений дополнительной продукцией 

получена в варианте с малой дозой полного минерального удобрения N60Р85K40. На каж-

дый затраченный килограмм действующего вещества удобрений в среднем дополнительно 

получено 15,7 кг плодов яблони, соответственно в денежном выражении - 392,5 рублей. 

По многолетним данным изучения малая доза полного минерального удобрения 

N60Р85К40 обеспечивает необходимый баланс между вегетативной и генеративной частью 

деревьев: умеренный рост и достаточно высокую продуктивность. Плоды яблони в вари-

анте с малой дозой полного минерального  удобрения N60P85K40 превосходят контроль и 

по вкусовым качествам. Сахарно-кислотный индекс по сравнению с контролем также бо-

лее высок (2,9). Следовательно, наиболее оптимальной дозой минерального удобрения в 

орошаемых условиях аридной зоны Прикаспия для яблони является N60P85K40. Примене-

ние повышенных доз удобрений нецелесообразно, так как отдача плодовой продукции и 

денежных средств снижается.  

 

 

УДК 631.816.3 

РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В САДОВОДСТВЕ 

 

Мельшина М.П., Чумак Е.С. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия   

 

В повышении урожайности насаждений при дальнейшей интенсификации садовод-

ства большое значение имеет рациональное использование минеральных и органических 

удобрений. Содержания почвы и удобрения в плодоносящем саду должна не только под-



139 

 

держивать, но и постоянно повышать ее плодородие, чтобы обеспечить возможность по-

лучения высоких и ежегодных урожаев плодов. При этом необходимо помнить, что эф-

фективность того и другого мероприятия достигается только при выполнении всего агро-

технического комплекса. Элементами этого комплекса являются черный пар, покровные 

культуры, кратковременное культурное задернение, удобрение и орошение. Черный пар. 

Черный пар является одним из основных элементов системы содержания почвы в плодо-

носящем саду. При введении черного пара почва в саду в течение всего вегетационного 

периода в годы с недостаточным увлажнением или в течение первой половины лета в го-

ды с достаточным увлажнением содержится в рыхлом и свободном от сорняков состоя-

нии. В  районах при избыточном количестве влаги черный пар применяется с покровными 

культурами, которые высевают во второй половине лета на зеленое удобрении. Под чер-

ным паром почва в саду содержится в течение всего вегетационного периода, благоприят-

ный воздушный и тепловой режимы, улучшение микробиологических процессов, повы-

шение питательного режима и очищение почвы от сорной растительности. Питательные 

вещества, содержащиеся в большом количестве в почве, не всегда могут быть использова-

ны деревьями, так как находятся в малодоступной для них форме. 

Введение черного пара повышает деятельность почвенных микроорганизмов, кото-

рые переводят органические вещества почвы в легкоусвояемые формы. Более быстрое на-

копление в почве соединений фосфорной кислоты в легкодоступных для усвоения формах 

наблюдается при систематическом внесении под черный пар. Перевод микроорганизмами 

недоступных для деревьев органических веществ почвы в доступные формы веществ про-

текает быстрее при достаточной влажности и хороших воздушном и тепловом режимах 

почвы. Черный пар и обеспечивает такие условия. Если в садах, содержащихся под есте-

ственным задернение, наблюдается ослабление ежегодного прироста и снижается плодо-

ношение, - введение черного пара является обязательным агротехническим приемом. Сле-

дует, однако, отличить, что после распашки дернины в первой половине лета плодовые 

деревья испытывают недостаток в легкоусвояемых формах азота, так как разложение дер-

нины проходит медленно. Для этого ранней весной в год распашки дернины необходимо 

внести минеральные удобрения. 

Учитывая поверхностное залегание корневой системы в садах, содержащихся не-

сколько лет под естественным задернением, вспашку дернины  в плодовых садах нужно 

производить не глубже 15 см. 

В следующие годы вспашку постепенно надо углублять, доводя ее в семечковых 

садах до 18-22 см, в косточковых – до 14-16 см и глубже. Содержание почвы плодонося-

щего сада под черным паром увеличивает урожайность сада в последующие годы, так как 

создаются условия хорошего прироста побегов и нормального формирования плодовых 

почек.  

Длительное парование почвы в саду отрицательно сказывается в районах с избы-

точным увлажнением, так как вызывает затяжку роста и не вызревание древесины, что 

приводит к повреждению побегов и даже всего дерева низкими температурами обычной 

зимы. Затяжка роста и не вызревание древесины объясняются повышенным содержанием 

в почве влаги и азота во второй половине лета. Отсюда следует, что для устранения отри-

цательного влияния черного пара необходимо сочетать его с посевом покровных культур 

и чередовать с культурным задернением, а также вносить органические удобрения.  

Разрушение структуры почвы при черном паре наступает не сразу, поэтому в садах, 

содержащихся под естественным задернением, черный пар в течение 3-4 лет является не-

обходимым агротехническим приемам. 

В плодовом саду вносить навоз рекомендуется под зяблевую вспашку ежегодно по 

20-30 т/га или через год по 40-60 т/га. Наиболее благоприятные условия питания деревьев 

создаются при ежегодном внесении навоза. 

Посадка плодовых деревьев в Астраханской области возможна осенью и ранней 

весной. Осенняя посадка, которая продолжается до двух месяцев, способствует хорошей 
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приживаемости саженцев. Однако осенне-зимние ветры, иссушающие штамбы и ветви, 

очень часто вызывают гибель саженцев осеннего срока посадки. Поэтому осенью высажи-

вают только зимостойкие породы - яблоню, вишню и сливу. Зимние посадки производят в 

немерзлую и непереувлажненую почву при температуре 0
º
С и выше. 

Ввиду того, что в области очень часто зимы бывают бесснежными или с неустой-

чивым снежным покровом, недостаточно зимостойкие косточковые породы (персик, алы-

чу, абрикос), айву, отдельные сорта груши безопаснее высаживать ранней весной. Для 

проведения весенней посадки в оптимальные сроки все подготовительные работы (вспаш-

ка, разбивка, нарезка борозд) нужно провести осенью. 

Посадку начинают с разбивки участка и подготовки ям. На небольших площадях 

посадку садов чаще всего производят вручную в подготовленные ямы, диаметром 60 – 70 

см. Ямы выкапывают в ручную или ямокопателями КАУ – 100 А или ЯСВ - 60, их агрега-

тируют  с тракторами МТЗ всех модификаций и сменными бурами диаметром 60, 80 и 100 

см.  

В коллективных садах и на приусадебных участках ямы готовят вручную: для 

двухлеток – шириной 1 м, глубиной 0,6 и для однолеток 0,8 х 0,5 м. Если  перед посадкой 

не был сделан плантаж, особенно на малоплодородных тяжелых почвах, то приходится 

увеличивать глубину ямы до 80 – 100 см при максимально возможной ширине. Увеличе-

ние размера ям оказывает положительное влияние на приживаемость и дальнейший рост 

деревьев. 

При копке ям и посадке деревьев вручную применяют посадочную доску. Это ус-

коряет процесс посадки и позволяет сохранить прямолинейность рядов. Посадочная доска 

длиной 1,5 – 2 м шириной 5 – 6 м с вырезами посередине (для кола и ствола деревца) и на 

краях, с одной и другой стороны (для контрольных колышков). Перед выкопкой доску ук-

ладывают вдоль ряда таким образом, чтобы в средний вырез входил посадочный кол. За-

тем в концевые вырезы плотно вставляют и забивают небольшие контрольные колышки. 

После установки контрольных колышков посадочную доску убирают вместе с колом и 

выкапывают ямы с центром в том месте, где стоял посадочный кол. Помещенный в поса-

дочную яму саженец должен находиться в створе поперечных и продольных рядов. 

В посадочные ямы вносят органические и минеральные удобрения в смеси с поч-

вой верхнего пахотного слоя. Перепревший навоз, парниковый перегной или компост 

применяют в дозе 20 – 25 кг, суперфосфат – 300 – 500 г и хлористый калий - 100 – 150 г. 

За 15 – 20 дней до посадки саженцев,  посадочные ямы заполняют на 1/3 или 2 /3 землей, 

перемешенной с половиной нормы навоза или с другими органическими и минеральными 

удобрениями. Оставшуюся часть органических удобрений в смеси с почвой применяют 

при посадке саженцев. Первые 5 – 6 лет удобрения обеспечивают хороший рост и быстрое 

наращивание урожая при вступлении деревьев в пору плодоношения. 

Яму засыпают влажной рыхлой землей так, чтобы корневая шейка у саженцев на 

семенных подвоях или место прививки у саженцев на вегетативных подвоях находились 

на уровне почвы или на 1 – 2 см ниже места срастания подвоя и привоя. На легкосуглини-

стых и особенно на супесчаных почвах при посадке саженцы полезно несколько заглуб-

лять. Землю уплотняют, чтобы ликвидировать пустоты между корнями. 

Перед внесением препаратов почва должна быть хорошо обработанной, без глыб, 

крупных комьев и остатков растительности. Это способствует более равномерному рас-

пределению препаратов, лучшему контакту их с проростками сорняков. Лучшее время для 

обработки почвенными гербицидами (глифос, раундап) – ранняя весна (до появления 

всходов сорняков), осень (после листопада), «февральские окна». Доминатор, гоал, алаз 

применяют в мае – июне по вегетирующим сорнякам высотой до 10 – 15 см в ясную, теп-

лую, безветренную погоду, чтобы исключить их попадание на листовую поверхность пло-

довых деревьев. Для равномерного нанесения гербицидов на обрабатываемую площадь 

требуется 1000 – 1200 л/га раствора. Обработки проводят садовым опрыскивателем с при-

способлением для внесения гербицидов. 
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Применение удобрений является в садоводстве одним из наиболее эффективных 

агротехнических приемов. Их внесение значительно улучшает рост и развитие деревьев, 

способствует регулярному и обильному плодоношению, получению высококачественных 

плодов. Эффективность удобрения на фоне орошения резко возрастает. В опытах Прикас-

пийского НИИ аридного земледелия, на светло-каштановых почвах в условиях орошения 

с  повышением доз минеральных удобрений увеличивались практически все показатели 

роста деревьев. 

Удобрения (органические и фосфорно-калийные) под плодовые культуры вносят в 

3 этапа: перед посадкой, под молодые и плодоносящие насаждения. Для молодых деревь-

ев до вступления в плодоношение вполне достаточно предпосадочного внесения органи-

ческих и фосфорно-калийных удобрений. При хорошем состоянии деревьев (крупные зе-

леные листья, прирост однолетних побегов более 60 см) можно обойтись и без азотных 

удобрений. Если молодые деревья растут недостаточно активно, ежегодно до начала пло-

доношения сады удобряют азотными удобрениями из расчета 60 кг/га д.в. В плодонося-

щих садах минеральные удобрения вносят ежегодно.  

В плодовых насаждениях применяют различные органические удобрения: навоз, 

птичий помет, компост, которые не только обеспечивают увеличение основных элементов 

питания, но и повышают качественное состояние почвы.  

Наиболее пригоден для плодовых садов полупревший навоз. Его применяют по 30 - 

40 т/га не реже одного раза в 3 – 4 года. Свежий навоз нежелательно вносить в почву, так 

как в нем содержится много семян сорных растений. В нем также имеются неразложив-

шиеся органические вещества, усиливающие связывание растворимых соединений азота. 

Перепревший навоз тоже нецелесообразен из-за больших потерь азота.  

Птичий помет превосходит навоз по содержанию азота и не уступает самым легко-

доступным минеральным удобрениям по быстроте усвоения растениями. Применяют его в 

виде подкормок в сравнительно небольших дозах (15 – 20 ц/га). 

С четырехлетнего возраста под деревья необходимо вносить полное минеральное 

удобрение. Выпускаемые промышленностью различные формы минеральных удобрений 

при правильном применении одинаково воздействуют на плодовые культуры. При ис-

пользования азотных удобрений имеются некоторые особенности: аммиачные и их амид-

ные формы, в отличие от нитратных, слабее вымываются из почвы и более предпочти-

тельны в условиях избыточного увлажнения и орошения. 

В плодовом саду одновременно применяют несколько видов удобрений и их целе-

сообразно смешивать. Однако одни удобрения можно соединять заблаговременно, другие 

только в день внесения, а некоторые смешивать вообще нельзя. 

Более высокие показатели ведут к переудобренности садов, что выражается в рез-

ком снижении качества плодов, особенно их окраски и легкости. Однако если доза фосфо-

ра или калия на основании анализа почвы будет увеличена, то среднюю дозу азота также 

повышают до этого уровня. В случае снижения доз фосфора и калия среднюю дозу азота 

оставляют без изменений. По возможности проводится вторая корректировка доз удобре-

ний по данным содержания элементов питания в листьях плодовых культур. 

Лучший способ внесения удобрений в садах – локальный. Удобрения размещают 

очагами, вокруг которых почва насыщается доступными для плодовых деревьев мине-

ральными удобрениями. Глубина очагов питания зависит от размещения основной массы 

корней плодовых деревьев (на мощных почвах глубина внесения удобрений – 30 – 50 см, 

на маломощных -  до 10 – 15 см). Очень важно для каждого квартала сада глубину внесе-

ния удобрений устанавливать предварительной раскопкой корней. Нельзя повреждать 

корни плодовых деревьев диаметром более 7 мм, на слаборослых подвоях – более 4 мм. 

Органические удобрения вносят вразброс, что способствует равномерному и более 

полному перемешиванию их с почвой. Глубина заделки зависит от механического состава 

почвы. На почвах тяжелого механического состава органические удобрения заделывают 

на глубину до 15 – 20 см, на легких почвах. 
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В последний период в мировой практике большое внимание стало уделяться ис-

пользованию микроудобрений, так как они играют важную физиологическую роль в по-

вышении устойчивости насаждений к стрессовым факторам, увеличении урожайности, 

улучшении качества плодов и их легкости.  

Микроудобрения применяют рано весной  (в начале вегетации растений), во время 

цветения и завязывания плодов. Их вносят в почву или применяют при опрыскивании на-

саждений. Опрыскивание деревьев микроудобрениями и внекорневые подкормки мочеви-

ной проводят утром и вечером растворами определенной концентрации. Борные удобре-

ния вносят в почву в виде буры (11% бора), борной кислоты (17%) или борно-

датолитового удобрения (123%) из расчета 1,0 – 1,5 кг/ га. Во время цветения эффективно 

опрыскивание деревьев  0,01 – 0,05 % - ным  раствором борной кислоты. Марганцевые 

удобрения используют для внекорневых опрыскиваний в виде серно – кислого марганца 

(24,6 % марганца) в концентрации 0,1 – 0,5 %. Опрыскивание деревьев 3 % - ным раство-

ром серно – кислого цинка проводят до  распускания почек и 0,3 – 0,4 % - ным раствором 

этого же вещества – после цветения. Через 2 – 3 недели, в период интенсивного роста по-

бегов, обработку повторяют. 

В садах Астраханской области в почве часто обнаруживается недостаток микро-

элементов – железа, цинка, магния, бора и др., что проявляется в функциональных заболе-

ваниях  - хлорозе, розеточности, усыхании. Для борьбы с хлорозом в качестве подкормки 

необходимо применять комплексонаты железа: 0,3 – 0,5 % - ный раствор д.в. на яблоне и 

0,15 – 0,20 % - ный раствор на груше. Деревья опрыскивают 3 – 4 раза через 10 – 15 дней. 

Задернение почвы многолетними травами повышает эффективность применения комплек-

сонатов железа. Препарат можно вносить в почву в разбавленном (в 15 – 20 раз) виде в 

ранневесенний период. 

Внесение микроудобрений в любительском саду становится излишним, если почву 

под деревьями через 1–2 года удобряют древесной золой. При внесении в почву сада дос-

таточных доз навоза, вносить микроудобрения также не следует. 

 

 

УДК 633.8 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ШИПОВНИКА 

В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Иваненко Е.Н., Меншутина Т.В.  
ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Биологические особенности шиповника позволяют использовать его как культуру 

тройного назначения – пищевого, лечебного и декоративного. 

В настоящее время особую актуальность представляет решение вопроса о круглого-

дичном обеспечении населения продуктами питания повышенной биологической актив-

ности, главным образом растительного происхождения. 

Шиповник является рекордсменом среди плодовых и ягодных культур по содержа-

нию полезных для человека биологически активных веществ БАВ. 

Шиповник (Rosa L .) – многолетний кустарник семейства розоцветных (Rosaceae L.). 

Род Rosa объединяет культивируемые и дикорастущие формы. Он представляет не менее 

380-400 видов и более, чем 25 тыс. декоративных и эфирномасличных сортов. 

Плоды шиповника – уникальная кладовая биологически активных веществ. По со-

держанию витамина С (до 8,5 %) им нет равных среди плодовых и ягодных культур. Кро-

ме того, в плодах присутствуют Р-активные соединения ( до 9%), витамины Е (6-10 мг/100 

г), В1, В2, В9, каротин, пектин (1,8-4,8 %), микороэлементы  кроветровного комплекса (Fe, 

Mn, Mg, Ca, K, Zn). В семенах находиться до 12% жирных кислот. Плоды шиповника из-
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давна используют в народной медицине и фармакологии. Лечебные препараты на их ос-

нове повышают окислительно-восстановительные процессы и активность ферментной 

системы, усиливают регенерацию тканей, синтез гормонов, благоприятно влияют на угле-

водный обмен, проницаемость сосудов, активизируют механизмы иммунитета в организ-

ме человека. 

Препараты на основе шиповника юбилейного лечат инфекционные заболевания, их 

применяют при атеросклерозе, заболеваниях печени и почек, болезнях органов дыхания, 

желудочно-кишечных заболеваниях. Масляный экстракт плодов применяют при лечении 

кожных заболеваний (экзем, трофических язв, стоматита). Цветки содержат эфирные мас-

ла. Из лепестков роз готовят варенье и кисели. В плодах шиповника содержится 32,5-52,7 

сухих веществ, 20% сахаров, в том числе олигосахаридов 12%. Общая кислотность со-

ставляет 1,1-2,5%. Содержание аскорбиновой кислоты колеблется от 300 до 1250 мг %, 

каратиноидов – 2,3-1,8 %. Дубильных и красящих веществ в плодах содержится 1580-4480 

мг %, в том числе катехинов 452-2400 мг %, флавонолов 83-390 %, антоцианов 5 мг %, 40-

110 мг % витамина Р. 

В мякоти плодов шиповника Бесшипного накапливается 1,4-14% витамина С. По со-

держанию витамина С плоды не имеют себе равных в природе. В них так же много вита-

мина Р до 2,5% и провитамина А до 0,17 %, В1- 0,25 мг %, В2 – 0,5 мг %, Е, К. В масле се-

мян (орешков) – около 0,3% витамина Е. Из плодов производят витаминные и поливита-

минные препараты в разных лекарственных формах ( сироп, порошок, таблетки, экстракт, 

настои). Препараты из плодов шиповника назначают для профилактики и лечения гипо- и 

авитоминозов, при истощении, малокровии и др. 

Астраханская область относится ко второму агроклиматическому району, близкому 

по условиям к полупустыне. Климат области резко континентальный, сухой. Сумма по-

ложительных температур составляет 3232◦С; осадков за год – 132 мм. Поэтому специфика 

климата и географического положения области предъявляют к растениям особые требова-

ния ( зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к стрессам). 

В плодовом саду ГНУПНИИАЗ с 2005 года культивируются два вида шиповника: 

шиповник Юбилейный и шиповник Бесшипный. Изучаемые виды были привлечены из 

города Мичуринска, отличаются хорошими вкусовыми качествами плодов, а также деко-

ративностью. Исследования проводятся по программе и методике сортоизучения плодо-

вых и орехоплодных культур (под общей редакцией Седова Е.Н., Огольцовой Т.П., 

Орел,1999). 

Шиповник – прекрасный декоративный кустарник, используется в одиночных по-

садках, группах,  живых изгородях. 

Шиповник Юбилейный (роза морщинистая) растет в виде кустарника. Высота и 

диаметр кроны  кустарника 1-1,5 м. Ежегодно в засушливых условиях это растение вырас-

тает в высоту и ширину на 15-20 см.  По литературным данным, продолжительность его 

жизни составляет 30-40 лет. Крона округлая, густая. Листья длиной 10-12 см сложные, со-

стоят из 5-9 ярко-зеленых блестящих листочков, осенью желтые. Цветет шиповник долго, 

в условиях севера Астраханской области начиная с мая и по август, цветки малиновые 

диаметром 5-8 см.  Плоды съедобные, оранжево-красные, шаровидные, диаметром до 2,5 

см, созревают в сентябре. Средняя масса плодов за годы изучения составила 6-7 г. Мякоть 

составляет 60-80% от общей массы плода. Урожайность с одного куста 500 гр. 

Шиповник Бесшипный (роза коричная) растет в виде куста от 50 см до 2 м высотой с 

тонкими, несколько наклоненными коричнево-красными ветвями. Шипы чаще парные, 

крючковато изогнутые, иногда с примесью шипиков. Цветоносные побеги обычно бес 

шипов. Листья сложные с 5-7 листочками 4-9 см длиной.  Листочки 1,5-5 см длиной и 8-20 

см шириной, продолговато-эллиптические. Цветки шиповника одиночные, иногда по 2-3 в 

соцветии. Бледно- или темно-пурпуровые, около 5 см в диаметре на коротких голых че-

решках. В условиях Астраханской области продолжительность цветения составляет 15-17 
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дней. Плоды шаровидные или сжато шаровидные, гладкие, мясистые. Масса плодов 1,2-

1,5 гр. Урожайность с одного куста составляет в среднем  3,5- 4,0 кг. 

В условиях резко континентального климата Астраханской области минимальные 

температуры могут опускаться до -30
0
С, а средние максимальные достигают +43◦С, по-

этому шиповник подвергается воздействию стресс факторов как в зимний, так и в летний 

периоды.  

Шиповник  по своим физиологическим свойствам выдерживает температуры до -

45◦С. Он не нуждается в дополнительном укрытии. Но в условиях меняющего климата 

Астраханской области  шиповник подмерзает, особенно шиповник Юбилейный. Довольно 

сильно он пострадал в зиму 2010-2011 годов. Подмерзание составило 2,5 балла. Были 

повреждены вегетативные и генеративные почки, а также побеги. Подмерзание 

произошло вследствие недостаточной закалки деревьев и кустарников к моменту 

наступления сильных морозов. По итогам перезимовки 2012 года зимостойкость 

шиповника юбилейного составляет 2 балла (подмерзание однолетних побегов). В отличие 

от шиповника Юбилейного шиповник Бесшипный  сильно не подмерзает, степень 

повреждения морозами не превышает 1 балла. 

Температурный фактор летнего периода, который ограничивает рост и развитие ши-

повника, очень важен для сохранения декоративности изучаемых видов шиповника. В ла-

бораторных условиях нами проводилось определение засухоустойчивости и жаростойко-

сти у шиповника Юбилейного и Бесшипного. В результате проведенных исследований 

выявлено, что шиповник юбилейный обладает высокой устойчивостью к обезвоживанию, 

после подсушивания листья теряют до 30% воды, при насыщении восстанавливают овод-

ненность свыше 90%. Шиповник Бесшипный имеет низкую засухоустойчивость.  

В результате исследований выявлена интенсивность роста побегов в зависимости от 

температуры воздуха.  У шиповника Бесшипного наиболее интенсивный рост отмечался 

при температуре воздуха от 15 до 20
0
С. При температуре воздуха от 10 до 15

0
С прирост 

составлял 30-40 см, при температуре 20-25
0
С прирост стабильный и составляет 15-20 см. 

При повышении температуры до 30
0
С и выше приросты у шиповника Бесшипного пре-

кращаются. У шиповника Юбилейного в течение сезона приросты очень слабые, в течение 

вегетации побеги  выросли всего на 8-18 см. 

Таким образом, температурный фактор в летний период ограничивает рост и разви-

тие шиповника. В засушливых условиях Астраханской области они хорошо растут, разви-

ваются и плодоносят только при дополнительных летних поливах. В противном случае 

процессы роста и развития замедляются, теряется декоративность растений, плодоноше-

ние уменьшается. Поэтому при выращивании на светло-каштановых почвах шиповник 

требует орошение. В целом шиповник хорошо приспосабливается к местным климатиче-

ским условиям, почвенному дефициту влаги. При этом растения сохраняют способность к 

плодоношению.  

Исходя из вышеизложенного, шиповник является одной из перспективных культур 

для выращивания в Астраханской области. Его скороплодность, урожайность, морозо-

стойкость, легкость вегетативного размножения, высокая лечебно-диетическая ценность 

плодов обусловливают перспективы использования данной культуры  в хозяйственных, 

лекарственных, архитектурно-декоративных, эстетических и других целях. По заключе-

нию Мичуринского Государственного аграрного университета, большой выход БАВ с 

единицы площади делает шиповник незаменимым поливитаминным концентратом для 

пищевой промышленности, а высокая сохранность в сухих плодах витамина С, в течение 

20 лет  ставят эту культуру в ряды стратегических (М.И. Рожкова, Н.И. Тихомирова, 1982 

г.). Эта культура заслуживает того, чтобы занять достойное место среди других ягодных 

культур как в промышленном, так и в любительском садоводстве. Достаточно иметь на 

дачном или приусадебном участке 2-4 куста шиповника, чтобы обеспечить членов семьи 

источником лечебно-профилактических веществ на целый год. 
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УДК 634.8 

ПРОДУКТИВНОСТЬ  ВИНОГРАДА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ НАГРУЗКИ КУСТОВ ГЛАЗКАМИ 

 

Иваненко Е. Н. - к.с.-х.н., Доброскокина Л. А. 

ГНУ  Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Различные виды и сорта винограда предъявляют неодинаковые требования к факто-

рам внешней среды и по-разному отзываются на них. Поэтому очень важен подбор сор-

тов, способных давать устойчивые урожаи в экстремальных условиях аридной зоны. 

Объектом исследований служили 12 перспективных столовых сортов из коллекции 

ГНУ ПНИИАЗ. Все сорта подразделены по срокам созревания на три группы спелости: 

 раннеспелая группа -  Кодрянка, Восторг; 

 среднеспелая группа – Кишмиш лучистый Карамол, Ризамат,        Страшенский, 

Кардинал, Хусайне розовый; 

позднеспелая группа -  Московский, Севан, Карабурну, Виерул-59. 

 Рекомендуемая нагрузка для столовых сортов (160 глазков)  сравнивалась с повы-

шенной (на 25и 50%) по следующей схеме опыта:  

первый вариант (контроль) – нагрузка кустов 160 глазков; 

второй вариант – нагрузка кустов 200 глазков; 

третий вариант – нагрузка кустов 240 глазков. 

Схема посадки кустов 2 х 4 м. Формировка кустов веерная, четырехрукавная и с та-

ким же количеством плодовых звеньев, распределенных в две стороны на проволочной 

шпалере. Учеты проводились на 10 типичных кустах каждого сорта. 

Согласно литературных данных, нагрузка кустов побегами и урожаем является од-

ним из основных факторов, влияющих на качество винограда.  

Главной задачей наших исследований было установление влияния норм нагрузки 

кустов глазками на его качественные и количественные характеристики. В результате  ис-

следований установлено, что при увеличении числа глазков на куст изменяется количест-

во и вес гроздей. У всех сортов при увеличении нагрузки кустов от 160 до 200 глазков 

число гроздей увеличилось на 35,0-50,0%, при нагрузке 240 глазков – на 76,4-140,3,%. Вес 

грозди при этом уменьшился в 1,5-2,5 раза. Увеличение нагрузки  от 160 до 200 глазков  

уменьшило длину побегов на 4,6-23,8% , до 240 глазков -  на 11,0-35,1%. 

Урожайность – важнейший показатель, определяющий целесообразность возделыва-

ния сорта. В текущем году при обычной нагрузке кустов глазками урожайность была на 

порядок выше  по сравнению с предыдущим годом. 

В контрольном варианте в ранней группе спелости по урожайности выделился сорт 

Восторг (130,7ц/га); в среднеспелой группе - Карамол (117,3/га), среди позднеспелых -  

Карабурну – 210,9ц/га. 

Абсолютно у  всех изучаемых сортов при увеличении нагрузки глазками  повысилась 

урожайность. Так например, в ранней группе спелости у сорта Кодрянка при увеличении 

нагрузки со 160  до 200 глазков урожайность выше контроля на 5,4%, при  нагрузке  240 

глазков - на 11,8%.  

При увеличении нагрузки   на 25% повышение урожайности в среднем по всем сор-

там составило - 7,8%; на 50% - 15,7%, соответственно (табл.). 

У всех сортов высокая нагрузка глазками сильно повлияла на массу грозди. По срав-

нению с контролем она меньше на 57-840 г или на 34-94%. Однако у сортов Карамол, Ри-

замат,  Кардинал, Хусайне розовый, Московский, Севан, Карабурну при средней нагрузке 

(200 глазков) снижение массы грозди было незначительным (на 30-481 г или 63-94 %), в 

то время как увеличение урожайности по сравнению с контролем составило 1,9-21,4%. 
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Продуктивность  сортов винограда  при различной нагрузке кустов глазками 

Название 

сорта 

Число 

глазков 

на куст 

Длина побега Число 

гроздей 

на куст, 

шт 

Средний 

вес гроз-

ди, г 

Урожайность 

см 
% к кон-

тролю 
кг/куста ц/га 

% к 

кон-

тролю 

Ранняя группа спелости 

Кодрянка 

Контроль 

160 
135,8 - 19,6 404 7,9 98,8 - 

200 129,6 95,4 33,9 245 8,3 104,1 5,4 

240 116,9 86,1 47,3 186 8,8 110,5 11,8 

Восторг 

160 111,8 - 21,9 479 10,5 130,7 - 

200 102,7 91,9 39,7 287 11,4 142,3 8,9 

240 94,0 84,1 68,7 163 11,2 140,3 7,3 

Средняя группа спелости 

Кишмиш лучи-

стый 

160 177,3 - 13,9 579 8,1 100,8 - 

200 135,1 76,2 32,9 289 9,5 119,0 18,1 

240 124,5 70,2 43,3 231 10,0 125,1 24,1 

Карамол 

160 210,7 - 16,9 557 9,4 117,3 - 

200 180,2 85,5 22,3 435 9,7 121,1 3,2 

240 179,1 85,0 40,0 270 10,8 135,1 15,2 

Ризамат 

160 290,2 - 5,0 1312 6,2 78,1 - 

200 258,4 89,0 7,8 831 6,5 80,7 3,3 

240 188,3 64,9 14,2 472 6,7 83,3 6,7 

Страшенский 

160 135,2 - 2,0 400 0,8 10,3 - 

200 120,1 88,8 3,3 274 0,9 11,3 9,7 

240 105,8 78,3 5,0 201 1,0 12,0 16,5 

Кардинал 

160 160,2 - 2,6 305 0,8 10,0 - 

200 141,5 88,3 3,1 275 0,8 10,2 2,0 

240 128,1 79,9 4,3 210 0,9 10,9 9,0 

Хусайне 

розовый 

160 163,3 - 7,0 1140 8,0 100,0 - 

200 139,7 85,5 11,2 735 8,2 102,8 2,8 

240 119,5 73,2 18,0 495 8,9 112,0 12,0 

Поздняя группа спелости 

Московский 

160 200,8 - 37,8 380 7,3 90,8 - 

200 170,6 85,0 27,4 323 9,0 110,3 21,4 

240 150,3 74,9 27,4 193 10,4 130,1 43,3 

Севан 

160 230,1 - 23,2 340 7,9 98,2 - 

200 201,9 87,7 29,1 278 8,1 100,1 101,9 

240 180,5 78,4 59,6 161 9,6 120,3 122,5 

Карабурну 

160 192,8 - 30,6 553 16,9 210,9 - 

200 171,9 89,2 35,4 520 18,4 230,5 9,3 

240 158,6 82,3 39,7 496 19,7 246,0 16,6 

Виерул-59 

160 147,2 - - - - - - 

200 112,7 76,6 - - - - - 

240 100,9 68,5 - - - - - 

 

Исходя из полученных результатов, следует, что лучшей нагрузкой для семи изу-

чаемых сортов (Карамол, Ризамат, Кардинал, Хусайне розовый, Московский, Севан, Ка-

рабурну)  в условиях Астраханской области является нагрузка в 200 глазков. При такой 

нагрузке получены оптимальные параметры урожая, средней массы грозди и качества 

ягод винограда. 

Остальные сорта ( Кодрянка, Восторг, Кишмиш лучистый, Страшенский) лучше все-

го выращивать с нагрузкой 160 глазков на куст, так как  при увеличение нагрузки глазка-

ми у них ухудшились качественные показатели. 
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УДК 634.0.93:634.951 

ИНТРОДУКЦИЯ ХУРМЫ ВИРГИНСКОЙ В ТЕРСКО-КУМСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

 

Сурхаев Г.А., Вдовенко А.В. 

ГНУ Всероссийский НИИ агролесомелиорации  

 

В   лесомелиорации   Западного   Прикаспия   ведущее   место   отводится расшире-

нию ассортимента древесных и кустарниковых растений, обладающих высоким биокли-

матическим потенциалом (экоустойчивость и высокая биопродуктивность видов и форм) 

за счет их интродукции. 

Хурма виргинская (Dispyros virginiana L) по своему биоэкологическому потенциалу 

представляет значительный интерес в мелиорации Терско-Кумской полупустыни. 

Это эндемичное древесное растение Североамериканского континента, естествен-

ный ареал распространения которого охватывает территорию юго-восточных штатов 

(Флорида, Джорджия, Луизиана, Виржиния, Каролина, Миссури и другие), а культура еѐ 

успешно развивается далеко на север США, и даже заходит на территорию юга Канады 

(провинция Онтарио). За пределами Американского континента хурма виргинская пока не 

имеет широкого распространения. Но успех интродукции еѐ в Теркумье, открывает реаль-

ные перспективы использования новой культуры в лесомелиорации деградированных зе-

мель.  

Хурма виргинская плодовое листопадное растение высотой 20-25 м, листья яйце-

видные или овальные длиной 8-14 см, глянцевые, темно-зеленые. Цветки мелкие (1-1,5 см), 

белые. Плоды шаровидные или конические диаметром 2-6 см и массой 11-14 г (отдельные до 

25 г) с желто-оранжевой, желто-красной или желтой окраской, с сизым налетом. Семена 

крупные, до 0,5 г, темно-коричневые, плоские, овальной формы по 4-8 шт. в плоде (иногда до 

10). Встречаются и бессемянные плоды, но они значительно меньших размеров. 

Плоды хурмы отличаются высокой питательностью, а по сахаристости (до 44%) 

превосходят виноград, персик, инжир и приближаются к финикам. Кроме того, они со-

держат в значительном количестве витамины А. С, РР, В. К и др., а также белки и мине-

ральные вещества (кальций, железо, йод, магний и другие, всего 25 микро- и макроэле-

ментов). Листья и побеги хурмы виргинской отличаются высоким содержанием витамина  

С (до 3000 мг%), в большом количестве в них содержатся органические кислоты и другие 

полезные вещества, что дает возможность использовать их как суррогат чая.    

Древесина хурмы очень ценная, идет на изготовление элитной мебели и музыкаль-

ных инструментов. 

Культура еѐ, чрезвычайно толерантна к экологии выращивания. Растет и плодоно-

сит на каменистых, известковых, сланцевых почвах и даже на прибрежных, морских пес-

ках, а по зимостойкости хурма стоит в ряду самых устойчивых субтропических плодовых 

растений (выдерживает морозы до -30
0
С без значительных повреждений кроны дерева). 

Терско-Кумское междуречье,  где ведутся  исследования  американской хурмы,  

отличается  относительно   жесткими  почвенно-климатическими условиями полупустын-

ного     типа.     Почвы     песчаные,     слабогумусные, атмосферных   осадков   выпадает   

мало   (300-330 мм/год),   а вегетационный период растений выпадает на жаркие летние 

месяцы, когда средняя температура воздуха составляет +24 -+26°С.  

Высокие климатические ресурсы территории (средн. мног. температура  воздуха 

+12,3 
0
С,  сумма активных температур территории составляет 3900-4100 

0
С) сделали воз-

можным Ачикулакской НИЛОС в 90-е годы прошлого века успешно интродуцировать в 

аридном регионе Западного Прикаспия (Терско-Кумское междуречье) ряд мелиоративно-

ценных древесных субтропических культур (унаби обыкновенный, миндаль обыкновен-

ный, мушмулу германскую, гранат, инжир и др.) и в т.ч. хурму виргинскую. 
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На опытном участке (1 лес-дача), где проводились интродукционные исследования 

хурмы почвы среднезасоленные (0,8%), супесчаные, слабогумусные (0,9%), грунтовые 

воды солоноватые (7-10 г/л), глубина залегания до 3,5-4 м. 

В насаждении (26 деревьев) заложенной аллейной посадкой (через 2-2,5 м) на новом 

месте (с 1997 года) хурма прижилась и успешно развивается уже пятнадцатый вегетаци-

онный сезон. 

Ювенильный период развития еѐ до 5 лет. В почвенно-климатических условиях 

Терско-Кумского междуречья отмечен устойчивая динамика роста растений, достигших к 

5 летнему возрасту почти 3-х метровой высоты (283 см). Отмечается также хорошее раз-

витие кроны   и   ствола,   толщиной   около   6 см и  корневой системы, углубившейся до 

капиллярной каймы (2,5 м) почвы. 

По данным исследований, в Терско-Кумском междуречье, в первый год, стержне-

вой корень хурмы уходит в глубь почвы на 42-87 см, а к концу второй вегетации до 1,3-1,6 

м. К пяти годам хурма формирует уже полный скелет корневой системы. 

В условиях интродукции, вегетации хурмы начинается в середине апреля (14-16) с 

распускания почек (табл.1) верхушечных, а затем ниже-лежащих побегов и до 15-25 мая 

ростовые процессы на них протекают относительно медленно (12-15 см прироста в ме-

сяц). Но с установлением суперактивных температур (свыше + 15
0
С), со второй декады 

мая, они заметно ускоряются (прирост верхушечшых побегов 15 – 20 см, а боковых 7-10 см 

за декаду). 

За вегетацию, хурма в Теркумье имеет две волны роста. Завершение первой, при-

ходится на последнюю декаду июня, а следующая волна, меньшей продолжительности, 

охватывает период со второй декады июля и до начала августа. На неѐ приходится 30-35% 

общего прироста побегов. Активные периоды роста хурмы разделяет двухнедельный пе-

рерыв, - приостановки его на время завязывания и активного роста плодов. Бутонизация 

хурмы проходит ускоренно (8-12 дней) занимая период последней декады мая и начала 

июня. 

 

Таблица 1 - Фенология развития хурмы виргинской в  Терско-Кумском междуречье 

Распускание 

почек 

 

Бутони- 

зация 

Цветение Созревание плодов Листопад 

начало массовое конец единичное массовое начало конец 

15.04 26.05 03.06 17.06 29.06 08.10 16.10 22.10 27.10 

 

Фаза цветения ее длится 19-24 дня. Установившаяся средняя многолетняя дата нача-

ла этой фенофазы - 3 июня. Раньше (на 2-3 дня) чем пестичные (женские) распускаются 

тычиночные цветки деревьев (мужские). Массовое цветение наступает через 10-12 дней от 

начала фенофазы, с продолжительностью 5-7 дней и завершается она в последней декаде 

июня с началом формирования завязи плодов. Активный рост и развитие плодов продол-

жается почти 2 месяца, до начала сентября, когда плоды обретают окончательную форму 

и зрелость. Единичное созревание плодов наблюдается в начале октября, а к концу второй 

декады месяца отмечается их массовое созревание. Длительная (205 дней) вегетация хур-

мы завершается массовым листопадом в конце октября.  

В ходе многолетней еѐ интродукции отмечена устойчивая динамика роста деревьев 

в опытном насаждении (рис. 1). Деревья хурмы отличаются по форме кроны. Отмечена 

раскидистая крона у 11 деревьев, шаровидная у 3, столбчатая и столбчато-шаровидная у 12 

деревьев. Растения вступили в плодоношение с четырехлетнего возраста. Наблюдается 

периодичность плодоношения по годам от 7 до 24 кг с одного растения в зависимости от 

складывающихся климатических условий года.   
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Рис. 1 - Динамика роста хурмы виргинской в высоту 

 

Плоды хурмы в опытном насаждении отличаются по форме (шаровидные, кониче-

ские, сплюснутые, цилиндрические), окраске (желтые, желто-оранжевые, желто-красные), 

и массе (крупные 35-45 г, средние 10-34 г и мелкие до 9 г). 

По срокам созревания, выделены две раннеспелые и три позднеспелые формы пло-

довых деревьев, а по товарно-помологическому качеству выявлена одна крупноплодная 

форма хурмы (35-40 г). 

Многолетней оценкой устойчивости к зимним стресс-факторам местности отобра-

ны наиболее зимостойкие формы хурмы (3 экземпляра). 

В опытном насаждении деревья в основном одноствольные, но есть и многостволь-

ные формы, схожие с кустарниковым типом развития. Хурма с низким штамбом (до 1 м) 

формирует компактную крону (столбчатая, шаровидная), а деревья с более высоким 

штамбом (1-2 м) имеют широкую раскидистую крону.  

Итоги многолетних интродукционных исследований культуры хурмы американской 

(виргинской) в условиях Терско-Кумской полупустыни, показали высокий биоклиматиче-

ский потенциал этого вида.  

В новых почвенно-климатических условиях хурма хорошо растет, развивается и 

плодоносит, что позволит использовать ее в лесомелиорации аридных территорий, созда-

нии плантационных, аллейных, солитерных и других видов насаждений различного ме-

лиоративного назначения. 

 

 

 

УДК 631.171 

МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЕ ПОГОЛОВЬЕ  

ПРИ МЕХАНИЗАЦИИ МИНИ-ФЕРМ 

 

А.В. Борознин, Л.В. Борознин 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

Расчѐт минимально возможного поголовья мини-ферм для ЛПХ и КФХ при усло-

вии их механизации проводим исходя из общих затрат на содержание животных и дохода 

от реализации продукции, получаемой от этих животных согласно следующего уравнения: 

m(qm – Зг) – Зм = ΔРmin                                              (1) 

где:   m – расчѐтное поголовье, гол.; 

qm - доход от реализации продукции, полученной от одной головы животного, руб: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
й

, м

года



150 

 

qm = У · СПР  , 

У – годовая продуктивность одной головы животного, кг; 

ССП – цена реализации продукции, руб./кг; 

Зг – затраты на содержание одной головы без учѐта механизации, руб.; 

Зм – затраты на содержание машин и оборудования при условии механизации, руб.; 

ΔРmin - минимально допустимая прибыль, руб. 

Затраты на содержание одной головы животного без учѐта механизации складыва-

ются из следующих составляющих: 

Зг = Зк + Зв +З'эл + Азд  ,                                       (2) 

где:   Зк – затраты на приобретение кормов, руб.;  

Зв – затраты на воду, руб.; 

З'эл – затраты на электроэнергию (освещение, микроклимат), руб.; 

Азд – амортизационные отчисления от стоимости здания, руб. 

Расчѐт этих составляющих проводим по следующим формулам: 

Зк = ∑ Qki · Дсод.i · Cki;                                                 (3) 

Зв =  Qв · Дсод · Св;                                                        (4) 

З'эл = Q'эл · Дсод · Сэл;                                                    (5) 

Азд = Р · fн · Сзд;                                                           (6) 

где:   Qki – суточная норма потребления i-го вида корма на одну голову, кг; 

Qв – суточная норма расхода воды на одну голову, м
3
; 

Q'эл – суточная норма расхода электроэнергии на одну голову (освещение), кВт·ч; 

Р – нормативный коэффициент амортизации зданий; 

Дсод – период содержания (откорма), дней; 

fн – норма площади помещения на одну голову, м
2
/гол.; 

Cki, Св, Сэл, Сзд – себестоимость соответственно i-го вида корма, руб./кг; воды, 

руб./м
3
; электроэнергии, руб./кВт·ч; площади здания, руб./м

2
. 

Затраты на содержание машин и оборудования  при условии минимальной механи-

зации основных технологических процессов, таких как приготовление и раздача кормов, 

водоснабжение и поение, удаление навоза, доение и первичная обработка молока опреде-

ляются по следующей формуле: 

Зм = Боб (а + р)  + З''эл                                                     (7) 

где: Боб – балансовая стоимость оборудования, руб.;  

а – коэффициент амортизационных отчисления от стоимости машин и оборудова-

ния; 

р – коэффициент отчисления на ТО и ремонт машин и оборудования; 

З''эл – затраты на электроэнергию (привод машин), руб.: 

З''эл = (∑Qэл. об. i • tpi) • Дсод • Сэл                                     (8) 

где    Qэл. об. i – норма расхода электроэнергии на привод i-ой машины, кВт/ч; 

tpi – время работы i-ой машины в течение суток, ч. 

Используя формулу (1) определяем минимально допустимое поголовье животных 

при условии механизации основных технологических процессов: 

                                                                               ΔРmin + Зм 

m = –––––––––––––                                                 (9) 

                                                     qm – Зг 

Расчѐт проводится для условия, что ΔРmin>0 и заработная плата за работу основно-

му обслуживающему персоналу не выплачивается (Зопл.). Если расчѐт проводить для усло-

вий, при которых заработная плата будет выплачиваться, тогда формула (11) примет сле-

дующий вид: 

                                         ΔРmin + Зм + Зопл 

m = ––––––––––––––––––                                                  (10) 

                                                qm – Зг 
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Зопл = Nч · Т'ст · Фв                                                     (11) 

где: Nч – количество человек, обслуживающих заданное поголовье, чел.; 

Т'ст – часовая тарифная ставка, руб./гол.; 

Фв – годовой фонд времени обслуживания животных на одного человека, ч. 

Результаты расчетов 

Таблица 1 – Расчет затрат на корма и воду для КРС, свиней и овец 

Вид корма 

Норма по-

требления на 

1 гол., кг/сут 

Период 

кормления, 

дн. 

Суммарный 

расход кор-

мов 

Себестоимость 

кормов, руб./кг 

Суммарная 

стоимость 

кормов 

КРС-молочное 

Концкорма 3 365 1095 3,0 3285 

Сено 10 365 3650 0,8 2920 

Солома 2 365 730 0,3 219 

Корнеплоды 8 365 2920 3,0 8760 

Всего     15184 

Вода 120 365 43800 0,02 876 

Свиньи 

Концкорма 2,3 220 506 3,0 1518 

Корнеплоды 5,5 220 1210 3,0 3630 

Травяная мука 0,5 220 110 1,5 165 

Всего     5313 

Вода 40 220 8800 0,02 176 

Овцы 

Сено 2,0 365 730 0,8 584 

Концкорма 0,3 365 109 3,0 327 

Корнеплоды 2,0 365 730 3,0 2190 

Всего     3101 

Вода 10 365 3650 0,02 73 

 

Таблица 2. – Затраты на электроэнергию  

Вид живот-

ного (пти-

цы) 

Норма 

расхода эл. 

энергии на 

1 гол. 

Время 

работы 

в тече-

нии  

суток 

Суточ-

ный рас-

ход эл. 

энергии 

Период 

содержа-

ния 

Суммар-

ный рас-

ход эл. 

энергии 

Себестои

мость 

1 кВт·ч 

Суммар-

ная стои-

мость эл. 

энергии 

Корова 0,075 6 0,45 365 164,25 2,0 328,5 

Молодняк 

КРС 
0,060 4 0,24 365 87,6 2,0 175,2 

Свинья 0,060 4 0,24 365 87,6 2,0 175,2 

Овца 0,040 4 0,16 365 58,4 2,0 116,8 

Курица 0,075 12 0,90 365 328,5 2,0 657,0 

 

Таблица 3 – Амортизационные отчисления от стоимости зданий 

Вид животного 
Норма площа-

ди на 1 гол, м
2
 

Коэффициент 

амортизации 

Оплачи-

ваемая 

площадь 

Себестои-

мость 1 м зда-

ния 

Суммарные амор-

тизационные от-

числения 

Корова 6 0,088 0,528 1450 766 

Молодняк КРС 3,5 0,088 0,308 1300 400 

Свинья 2,5 0,088 0,220 1560 343 

Овца 2,0 0,088 0,176 950 167 

Курица 0,25 0,088 0,022 1120 25 
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Таблица 2.4 –  Отчисления на амортизацию, ТО и ремонт оборудования и машин.  

Наименование машины Марка 

машины 

Стоимость 

машины 

Коэффициенты Суммарные  

отчисления 
Амортизац. ТОиР  

КРС 

1. Дробилка ДТЛ-1 36900 0,166 0,14 11291 

2. Поилка ПА-1 190 0,200 0,18 72 

3. Навозоуборочный транспор-

тер 

КОШ-20 58000 0,250 0,19 25520 

4. Кормораздатчик на базе Т-16 196000 0,200 0,18 74480 

5. Доильный агрегат АИД-1 12800 0,166 0,14 3917 

6. Сепаратор «Сибирь» 2600 0,166 0,14 796 

Всего     116076 

Свиньи 

1. Дробилка ДТЛ-1 36900 0,166 0,14 11291 

2. Поилка ПСС-1 268 0,200 0,18 102 

3. Навозоуборочный транспор-

тер 

КОШ-20 58000 0,250 0,19 25520 

4. Тележка для раздачи корма ТУ-300 3000 0,200 0,18 1140 

Всего     38053 

Овцы 

1. Дробилка ДТЛ-1 36900 0,166 0,14 11291 

2. Поилка ГАО-4 320 0,200 
Г
~ОТГГ" 122 

3. Тележка для раздачи корма ТУ-300 3000 0,200 0,18 1140 

4. Эл.стригальный аппарат ЭСА-1/200И 6700 0,166 0,14 2050 

Всего     14603 

 

Таблица 2.5 –  Затраты на электроэнергию (привод машин)  

Марка машины 
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ДТЛ-1 1,1 1,5 1,65 365 603 2 руб 1206 

КОШ-20 5,0 0,6 3,0 365 109,5 2 руб 2190 

АИД-1 0,5 3,0 1,6 365 548 2 руб 1096 

«Сибирь» 0,2 2,0 0,4 365 146 2 руб 292 

ЭСА-1/200И 0,11 8,0 0,88 10 8,8 2 руб 17 

ИЛУ-Ф-0,3-1 0,7 24,0 16,8 100 1680 2 руб 292 

 

Таблица 2.6 – Определение минимально-допустимого поголовья для механизации 

Вид животного Доход 

Затраты на со-

держание         1 

головы 

Затраты на со-

держание машин 
Поголовье 

Коровы 32500 17154 120860 (7,875) 8 голов 

Свиньи 4600 3697 41449 46 голов 

Овцы 3623 3458 15826 96 голов 
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УДК 631.171 

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ МИНИ-ФЕРМ  

ДЛЯ ЛПХ И КФХ 

 

Борознин В.А., Борознин Л.В. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

В процессе трудовой деятельности человека постоянно возникают проблемы раз-

личной сложности. Причиной возникновения проблемы является расхождение между же-

лаемым и действительным результатом  при неизвестных путях преодоления этого расхо-

ждения (несоответствия). Для решения проблемы необходимо выделить и достаточно чет-

ко сформулировать цели деятельности, осуществление которых существенно снижает или 

устраняет различие между желаемым и действительным результатом, то есть решает про-

блему.  

Применительно к рассматриваемой теме проблему можно сформулировать сле-

дующим образом. Желание увеличить доходы от производства животноводческой про-

дукции в ЛПХ и КФХ неизбежно приводит к проблеме увеличения трудозатрат на выпол-

нение операций по уходу и содержанию животных и делает невозможным решать эту 

проблему за счет увеличения интенсивности ручного труда членов ЛПХ и КФХ. То есть 

возникает потребность и необходимость в механизации работ связанных с содержанием и 

уходом за животными. Однако решение проблемы путем механизации требует дополни-

тельных финансовых затрат и одновременно увеличивает расходы (издержки) на произ-

водство единицы продукции. Возникает противоречие, то есть увеличение объемов произ-

водства не дает планируемых доходов. В общем случае можно сказать, что эффективность 

функционирования данной системы не соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

Чтобы решить указанную проблему необходимо определить критерий эффективности. 

 
Рисунок 1 – Классификация критериев эффективности 

 

Критерий эффективности К есть правило, позволяющее сопоставлять стратегии, 

характеризующиеся различной степенью достижения цели, и осуществлять направленный 
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выбор стратегий из множества допустимых. Критерий эффективности вводится на основе 

определенной концепции рационального поведения. Классификация критериев эффектив-

ности может быть представлена ниже приведенной схемой. Важнейшим положением, ко-

торого следует придерживаться при выборе критерия эффективности, является согласова-

ние цели операции и критерия эффективности. В случаях, когда определен требуемый ре-

зультат операции, критерий наибольшей вероятностной гарантии лучше согласован с це-

лью операции, чем критерий наибольшего среднего результата. 

Существуют три концепции рационального поведения (выработки решений); при-

годности, оптимизации, адаптации.  

Согласно концепции пригодности рациональна любая стратегия и, при которой вы-

бранный показатель эффективности принимает значение не ниже некоторого приемлемо-

го уровня Wтр, то есть 

W (u)>Wтр, u Є  U, 

где U – множество допустимых стратегий. 

Концепция оптимизации считает рациональными те стратегии u  U, которые 

обеспечивают максимальный эффект в операции, т. е. 

W (u*) = max W (u). 

Оптимальная стратегия может быть неединственной, т. е. решение задачи  может 

дать множество равноценных оптимальных стратегий U* ЄU. 

Использовать концепцию оптимизации можно в том случае, если комплекс условий 

проведения операции строго фиксирован, а показатель эффективности W (u) – скаляр. Эта 

концепция приводит к целеустремленной, но не гибкой системе действий, так как не учи-

тывается текущая информация об изменениях различного рода, происходящих в системе и 

во внешней среде при реализации решения u*. 

Концепция адаптивизации предполагает возможность оперативного реагирования в 

ходе операции на поступающую текущую информацию об изменении  комплекса  условий  

проведения операции. Суть концепции адаптивизации заключается в изменении стратегии 

u на основе не только априорной, но и текущей и прогнозной информации с целью дости-

жения или сохранения определенного состояния системы при изменяющемся комплексе 

условий проведения операции. Для того чтобы охватить проблему выработки решения в 

целом, представить ее основные элементы, которые необходимо сформировать для полу-

чения окончательного решения о стратегии проведения операции, рассмотрим математи-

ческую модель проблемной ситуации. Эта модель отображает взаимосвязи основных эле-

ментов процесса выработки решения и последовательность формирования частных задач. 

Обозначим: U – множество стратегий ЛПР; Λ – множество значений определенных 

и неопределенных факторов; G – множество исходов операции; Y – вектор характеристик 

(признаков) исхода g Є G, т. е. числовое выражение результата операции; Н – модель, т. е. 

отображение, ставящее в соответствие множествам стратегий U и факторов Λ множество 

результатов Y(G); W – показатель эффективности; Ψ – оператор соответствия «результат – 

показатель»; К –  критерий эффективности; Ρ – модель предпочтений ЛПР на элементах  

множества: 

D = {(U, Λ, G, Y, W, К}; 

Θ –  остальная информация о проблемной ситуации. 

Тогда модель проблемной ситуации представляется в виде системы: 

‹U, Λ, Н, G, Y, Ψ, W, К, Ρ, Θ›. 

Наличие компоненты Λ как самостоятельного элемента в модели проблемной си-

туации  предполагает, что множество значений неопределенных факторов при выработке 

решений будет либо обязательно установлено (задано извне), либо отыскание этих значе-

ний будет представлять самостоятельную задачу. 

Проблема выбора показателя эффективности W связана с установлением вида  

функции соответствия результата операции Y (G) требуемому результату Yтр. 
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Модель предпочтений P есть формализованное представление ЛПР о «лучшем» и 

«худшем» среди элементов некоторого множества. С помощью этой модели решаются 

важные частные задачи, связанные с формированием исходного множества альтернатив 

U, выделением существенных факторов Λ, определяющих условия проведения операции, 

построением моделей H и, выбором характеристик Y исходов g £ G, построением на их 

основе частных показателей эффективности, их агрегированием в некоторый обобщенный 

показатель, установлением критерия К и т. д. 

Во многих практических случаях оказывается, что априорное задание одного из 

основных критериев эффективности (пригодности, оптимальности, адаптивности) приво-

дит к выделению, как правило, некоторого множества «нехудших» альтернатив. В этом 

случае для однозначного выбора лучшей альтернативы необходимо формирование со-

ставного критерия - решающего правила, включающего как формальные, так и нефор-

мальные предписания по вынесению суждения. 

Взаимосвязь указанных компонентов модели проблемной ситуации приведена на 

рисунке 2. Стрелками на рисунке показаны отношения между элементами проблемной 

ситуации. Задача, соответствующая двум основным процессам принятия решения при ис-

следовании эффективности на основе модели проблемной ситуации имеет вид: 

Ψ:{Y\H:UxΛ→Υ(G)}→W 

 
Рисунок 2 – Модель проблемной ситуации 

 

В качестве критерия эффективности в моделях по оптимизации размеров мини-

ферм  был выбран уровень доходности (рентабельности) производства того или иного ви-

да животноводческой продукции. Указанный критерий наиболее полно подходит и с точ-

ки зрения существующей системы налогообложения, которая предполагает в качестве ос-

новного, налог на доходы ЛПХ и КФХ. В расчетных моделях уровень доходности варьи-

ровался в пределах 20...25 %. 
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Факторы, влияющие на указанный критерий эффективности, определяются техно-

логией содержания и ухода за животными. К  этим факторам относятся: рацион кормле-

ния животных и соответственно стоимость кормов; способы содержания и  соответствен-

но стоимость помещений и размер амортизационных отчислений, а также другие факторы 

характеризующие прямые производственные затраты. Поскольку в общем виде уровень 

доходности определяется разницей между себестоимостью продукции и ее рыночной 

стоимостью (ценой), то рыночная стоимость продукции в моделях оптимизации принима-

лась равной реально существующей в настоящее время. Рационы кормления и стоимость 

кормов в расчетах принимаются с предположением, что все компоненты кормов являются 

покупными и произрастают в данной местности. 

В качестве стратегии выбрано направление, определяющее степень механизации 

основных технологических процессов по уходу и содержанию животных. Т.е. в процессе 

моделирования ситуаций решались задачи механизации как отдельных операций по уходу 

и содержанию животных, так и механизации всего процесса. В частности, в кормлении 

животных рассматривались варианты механизации не только раздачи кормов, но и приго-

товления и собственно раздачи кормов. 

Изменение уровня механизации основных технологических процессов по уходу и 

содержанию животных влечет за собой изменение издержек связанных с содержанием и 

уходом за самими механизмами и машинами, то есть изменяется стоимость основных 

фондов и соответственно размер амортизационных отчислений. Кроме того, ввиду отсут-

ствия у большинства ЛПХ и КФХ достаточного количества оборотных средств, решение 

проблемы механизации неизбежно потребует привлечения заемных средств, что соответ-

ственно повлияет на себестоимость производимой продукции. 

Изменяя указанные факторы, а также их численные значения (показатели) в пред-

ставленной модели решалась задача достижения заданного уровня доходности при необ-

ходимом уровне механизации позволяющем минимизировать затраты ручного труда и 

иметь перспективу увеличения объемов производства того или иного вида животноводче-

ской продукции.  

Расчеты показывают, что оптимальными можно считать следующие модели мини-

ферм для различного вида животноводческой продукции. 

Мини-фермы для содержания КРС с молочно-товарным и мясным направлением 

наиболее оптимальны при размерах 8...10 голов основного стада для ЛПХ и 50...100 голов 

основного стада для КФХ при наличии у последних 50...60 га. пашни. Минимально допус-

тимый уровень механизации на указанных фермах соответственно составляет 25...30 % и 

40...50 %.  

Мини-фермы по производству свинины оптимальны при содержании 

40...50 животных на откорме в ЛПХ и 150...200 в КФХ. Целесообразно кооперировать 

фермы по откорму поросят с мини-фермами по производству поросят. Оптимальные раз-

меры фермы по производству поросят: маточник на 50 свиноматок; товарная продукция 

поросята-отъемыши. Минимально допустимый уровень механизации на таких фермах 

50 %. Применение оборудования модульного типа позволяют работать на таких фермах по 

4...5 часов в день. 

Расчеты проведенные по представленной модели показали, что мини-фермы по 

производству мяса птицы малоэффективны при размерах менее 1000 голов. К тому же 

учитывая наличие в области крупных птицеводческих комплексов  промышленного типа 

развитие этого направления в ЛПХ и КФХ представляется малоперспективным.  Перспек-

тивным направлением в области птицеводства является создание мини-ферм по производ-

ству утиного и гусиного мяса. Оптимальными размерами указанных ферм являются мини-

фермы на 100 голов для ЛПХ и 1000 голов для КФХ при преимущественно напольном 

способе содержания и уровнем механизации 30 %. 

В расчетах предполагалось, что строят животноводческие помещения в приусадеб-

ных хозяйствах, как правило, из местных строительных материалов собственными сила-
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ми. Для этого используют наиболее дешевые материалы, например доски, солому, глину, 

шифер и.т.д. Под строительство ЛПХ и КФХ можно взять в банке долгосрочный субсиди-

рованный кредит в соответствии с Национальным проектом. 

 

 

 

УДК 631.3:636 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДРОССЕЛЯ УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА. 

 

Борознин А.В., Борознин Л.В., Д.Ю. Омельницкий 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

Модернизированный доильный аппарат для доения и перекачки молока (рис.1) на 

безвакуумпроводном доильном агрегате позволяет устранить отдельные недостатки при 

доении, такие как резкие колебания вакуума под соском, турбулентность молока при дви-

жении его по шлангам, приводящую к сбиванию жировых шариков. 

 

 
Рисунок 1 – Модернизированный доильный аппарат для доения и перекачки молока 

1 – Кран промежуточного молокосборника; 2 – Доильное ведро; 3 – Крышка доиль-

ного ведра; 4 – Пульсатор; 5 – Подвесная часть; 6 – Коллектор 

 

 

Данный доильный аппарат процесс доения осуществляет в три этапа: 

  режим доения; 

  режим перекачки; 

  режим отключения. 
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Рассмотрим третий этап процесса доения, который очень серьѐзно влияет на молоч-

ную железу, особенно при холостом доении. 

Необходимо подобрать такое устройство, которое бы при окончании доения или в 

аварийной ситуации могло бы отключать доильный аппарат и в то же время удерживать 

доильные стаканы на сосках. 

Для определения промежутка значений вакуумметрического давления, достаточного 

для удержания подвижной части доильного аппарата запишем уравнение равновесия сил, 

действующих на сосок вымени (рис.2) 

СПTН PGFР 222 ,                                                 (1) 

где РН2 – сила наползания доильного стакана на сосок, Н; 

       FT2 – сила трения, Н; 

       G2 – сила тяжести, Н;  

       РСП – сила сопротивления вертикальному перемещению стакана в области при-

соска, Н. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема сил действующих на сосок. 

 

Для упрощения решения положим [FT2, G2, РСП] = const. Примем во внимание силу 

наползания доильного стакана РН2: 

4

2

2
2

Dp
Р Н

,                                                     (2) 

где D=25·10
-3

 – диаметр соска вымени, м. 

Известно, что при PН2 = 7…9 Н доильный стакан удерживается на соске вымени. С 

учѐтом (2) используем эту величину как начальную для нашего анализа.  

р2 = 16 кПа. 

По экспериментальным данным была построена зависимость Р2 от РН2 показанная на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость Р2 от РН2 

 

Анализ графика показывает: чтобы создать силу наползания доильного стакана на 

сосок РН2 = 7…9 Н, необходимо создать вакуум под соском 18…20 кПа 

Вакуумметрическое давление необходимое для удержания доильных стаканов на со-

сках вымени (18…20 кПа) возможно создать при помощи какого-то дросселя, находяще-

гося между ѐмкостью 2 и коллектором 6 (Рис.1) подвесной части [1]. Расчѐт параметров 

дросселя сводится к следующему. Дроссельный клапан имеет переменное сечение (рис. 

4). Здесь применим закон Бернулли: 

                              gh
v

pgh
v

p
22

2

22
2

2

11
1 ,                                   (3) 

где p1, p2 – вакуумметрическое давление в сечениях, Н; 

      ρ1, ρ2 – массовая плотность воздуха, кг/м
3
; 

      v1, v2 – скорости воздушного потока, м/с; 

      g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

      h – высота столба воздуха в сечении. 

 

 
 

Рисунок 4 – Обоснование конструктивных параметров дросселя управляющего кла-

пана. 

Преобразовав выражение (3) получим: 
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Это уравнение для любого сечения струйки воздуха выглядит как: 

const
v

p
2

2

,                                               (5) 

Для определения скорости воздушного потока на границе двух сечений дросселя 

уравнение (5) будет иметь вид: 
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 Скорость воздушного потока в большем сечении можно представить: 

1

1

Re

d
,                                                      (8) 

где Re = 2300 – число Рейнольдса для круглого сечения; 

       ν = 0,15·10
4 

– кинематическая вязкость, м
2
/с; 

       d1 – диаметр большего сечения дроссельного отверстия, м. 

Из уравнения неразрывности струи определим площадь меньшего сечения дросселя: 

2

11
2

S
S

,                                                      (9) 

где S1 и S2 – площади большего и меньшего сечений соответственно, м
2
. 

Так как мы применяем круглое сечение, то меньший диаметр определим как: 

2

11
2

4 S
d

.                                                 (10) 

На основании вышеприведенных формул строим зависимость давления Р2 от диа-

метра отверстия дросселя d2: 
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Рисунок 5 – Зависимость давления Р2 от диаметра отверстия дросселя d2 

 

Таким образом, для вакуумметрического давления достаточного для отключения до-

ильного аппарата и удержания доильных стаканов на вымени но не вызывающего раскры-

вания сфинктера соска (18…20) кПа, значение диаметра дроссельного отверстия будет 

примерно равно 0,15 мм. 
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УДК 631.3:636 

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ УСТРАНЕНИЯ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ ДОИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Борознин В.А., Борознин А.В. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

Ремонтопригодность означает приспособленность машин и их элементов к прове-

дению планового технического обслуживания, устранению эксплуатационных отказов и к 

ремонту. 

Одним из основных оценочных показателей ремонтопригодности машин и их эле-

ментов, согласно ГОСТ является среднее время восстановления работоспособности объ-

екта bt . 

Рассматривая надежность ДМО с конечным временем восстановления каждого 

элемента, предполагаем, что во время восстановления одного элемента все другие элемен-

ты продолжают работать, а время восстановления i-го элемента оборудования подчинено 

закону распределения Lj(H). 

В простейшем случае можно предположить, что на рассматриваемом участке вре-

мени интенсивность потока отказов элементов и ДМО изменяются незначительно, тогда 

периоды восстановления tb будут иметь распределение  

R

j

j

c

i

b HLHLHtP
1

)()()(
 ,                     (1) 

а среднее время восстановления ДМО будет равно: 

0 1

)(1
R

j

bj

c

i
bc tdHHLT  ,                (2) 

Подставляя в уравнение (1) значения параметра потока отказов, равное 
0

1

Q
 и 

среднее время устранения отказа j-го элемента ДМО 

IIIjIIIjIIjIIjIjIjbj tttt
 ,        (3) 

получим следующую зависимость 
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 ,            (4) 

Возникшую неисправность в процессе эксплуатации необходимо устранить с ми-

нимальными временными и трудовыми затратами, что может  быть достигнуто благодаря 

оптимизации процесса поиска неисправностей и повышения  эксплуатационной техноло-

гичности доильной установки. 

Из существующих методов оптимизации алгоритмов поиска неисправностей в 

сложных системах ДМО наиболее приемлемы методы, основанные на использовании по-

казателей надежности системы и ее агрегатов. 

При построении алгоритмов поиска неисправностей в системе ДМО с использова-

нием показателей надежности агрегатов последовательность проверок обычно устанавли-

вают по следующим параметрам; 

1) по вероятности отказа (безотказной работы) агрегата F (или Р); 
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2) по времени tb, необходимому на замену агрегата и проверку правильности функ-

ционирования установки; 

3) по отношению tb/F. 

Для уточнения расчетов времени отыскания и устранения отказов элементов ДМО 

воспользуемся систематическими данными, приведенными в литературе, показывающи-

ми, что трудоемкость нахождения  отказавшего агрегата в системе ДМО составляет 

60…70% трудоемкости работы по определению и устранению неисправностей, что также 

подтверждается нашими исследованиями. 

Отсюда следует, что полное время отыскания и устранения отказа ДМО будет рав-

но 

)()70,1...60,1(
1

IIIjIIIjIIjIIjIjIj

R

j j

c
oy ttt

Q

Q
T  ,         (5) 

где Qj – средняя  наработка на отказ j-го элемента ДМО; 

δIj, δIIj, δIIIj – доля отказов, соответственно, I,II и Ш группы сложности у   j-го эле-

мента ДМО; 

tIj, tIIj, tIIIj – оперативное время устранения эксплуатационного отказа j-го элемента 

соответственно I, II и Ш группы сложности. 

Как видно из полученного выражения, суммарное время отыскания и устранения 

отказа ДМО находится в прямой зависимости от наработки на отказ как системы в целом,  

так и ее составляющих элементов. 

В зависимости от группы сложности отказа среднее время восстановления  опреде-

ляем по следующим формулам  
m
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         (6) 

где  IIIiIIiIi ttt ,,  – оперативное время устранения i-го эксплуатационного отказа со-

ответственно I, II и III группы сложности; 

mI, mII, mIII – суммарное количество отказов у N наблюдаемых машин соответст-

венно I, II и III группы сложности. 

Данные по времени восстановления полученные в результате хронометража работы 

ДМО и обработанные по выше приведенным формулам сведены в таблицу 1 показывают, 

что наиболее трудоемкими отказами являются отказы элементов энергетического блока 

(ЭБ) (0,78 ч) и молочной системы (ИБ и СПОМ) (0,545 ч).  

 

Таблица 1 – Распределение отказов по блок-модулям доильной установки 

Наименование блок-модуля 
Показатели 

m, шт δm, % tb, ч Тb, ч δТ, % 

ЭБ 19,06 11,13 0,78 14,87 20,28 

ИБ и СПОМ 17,18 10,03 0,54 9,28 12,66 

ОИЭ (8 элементов) 
15,21 

(121,68) 
71,00 

0,37 

(2,96) 
45,02 61,39 

СПДА 13,42 7,84 0,31 4,16 5,67 

 171,36 100    

 

Долю отказов для  какой-то наработки Hi определяли по формулам 
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где )(),(),( iIIIiIIiI HmHmHm  – количество отказов соответственно I, II и III груп-

пы сложности за наработку Hi; 
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M(Hi) – суммарное количество отказов на наработку Hi. 

Суммарное время устранения отказов за какой-то отрезок  наработки машины рав-

но 

IIIbIIIIIbIIIbIb mtmtmtT         (8) 

Используя статистические данные полученные в результате хронометража и изме-

нение количества отказов в зависимости от наработки ДМО нами были построены графи-

ки зависимости суммарного времени устранения отказов от наработки ДМО, как отдельно 

по блокам, так и в целом для ДМО. А также изменение времени устранения одного сред-

него отказа от наработки. Данные приведены на рисунках 1, 2, 3. 

Как видно из графиков на рисунках 1 и 2 наибольшее время устранения среднего 

отказа приходится на ЭБ и с увеличением наработки растет. Наибольшее значение време-

ни устранения среднего отказа у ИБ и ОИЭ приходится на наработку 1200…1800 ч, что 

соответствует летним месяцам работы ДМО. Наибольшие же суммарные трудозатраты по 

устранению отказов приходятся на отказы ОИЭ, т.к. их на одну доильную установку при-

ходится как минимум 8 элементов. Отсюда суммарное время устранения этих отказов со-

ставляет в среднем за год 45,06 часа. 

Анализируя данные графиков, приведенные на рисунке 3 приходим к выводу, что 

величина времени устранения среднего отказа ДМО, начиная с  наработки, 3000 ч, стаби-

лизируется  и лежит в пределах 0,45…0,95 ч, в то время, как суммарное время устранения 

отказов резко возрастает, это говорит о том, что если трудоемкость отказов остается по-

стоянной, то их количество с ростом наработки ДМО резко возрастает. 

 
Рисунок 1. Изменение суммарного времени устранения отказов агрегатов 

 блок-модулей ДМО 
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За оценочный показатель сохраняемости мы приняли время подготовки агрегатов 

ДМО к эксплуатации после хранения Ct  и как видно из графика, приведенного на ри-

сунке 3, оно в начальный период эксплуатации уменьшается, а начиная с наработки 6000 ч 

резко возрастает, это говорит о том, что в последующие годы агрегаты ДМО начинают 

чаще подвергаться текущему ремонту. 



165 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫМИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ  

 

 

УДК 30 

РЕКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ  

 

Баева Л.В. 

 Астраханский государственный университет 

 

Земля богата разнообразными формами жизни, населена многими народами и все 

это – благодаря наличию пресной воды, озер  и рек, которые оказываются в этом смысле 

важнейшей ценностью Земли. Однако мы, зачастую, не ценим то, что имеем и восприни-

маем данное природой как нечто естественное, привычное, доступное каждому, а, следо-

вательно, не имеющее статуса ценности. Однако современная жизнь показала, что мир – 

единое целое, в котором природное и человеческое активно влияют друг на друга. С этих 

позиций стали переоцениваться и человеческая деятельность и объекты природы. Разум-

ная, творческая активность человека в XX в. уже не расценивается однозначно как пози-

тивная, априорно правомерная и оправданная. Природные объекты, напротив, из статуса 

средств переходят в статус целей. Происходит некое ценностное выравнивание, мир чело-

века становиться все ближе к миру природы, что нашло выражение в идеях ноосферы, ко-

эволюции. Природа, имеющая высокий статус в мифологическом сознании  древних, по-

степенно утраченный в религиозном и философском сознании классической эпохи, сего-

дня вновь приобретает значительную ценность. Это происходит  благодаря экологизации 

мировоззрения, с одной стороны, и того, что эти объекты в их первозданной, не искале-

ченной человеком форме становятся редкостью, исключительностью, с другой. Таким об-

разом, мир на новом уровне сознания вновь приходит к поиску высших ценностей не 

только в мире идей, социума, культуры, но и в природе, космосе, бытии в целом. 

Целью данной работы является анализ ценности Реки в различных философских 

аспектах: онтологическом, витальном, антропологическом, экзистенциальном, социально-

философском, когнитивном, а также с позиции мифологического и религиозно-

мистического мировоззрения.  

Прежде всего, Река может быть осмыслена как ключевая онтологическая цен-

ность, как уникальная форма бытия, связанная с другими объектами и представляющая 

внутри себя целый мир, особую реальность, развивающуюся в пространстве-времени. В 

этом смысле Река может быть сравнима с бытием в целом, выступать его аналогом, моде-

лью, символом. Онтологическая ценность Реки может быть обоснована по следующим 

направлениям: 

 Река как открытая система, уникальный природный объект, не имеющий точной 

копии и невоспроизводимый искусственным путем.  

 Река как граница миров, символ трансценденции. 

 Река как часть водной стихии, единой и многообразной, влияющей на развитие 

бытия в целом. 

 Река  как динамическая система, изменчивость которой является ее сущностью. 

 Река как поток времени. 

 Река как «бесформенная» материя, обладающая высшей энергетической потен-

цией. 

Мир реки, как и любой другой  открытой системы, неповторим и своеобразен.  

«Открытость» реки – не априорное допущение, а результат рационального анализа раз-

личных уровней взаимодействия речной системы с другими: геологической, атмосферной, 

биосферной, социосферной и т.д. Свойством открытых систем, как известно, является 
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энергетический и информационный обмен с внешней средой, а также внутренняя неста-

бильность, нелинейность вариантов развития. Такие системы уникальны, и ход их эволюци-

онного изменения не обратим, в чем и заключена их ценность для природы.  

Онтологическая ценность реки как границы миров обосновывается в различных тра-

дициях мировоззрения. Например, в античной мифологии встречается сопоставление реки с 

границей мира живых и мертвых, переправу через которую осуществляет старый Харон. 

Священная река Стикс, протекающая через Аид, оказывается связанной с самим временем, 

которое необратимо, как необратимо возвращение из царства мертвых обратно к свету. По 

Аиду несут свои воды реки Коцит и Ахеронт, там струится дающий забвение прежней жизни 

подземный источник Леты. Реки носят облик мрачного, темного, холодного царства мертвых 

и вызывают священный ужас, однако, символизируют и могущество, неотвратимость време-

ни, смерти, судьбы (Недаром боги Олимпа клянутся водами священного Стикса). Реки как 

границы миров – один из наиболее сильных образов коллективного сознания, проявившихся 

затем и в социальной жизни, поскольку границы между многими государствами проходят по 

берегам рек. (Еще одним примером тому может выступать река Вайджарани (Вираджа) в 

индийской космогонии разделяющая миры живых и мертвых, питающая энергией священ-

ные воды Ганга). В тоже время стремление управлять энергией реки с древности было за-

ветной целью человека. Повернуть реки вспять означало победить время, укротить судьбу 

и бросить вызов природе. Так, в мифе об одном из подвигов Геракла говорится о том, что 

Герой Эллады заставил подчиниться себе воды двух рек Алфея и Пенея, направив их рас-

чищать конюшни царя Авгия.  

Река в мифологическом сознании – могущественная, опасная и величественная си-

ла, непривычная для человека стихия, в которой он находится в неведомой ему власти. Но 

река и неотъемлемая часть природного мира, прекрасного и родного для человека Дома 

бытия, где жизнь и смерть даются в единстве, нет чуждости и одиночества, бессмыслен-

ности и бесцельности. Река получает статус ценности без аксиологической рефлексии, на 

основе чувственного, инстинктивного, интуитивного оценивания ее смысло-значимости 

для бытия человека и мира.  

В даосизме, подчеркивающем высшую ценность естественности природной жизни, 

наиболее ярко раскрывается идея могущества и высокой значимости Воды, в целом, и Ре-

ки, в частности. В «Дао дэ цзин» неоднократно упоминается вода рек и морей, которая ас-

социируется с силой, властью, которые имеют не только природный, но и нравственный 

аспект: «Реки и моря потому могут властвовать над равнинами, что они способны стекать 

вниз. Поэтому они властвуют над равнинами». Могущество Реки в том, что она течет вниз 

и оказывается доступной каждому; она доходит до любого нуждающегося, питает страж-

дущего, служит всем. Автор трактата «Дао дэ цзин» особенно подчеркивает значимость 

устья реки, называя его «Великим царством»: «Великое царство - это низовье реки, узел 

Поднебесной, самка Поднебесной. Самка всегда с невозмутимостью одолевает самца. По-

этому великое царство располагает к себе маленькое тем, что ставит себя ниже последне-

го… Великому полагается быть внизу». Подобно реке правитель должен быть близким 

народу, уважающим маленькие провинции, не возвышающим себя. Река и вода – идеал 

могущества и благодаря своей мягкости, податливости, изменчивости, отсутствию жест-

кой формы. Водная стихия в даосизме это олицетворение «мягкого и слабого», которое 

побеждает «сильное и твердое» (например, камень и металл). Она обтекает преграды и 

доходит до цели, не имеет углов и проникает повсюду, раздает себя каждому, но оказыва-

ется неисчерпаемой. Она лишена формы и находится в постоянном движении, этим по-

добная самому Дао: «Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем су-

ществам и не борется с ними. Она находится там, где люди не желали бы быть. Поэтому 

она похожа на Дао». Сила воды в ее движении, которое всегда символизировало жизнь, 

активность. Вода как выражение спонтанного, нескованного потока, свободно несущегося 

через преграды, становится в китайской традиции воплощением самой природы, ее щед-

рости, изменчивости, энергии. 
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Досократическая античная философия со своих позиций стремится к обоснованию 

ценности мира и водной стихии. Фалес из Милета доказывал, что мир произошел из воды 

и плавает в бесконечной воде. Вода, в его учении, это первооснова сущего и первоэлемент 

бытия, превращающийся во все остальные природные стихии. Водная стихия олицетворя-

ла не только жизнь, но и взаимодействие, связь всех элементов бытия, частей древнего 

мира. Река становится и воплощением постоянного движения, изменения, символом бес-

конечности обновления. Гераклит из Эфеса, утверждая изменчивость сущностью бытия, 

говорит: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды». В этом смысле река оказывается 

аналогом прогресса, вечного двигателя, бесконечного становления.  

Однако река  имеет не только онтологическую, но и витальную ценность, как мо-

гучий жизнеформирующий источник. Ценность реки нередко сопоставляется с ценностью 

самой жизни. Она рассматривается как поток Жизненной энергии, мощи, интенсифици-

рующий становление и развитие природы, социума, культуры. Реки питают многообраз-

ные формы жизни, и от состояния рек зависит здоровье и существование  этих форм. В 

мировой культуре существует немало примеров воспеванию жизнерождающей силы реки 

(например «Восхваление Нила», гимн Атону у древних египтян). 

Однако Река не только главный жизнеформирующий, но и культуроформирующий 

источник и в этом отношении мы можем рассматривать ее ценность с позиции социально-

философского анализа. Социокультурная ценность Реки может быть раскрыта в сле-

дующих аспектах: 

 Великие реки становятся доминирующим фактором возникновения первых 

«речных цивилизаций»; 

 Реки являются источником земледелия, составляющего основу «пищевой пира-

миды» социума; 

 Река является важнейшим средством коммуникации, как возможность передви-

жения, контактов различных народов, обмена информацией, сближения, слияния, образо-

вания синтетических форм культуры; 

 Реки соединяют  социальные «миры», способствуют их интеграции и открыто-

сти друг для друга;  

 Река задает специфику сложившегося вблизи нее социального, этнического, 

культурного пространства, формируя адаптационное, психологическое, ментальное свое-

образие народов.  

Роль Великих рек в формировании и генезисе древних цивилизаций обстоятельно 

проанализирована Л. Мечниковым, который одним из первых обратил внимание на демо-

графическую  и экономическую значимость зон побережья рек, морей и океанов. Его ра-

бота «Цивилизации и Великие исторические реки» стала обоснованием доминирующей 

роли географического фактора, а именно роли рек, морей, океанов в истории человечест-

ва. По его мнению, специфика местности долин больших рек заставляла людей трудиться 

коллективно, дисциплинировано, несмотря на этническое разнообразие, вопреки «эгоизму 

и лености». Социальный аспект ценности Реки, таким образом, связан с усилением ком-

муникации, консолидацией общества, укреплением и развитием сложноорганизованных 

образований. Если сами реки являются главным источником  пресной воды, то речные ци-

вилизации выступают фундаментом пищевой пирамиды, создавая большую часть продук-

тов питания, потребляемых человечеством. Если добавить к этому то, что и энергия реки 

стала служить человеку новой эры (от водяных мельниц до гидроэлектростанций), то 

можно рассматривать Реки и с позиции их экономической ценности. 

Богатство, образ Великой реки становится и символом культуры проживающего 

вблизи нее народа. В этом отношении Река выступает и ценностью живущего вблизи нее 

народа, этноса, нации. Великие реки становятся национальным достоянием, особым сим-

волом народа (так, Волга – приобретает семиотический смысл как великая река русских, 

Рейн – немцев, Темза – англичан, Инд – индусов и т.д.) Река становится предметом гордо-
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сти народа, тем самым, способствуя его консолидации. Однако духовно-культурная цен-

ность реки заключается не только в этом.  

В духовно-мистическом плане ценность реки  состоит в том, что она является 

своеобразным символом очищения, обновления, освобождения от тяжести прошлого, от 

греха и нередко от самой жизни. Для многих народов реки становились «священным», 

мистическим местом, в котором происходило ритуальное омовение, крещение (христиан-

ство),  погребение (индуизм). Река  символизировала чистоту тела и духа, переход в новое 

состояние, качество. Например, для индусов река Ганг олицетворяет собой Гангу Деви, 

богиню очищения. Священными считают и воды реки Иордан, в которых крестился Иисус 

Христос, что согласно легенде, тогда привело к тому, что воды реки потекли вспять. В 

различных традициях река и ее воды выступают символом духовной и телесной чистоты, 

святости, непорочности. Недаром одним из наиболее распространенных способов вос-

крешения является использование «живой воды», под которой чаще всего понималась во-

да из священного источника. В противовес ей «мертвая вода» понимается как недвижи-

мая, стоячая, заражающая, убивающая все живое. 

Но наделение рек статусом священной силы результат не только высшей оценки ее 

значимости, но нередко и страха перед этой непокорной стихией. Например, жителям 

прибрежных районов Амазонки и Укаяли воды этих рек внушают суеверный ужас. Не-

смотря на то, что только на побережьях реки возможна жизнь человека среди непроходи-

мых тропических лесов и то, что реки дают основное питание этим народам, местные жи-

тели видят в ней, прежде всего, «безрассудную, таинственную, враждебную силу». По 

словам одного из путешественников, «на Ульяге и верхнем Мараньоне есть много «закол-

дованных» мест, проплывая мимо которых плотовщики боятся проронить хоть слово». Во 

время половодья, которое длится от 9 до 10 месяцев в году, в течение сезона дождей, Ама-

зония превращается в знаменитое игапо – ад на земле, всемирный потоп, не щадящий ни-

кого и ничто на пути бешено несущейся воды.  

Для народа любого региона собственная река становится самой важной, однако, 

Волга (Ра – в древности, Итиль – в средние века) стала таковой не только для волжан, но и 

для жителей всей России. Ее образ стал символом самой Руси, и конечно, она не могла не 

быть священной рекой для живущих около нее народов. Само название Русь (Рось) неко-

торые исследователи связывают с водой. В «Ригведе» главная река волжского бассейна 

именовалась Раса (Rasa). Слово «раса» у многих индоевропейских народов означало река. 

Ученые предполагают, что первоначальный смысл этого слова – «священный солнечный 

поток», «священная небесная вода». В древнеиранской «Авесте» главная волжская река 

называется Рана (Ranha). Где слово на (nha) обозначает само течение воды, водный поток, 

т.е. смысл слова Рана – «священный поток», «священная река». Там же эта река называет-

ся Аракс. Слово кса, каса – это река, т.е. смысл названия тот же: «священная река». Со-

гласно академику Б.А. Рыбакову, у Волги был свой бог, занимавший значительное место 

среди иранских богов. Историк Л. Пляшкевич полагает, что это был прародитель всех 

славянских богов Род (слово Род образовалось так же, как от иранского Бага произошло 

русское слово Бог, от иранского Вада – русское Вода). Несмотря на то, что мистическое 

значение великих рек сегодня ушло в прошлое, хочется надеяться, чтобы и для живущих в 

XXI столетии великая Волга оставалась бы воплощением чистоты, неприкосновенной, за-

поведной областью, перед которой человек ощущает благоговение, почтение и уважение. 

С позиций философского анализа Река может быть рассмотрена и как когнитив-

ная ценность, поскольку она во многих культурах оказывалась связанной с познанием и 

самопознанием. Например, в русском языке есть выражение «как в воду глядел», озна-

чающее предвидел, знал. В сказках многих народов мира герой смотрит в воду для того, 

чтобы узнать будущее, получить какое-либо знание. Река отражает мир и человека, спо-

собствует его адекватному постижению. Глядя на собственное отражение в воде, человек 

видит истину, которая, однако, может привести и к трагедии, как, например, это произош-

ло с греческим героем Нарциссом. Вода может не только «сообщить» нечто, но и «заво-
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рожить», подчинить себе человека. Не зря говорят «разум помутился», сравнивая его с 

грязной водой. Мутная вода – источник зла, обмана, воплощение нечистой силы, в то вре-

мя как чистая река – воплощение ясности, понимания, мудрости, добра. Эти значения 

вполне объяснимы: познание выступает аналогом отражения, которое дает чистая вода, 

подобно зеркалу. Однако смысл познания не только в отражении внешнего образа, но в 

проникновении в сущность, и многие народы связывают с водой саму истину, подлинное 

знание о мире. 

Так, в древнеегипетском гимне «Восхваление Нила» есть такие строки: «Слава те-

бе, Хапи! Утверждающий истину, которой алчут люди, В изреченье: «Пребывай в готов-

ности до тех пор, пока тебе ответят». Тогда ответит о Ниле Великое Зеленое море. … Ко-

гда приносит он ценности, земля украшается». Нил называют не только дарителем жизни, 

но и высшей истиной, показывающей, в чем подлинная сущность вещей и людей, оказав-

шихся перед ним и его стихией. Перед могуществом реки все проявляют свою истинную 

природу: слабость или силу, трусость или мужество, отчаянье или спокойствие. 

В древнеиндийских трактатах можно встретить более глубокое философское ос-

мысление символа реки (воды), сравнимой с Брахманом, бесформенным и безличным, но 

объединяющем всех живущих: «Эти восточные реки, текут на запад, западные – на вос-

ток. Они идут из моря в море, они становятся самим морем. И подобно тому, как они не 

знают там о себе: «Я – эта река. Я – та река», - так же точно, и все эти существа, придя из 

Сущего, не знают, что они пришли из Сущего …и кем они становятся вновь». Переправа 

через реку выступает в буддийской «Дхаммападе» своеобразным символом самопознания 

и самосовершенствования: «Немногие среди людей достигают противоположного берега. 

Остальные же люди только суетятся на здешнем берегу». Преодоление потока реки срав-

нимо в буддизме с преодолением страданий и желаний самой жизни, преодолением себя: 

«Кто проник в сущность этой жизни, кто постиг величайшую истину и переплыл этот 

бурный поток существования, кто сорвал с себя все оковы и стоит независимый и свобод-

ный – тот величается Мудрым». В дзэн-буддизме, где главной ценностью выступает чис-

тота  сознания, его свобода не только от желаний, но и слов, мыслей, переживаний, вода 

становится символом ясности, просветленного Я: «Если у вас нет ложного сознания, мне-

ний чувств и ума, привычки заключать и различать, вы чисты как осенняя вода, незамут-

ненная в своей простоте, спокойная и ничем не сдерживаемая».  Вода служит источником 

познания всех вещей, сама будучи проста и безкачественна, говорит Хун-чжи: «вода без-

вкусна, однако все вкусы лучше всего распознаются в ней». Преодолеть «волны океана 

рождения и смерти» можно, «если вы пробьетесь к духовному источнику, непостижимый 

покой которого ни с чем не смешан». В китайской традиции дзэн река символизирует не 

только познание, поток жизни, но и свободу, отсутствие привязанности, зависимости, 

сдерживающей силы. И в этом проявляется уже не только когнитивная, но и экзистенци-

альная ценность реки. Вот как представлено это в поэтических образах, по мнению по-

следователей дома Цао-дун, способствующих просветлению: «Ночная лодка, несущая лу-

ну, ловит в свои сети реку свободы; наследие незамутненной чистоты подобно этому».  

Западная традиция тоже видит в водной стихии источник, дающий человеку силы, 

покой, душевное равновесие, имеющее психологическое воздействие. Хорошо известно 

терапевтическое действие реки на человека, испытывающего усталость, беспокойство, 

общие душевные проблемы. Психотерапия древности и современности раскрывает воз-

можности обретения душевной гармонии через созерцание воды, реки, уход от суеты ур-

банистической жизни. Купание в воде помогает освободиться от усталости тела и души, 

обрести новую жизненную энергию, уверенность, свободу. Человек на берегу реки – сю-

жет, передающий высшее состояние одиночества, в тоже время, состояние, когда проис-

ходит его сближение со всем миром природы. В этом плане река не только дает жизнь, но 

и помогает наполнить ее смыслом и радостью.  

Как видно Река есть сама жизнь, создающая новые цивилизации и сближающая на-

роды, очищающая от скверны и дающая истинное знание, исцеляющее от немощи и воз-
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вращающая гармонию.  Река – это ценность природы и социума, культуры и этноса, чело-

века и его существования и это является главным основанием для самого уважительного, 

бережного отношения к ней.  

 

 

УДК 332 
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ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Зволинская О.В., Сусин А.В. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Производство лекарственных средств на основе растительного сырья на протяже-

нии десятилетий являлось важнейшей составляющей отечественной фарминдустрии. Од-

нако в современных рыночных условиях производители лекарственных растительных 

средств действуют в ситуации все более выраженной конъюнктуры, как внутри своего 

сегмента фармацевтического рынка, так и со стороны производителей синтетических ле-

карственных препаратов. В ситуации усиления конъюнктуры актуальной задачей для про-

изводителей лекарственных растительных препаратов становится, в частности, отслежи-

вание тенденций динамики продаж и емкости различных групп синтетических препара-

тов. Принятие решений о выпуске и продвижении лекарственных растительных препара-

тов целесообразно на основе анализа этих тенденций, формирующего предпосылки спроса 

у потребителей. Растительные препараты на порядок дешевле и безопаснее большинства 

синтетических препаратов, попадая в активно растущие сегменты фармацевтического 

рынка, они в большинстве случаев пользуются высоким спросом у населения.  

   Усиление конкуренции между производителями лекарственных трав и сборов на 

российском рынке побуждает к более тщательному поиску возможностей повышения 

привлекательности продукции для потребителя. Так, представители российских произво-

дителей отмечают, что, если еще несколько лет назад относительно малочисленные про-

изводители лекарственных трав конкурировали между собой в основном за счет цен и ус-

ловий контрактов с дистрибьюторами, то сегодня все большую актуальность приобретает 

привлекательность продукции не только для оптового партнера, но и для аптеки, и для не-

посредственного покупателя.  

  Анализ насыщенности аптечной сети Российской Федерации показал, что удовле-

творение спроса населения в фасованных травах и сборах составляет около 65 %, в спир-

товых и масляных экстрактах – 25 %, готовых лекарственных формах – 16%, в пищевых 

лечебно-оздоровительных чаях с использованием трав – 10%, в многокомпонентных и 

монокомпонентных травах в фильтр-пакетах – около 8 %. Отечественной промышленно-

стью практически не выпускаются гранулированные порошкообразные растворимые чаи и 

сборы. Недостаточен выпуск лекарственных средств в резано-прессованной форме в кон-

турно-ячейковой упаковке. В этих условиях отечественных фармацевтический рынок ле-

карственных средств растительного происхождения начинают завоевывать крупные и 

мелкие фирмы более 20 зарубежных стран. Ведущее место среди этих стран занимают: 

Германия, Индия, Словения, Австрия, Болгария и Франция. 

В целом, анализируя тенденции современного фармацевтического рынка в России, 

эксперты выделяют следующие основные причины повышения потребительского спроса 

на лекарственные растительные средства: 

 1. Относительная безопасность действия. Химическая природа лекарственных рас-

тений позволяет препаратам на их основе легко включаться в биохимические процессы 

человека. 

 2. Незначительное количество побочных эффектов. 
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 3. Возможность рационального сочетания лекарственных растений между собой и 

с синтетическими средствами. 

 4. Ценовая доступность. 

 5. Менталитет российского населения. 

 6. Благосклонное отношение потребителей к лекарственным средствам из расти-

тельного сырья сформировалось благодаря многовековым традициям и огромному опыту 

народной медицины. 

Астраханский регион традиционно является аграрным, но в агропромышленном 

комплексе полностью отсутствует такое направление как выращивание лекарственного 

растительного сырья. В связи с этим, Прикаспийским НИИ аридного земледелия разрабо-

таны рекомендации по созданию производственной площадки в Астраханской области по 

выращиванию и переработке лекарственных растений. 

Предприятие планирует выпускать ассортимент многокомпонентных и моноком-

понентных лечебно-оздоровительных чаев. Назначение использования лечебно-

оздоровительного чая - формирование выраженного антистрессового и адаптогенного эф-

фекта, проявляющегося в повышении защитных реакций человека к вирусным заболева-

ниям, длительным недомоганиям и болезням, повышении устойчивости к хроническому 

утомлению или к неблагоприятному воздействию на организм со стороны экологических 

факторов. 

Конечными потребителями лечебно-оздоровительного чая  являются в основном 

две категории: 

а) потребители, пользующиеся чаем в соответствии с рекомендациями по пока-

заниям состояния здоровья, то есть потребители, вынужденные по каким-либо причинам 

применять чай как лекарство (в дальнейшем, конечные потребители-пациенты - КПП). 

б) потребители, пользующиеся чаем для удовлетворения профилактических целей, 

возникающих не под воздействием профессионально данных рекомендаций для конкрет-

ного человека, а в силу накапливаемых в обществе знаний о лечебно-профилактических и 

адаптогенных свойствах продукта (в дальнейшем, конечное потребители-обыватели - 

КПО). 

Определяя потенциальную емкость рынка будем исходить из следующего: как ми-

нимум 15% работающего населения находятся под воздействием негативных факторов 

деятельности (перегрузки, различного рода облучения, гиподенамия, факторы психоген-

ного характера и др.). Парирование их воздействия может быть непосредственно связано с 

назначением обязательного приема адаптогенных средств, в том числе лечебно-

озоровительного чая. Следовательно, потенциальное количество КПП составляет пример-

но 7 млн. человек. В части второй категории населения КПО целесообразно ожидать до-

полнительное стимулирование покупок продукта примерно 1-2 процентами населения или 

около 2,5 млн. человек. Давая пессимистическую оценку емкости рынка, будем считать, 

что количество покупок, сделанных в интересах одного человека, не более пачки в год. 

Таким образом, общий объем продаж на данном сегменте составляет примерно 9-10 млн. 

пачек в год (или 500 тонн лечебно-оздоровительного чая). 

С целью снижения рисков, связанных с ограничениями сбыта продукции, необ-

ходимо обеспечить реализацию следующих, присущих именно лечебно-оздоровительному 

чаю, потребительских свойств: получение сертификатов Минздрава, придание вкусовых, 

цветовых и др. свойств чаю так, чтобы он был введен в повседневный рацион питания не-

которой категории людей взамен традиционно используемых напитков. В результате це-

ленаправленной работы данный продукт может стать товаром повседневного спроса с 

широкими возможностями его реализации через продуктовую торговую сеть. Для дости-

жения данной цели должна быть исследована возможность совместной работы с фабрика-

ми фасовки обычного чая с выпуском смесей такого чая с лечебно-оздоровительным чаем. 

Система, обеспечивающая поставку товара от места производства к месту розничной 

продажи, в общем, случае состоит из этапов упаковки, складирования в месте производст-
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ва, комплектования для отправки транспортировки к месту продажи, сервиса, оказываемо-

го при продаже и непосредственно продажу.  

Основными условиями при формировании канала сбыта должны быть следующие: 

1. Время задержки оплаты счетов за продукцию не должно быть больше расчетных 

30 суток. 

2. Доля кредитов покупателям должна быть < 70%, хотя она и не оказывает сущест-

венного влияния на финансовые результаты, но имеет значение для снижения рисков при 

формировании оборотных средств Предприятия. 

3. Количество оптовых покупателей должно определяться объемом отпускаемой под 

реализацию продукции каждому из них, причем этот объем не должен превышать на каж-

дой сделке примерно 20-25% валового месячного объема выпуска. Данный фактор также 

связан с обеспечением снижения риска от несвоевременных оплат за отгруженный товар. 

Исходя из сказанного, в действиях Предприятия при сбыте продукции возможно со-

четание двух способов продажи: во-первых, реализация оптом (мелким оптом) со склада 

Предприятия (здесь транспортные расходы относятся на покупателя), во-вторых реализа-

ция оптом (мелким оптом) с баз в регионах распространения товара (при этом транспорт-

ные расходы должны включаться в себестоимость). 

Организация розничной торговли представляется менее целесообразной, так как 

требует создания эффективного ассортимента продукции, вложений в торговые площади 

и других отвлечений средств. 

Стратегия продвижения товара на рынок должна быть обращена, с одной стороны, 

на конечного потребителя и полное удовлетворение его требований к товару, а с другой, 

на оптового и розничного продавца, на обеспечение надежного функционирования канала 

реализации товара. «Клиент всегда прав» и «Все во имя клиента» - вот преимущества дан-

ной стратегии. Реализация этих принципов как в отношении конечного потребителя, так и 

в отношении продавцов, обеспечит снижение рисков получения прибыли в длительной 

перспективе. Учитывая фактор сезонности потребления лечебно-оздоровительного чая, 

недостаточное внимание к приведенным выше принципам повышает риск того, что часть 

продукции нынешнего урожая может быть не распродана до начала нового годового про-

изводственного цикла. 

Основными путями привлечения интереса к лечебно-оздоровительному чаю и пря-

ностям являются: 

• рекламная компания через СМИ преимущественного регионального уровня в соот-

ветствии с географией деятельности оптовых продавцов; 

• рассылка информационных сообщений в адрес департаментов фармацеи, спе-

циализированных торговых предприятий; 

• участие в выставках, конкурсах, проведение публичных выступлений специалистов 

(региональных менеджеров). 

Технологические процессы в лекарственном растениеводстве можно разделить на 

следующие группы: 

1) обработка почвы, проводимая с целью придания почве определенной структуры, 

уничтожения сорняков сохранения влаги, изменений формы или состояния поверхности 

поля;  

2) посев, посадка и припосевное внесение удобрений, при которых семена  и удоб-

рения равномерно расположены на определенной глубине;  

3) уход за растениями с целью создания наиболее благоприятных условий для раз-

вития культурных растений и получения возможно большей урожайности, химическая 

или биологическая борьба с вредителями, болезнями и сорняками, подкормка и ороше-

ние;  

4) уборка, заключающаяся в получении растений или их частей в поле, последую-

щая доработка и сортировка, а также транспортировка в пункты переработки и хранения.  
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Технологические показатели качества всех видов работ определяются агротехниче-

скими требованиями. Эти показатели   характеризуют   срок  и   продолжительность рабо-

ты (своевременное проведение любых операций технологического процесса увеличивает 

урожайность), изменения в обрабатываемом материале, т. е. непосредственно технологи-

ческий процесс  (глубина заделки семян, чистота подрезания сорняков, глубина культива-

ции и т. д.), расход материала, а также количественные и качественные потери продукта  

(расход семян, рассады, удобрений, всхожесть семян, приживаемость рассады и т. д.).  

Дальнейшее производство лечебно-оздоровительного чая включает в себя два дос-

таточно автономных процесса: заготовку сырья и фасовку.  

Технология заготовки сырья состоит из следующих основных этапов: 

- сбор исходных компонентов лечебно-оздоровительного чая продукции и доставки 

на предприятие.  

- высушивание сырья - выполняется с принудительным удалением влаги, при этом 

сырье теряет до 66-70% исходного веса; 

- измельчение сухого сырья; 

- просеивание полученной массы с выделением и удалением пылевидных остатков: 

- взвешивание, упаковка в мешки и передача на склад для длительного хранения. 

Приведенная технология ориентирована на ускорение процесса сушки, по срав-

нению с сушкой сырья под навесами в естественных условиях, практически в три раза. 

Используемое в данном процессе технологическое оборудование обеспечивает высокую 

производительность по сравнению с ручным трудом.  

Основными операциями в данном  процессе фасовки продукции являются: 

- смешение компонентов в заданной рецептурной пропорции с осуществлением 

экстракции смеси и ее вакуумным концентрированном, а также лиофелизации продуктов;  

- фасовка полученной смеси в фильтровальные пакетики (контейнеры разовой до-

зы); 

- упаковка пакетиков в пачки, блоки и ящики (коробки). 

В качестве потерь производственного цикла рассматривается, в основном, пы-

левидные остатки, аккумулированные в циклонах накопителей через вытяжную вентиля-

цию. Причем предполагается создание технологического процесса, полностью исклю-

чающего загрязнение окружающей среды за счет надлежащей герметизации вентиляцион-

ных устройств. Пылевые отходы смачиваются водой и дают экологически чистый пере-

гной, используемый в качестве удобрения сельхозугодий. При производстве лечебно-

оздоровительного чая  используются компоненты и материалы, разрешенные для произ-

водства продуктов питания, в качестве нагревателя и охладителя используется водопро-

водная вода, циркулирующая по замкнутому циклу. 

Текущий контроль качества готовой продукции и сырья может проводиться Лабо-

раторией агрохимических исследований ГНУ ПНИИАЗ и   Органом сертификации про-

дукции федерального государственного учреждения - государственный центр агрохими-

ческой службы «Астраханский». 

Для обеспечения производственного процесса необходимо: производственное зда-

ние, складское помещение, административное здание и  огороженная капитальным забо-

ром  территория. 

Организационно-штатная структура предприятия приведена на рис. 1. Она ори-

ентирована на автономное (без партнеров по реализации проекта) функционирование 

предприятия в форме учреждения Общества с Ограниченной Ответственностью (ООО). 
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Рис. 1. Административная структура 

Реализация настоящего проекта позволит решить следующие задачи: 

- получать экологически чистое сырье лекарственных растений; 

-  уменьшить остроту социально значимой проблемы оздоровления населения в 

экологически неблагоприятных районах и профилактики заболеваний в чистых зонах; 

- предложить рынку рентабельную, конкурентоспособную, лечебно-

профилактическую продукцию произведенную из ценных лекарственных растений не 

дающих побочных действий, в виде лекарственных препаратов и биологически активных 

добавок. 

 

  
УДК 332 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ОПУСТЫНИВАНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мягкова Е. Г. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Нарушение экологии среды обитания имеет давнюю историю, например, с опусты-

ниванием человечество столкнулось очень давно. Антропогенный фактор, связанный с 

нерациональным землепользованием, повлиял на развитие многих цивилизаций. 

Еще значительнее расширилось влияние человека на природные экосистемы в бо-

лее позднее время в связи с развитием промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства. Особую антропогенную нагрузку сегодняшние пустынные и полупустынные тер-

ритории испытали в последние десятилетия XX века, когда в ряде стран в поисках новых 

источников минерального сырья, земельных массивов и биологических ресурсов особенно 

широкомасштабно приступили к их освоению.  

XXI век уже начали называть «столетием окружающей среды». Ученые-

климатологи на основе данных, полученных с космических спутников, утверждают, что 

тропический пояс нашей планеты расширяется. 16 августа 2010 г. в Бразилии ООН объя-

вила о начала десятилетия, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием.  
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В России опустынивание, как проблема, требующая решения в национальном мас-

штабе, приобрела официальный статус только в начале XXI столетия. В 2003 году Россия 

присоединилась к Конвенции по борьбе с опустыниванием и получила статус Стороны 

Конвенции.  

Среди ученых и представителей общественных организаций нет единого мнения на  

опустынивание и его последствия. Возможно, это происходит потому, что развивающийся 

во времени процесс опустынивания, набирая обороты, становится все более опасным и 

как экологический, и как социально-экономический фактор ухудшения жизни.  

 

Таблица 1 - Степень опустынивания (%) сельскохозяйственных угодий 

юга ЕТР в 1995-1996 гг.) [1, стр. 115] 

Субъекты РФ 
Степень опустынивания 

Слабая Средняя Сильная 

Республика Дагестан (равнинные районы) 32,4 33,4 34,2 

Республика Калмыкия 36,8 30,1 33,1 

Астраханская область 54,9 27,8 17,3 

Волгоградская область 67,1 18,6 14,3 

Саратовская область 74,1 21,9 4,0 

Самарская область 75,6 16,1 8,3 

Республика Татарстан 81,3 18,2 0,5 

 

Опустынивание является одновременно социально-экономическим и природным 

процессом. Единодушно признается, что проблема опустынивания имеет социально-

экологический аспект. Связь опустынивания  с ухудшением экологической ситуации и 

социальной составляющей жизни населения, проживающего на опустыненных территори-

ях, очевидна. Низкий уровень жизни населения, неполноценное питание, недостаточное 

медицинское обслуживание, пыльные и солевые бури, явившиеся следствием нарушения 

экологического равновесия и деградации среды обитания, приводят к резкому ухудшению 

состояния здоровья населения, сокращению продолжительности жизни, снижению при-

роста населения, что является предвестником демографического неблагополучия.  На 

опустыненных территориях создается  неблагоприятная экологическая среда для жизни 

людей, ухудшаются социально-экономические условия проживания.  

По данным доклада «Проблемы деградации и восстановления продуктивности зе-

мель сельскохозяйственного назначения в России»  в аридном поясе России на 01.01.2006 

г. общая площадь территории, подверженная опустыниванию, составляет более 50 млн. га: 

например, в Республике Калмыкия - 4,4 млн. га, в Астраханской области - 4,4 млн. га и в 

Волгоградской области - 11,4 млн. га [2].  

Волгоградская область входит в состав Южного федерального округа Российской 

Федерации, расположена она  на юго-востоке Европейской части России. Традиционно 

регион считается сельскохозяйственным. 

Расположенная в зоне сухих степей и полупустынь, Волгоградская область отно-

сится к малолесным регионам. Леса в области занимают лишь 4,3 %. Все леса по целевому 

назначению относятся к защитным, и подлежат освоению в целях сохранения средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, и иных полезных функций. 

Уже в конце XIX века на Волге появились признаки экологического кризиса (табл. 2). 

Большая часть территории Волгоградской области (10,4 млн. га или 92%) находит-

ся в степной зоне, остальная часть - в зоне полупустынных земель. В степях распростра-

нены черноземные и каштановые почвы, в полупустыне - светло-каштановые с пятнами 

солонцов и солончаков. Почти все черноземы в  области освоены под посевы.  
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Таблица 2 - Изменение лесистости (в %) по Волгоградской области 

за последние 300 лет [3, стр. 110; 4, стр. 222; 5, стр. 692]
 

 

Годы 1696 1763  1868  1887  1914  1970  1988  

Лесистость, % 8,7 7,8 6,9 6,7 7,3 3,4 3,6 

 

Территория Волгоградской области интенсивно используется в сельскохозяйствен-

ном производстве уже более двух веков. Сельское хозяйство оказывает огромное влияние 

на экологическое равновесие земельных ресурсов Волгоградской области. Сельскохозяй-

ственное производство в области сложилось таким образом, что структура посевных пло-

щадей сформирована в основном из культур интенсивного воздействия на почву (зерно-

вые, подсолнечник). 

Волгоградская область входит в число наиболее уязвимых и затронутых опустыни-

ванием районов Нижнего Поволжья (табл. 3). Этот статус подтвержден Национальным 

планом действий по борьбе с опустыниванием, разработанным в 1997 г. под эгидой 

ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде).  

 

Таблица 3- Степень охвата опустыниванием сельхозугодий 

Волгоградской области [6, стр. 12] 

Площадь, охваченная 

опустыниванием 

Суммарный индекс опустынивания, балл 

менее 25 25-30 50-75 75-100 более 100 

тыс. га 243,6 5983,0 2559,6 - - 

% 2,8 67,0 29,3 - - 

 

В результате опустынивания создается множество социальных и демографических 

проблем. Падают доходы и уровень жизни населения, уменьшается количество рабочих 

мест, растет социальная напряженность и происходит миграция людей. 

Во многих случаях наблюдаются неблагоприятные для жизни и здоровья людей 

изменения основных средств жизнеобеспечения: качество питьевой воды (увеличение за-

соленности, увеличение токсичных веществ), воздуха (учащение пыльных бурь). Смерт-

ность, особенно от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний повышается в дни, 

следующие за пыльными бурями. От этого складываются тенденции ухудшения социаль-

ных и медико-санитарных параметров, проявляющихся в росте числа заболеваний, свя-

занных с экологией среды (инфекционные и паразитарные, нарушения с вовлечением им-

мунного механизма, болезни эндокринной системы, расстройства питания, болезни орга-

нов дыхания, врожденные аномалии), снижении рождаемости и естественного прироста, 

возрастании смертности и общем снижении уровня жизни населения [7]. 

В таблице 4  проанализирована общая заболеваемость населения по отдельным ви-

дам болезней, связанных с экологией среды (использован показатель ГТК (гидротермиче-

ский коэффициент является характеристикой увлажненности территории)).  

Из приведенных в таблице 4 данных, четко прослеживается зависимость целого ря-

да болезней и общей заболеваемости от степени опустынивания. Она тем выше, чем хуже 

природно-климатические условия.  

Потепление климата, и как следствие - опустынивание, ведет к улучшению условий 

обитания местных комаров, являющихся переносчиками вирусов, что способствует фор-

мированию новых природных очагов комариных лихорадок, в том числе «лихорадки За-

падного Нила». В 1999 г. произошла эпидемическая вспышка лихорадки Западного Нила в 

Волгоградской и Астраханской областях (394 и 95 человек были госпитализированы; в 

предыдущие и последующие годы - на порядок ниже). Вспышка связана с тем, что этот 

год был самым теплым в XX в. В 2007 г. 54 случая этой лихорадки зафиксировано в Вол-
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гоградской области, 41 - в Астраханской и 11 случаев в - Ростовской области, что объяс-

няется жаркой погодой и идеальными условиями выплода комаров.  

 

Таблица 4 - Зависимость заболеваемости населения Волгоградской области 

 от  степени опустынивания в среднем за 1995-2001 гг.,  на 1000 человек [7, стр. 148] 

 

 
ГТК 

Разность 
0,3-0,5 0,7-1 

Общая заболеваемость 813 801 12 

Кровообращения 144 124 20 

Органов дыхания 198 181 17 

Органов пищеварения 64 53 11 

Новообразования 38 28 10 
 

Нашествие саранчи  -  изученное явление.  Новая опасность заключается в том, что аре-

ал обитания саранчи расширяется.  Расширение на север ареала обитания саранчи происходит 

из-за  смещения природно-климатических зон и под воздействием опустынивания, считают 

экологи. 

Ущерб от опустынивания в социальной сфере выражается в дополнительных затра-

тах органов здравоохранения на лечение больных и недополученной валовой продукции 

трудоспособного населения в период болезни. В таблице  5 приведен размер ущерба от 

роста заболеваемости в опустыненных зонах (по группам административных районов). 

Как видно из таблицы 5, в расчете на 1000 человек число обращений к врачебной 

помощи в полупустынной и пустынной зонах (ГТК = 0,3-0,5) больше, следовательно, 

больше расходы на лечение.  

 

Таблица 5- Социально-экономический ущерб от опустынивания  

в Волгоградской области по ключевым объектам в среднем за 1996-2001 гг., 

на 1 тыс. чел. [7, стр. 149]
 

 

Группа 

районов 

(степень 

опустынивания 

- ГТК) 

Расходы на амбулатор-

ное лечение 

Расходы на 

стационарное лечение Недобор 

валовой 

выручки, 

тыс. руб. 
Число по-

сещений 

Стоимость 

посещений, 

тыс. руб. 

Уровень 

госпитали-

зации 

Количе-

ство 

койко-

дней 

Расходы на 

лечение, 

тыс. руб. 

I гр. (0,3 - 0,5) 5800 417,6 199 2943 697,5 735,8 

II гр. (0,7-1,0) 5400 388,8 185 2693 638,2 673,3 

Разность 400 28,8 14 250 59,3 62,5 

 

К социальным последствиям опустынивания стоит также отнести и миграцию на-

селения из мест с пониженной комфортностью для проживания по причине сокращения 

площади земель, пригодных для обработки.  Подобные нарушения могут стать причиной 

социальных и межэтнических конфликтов, как это произошло, например, в Черноземель-

ском районе Калмыкии, где население массово переходит от скотоводства к браконьерст-

ву. Понятие  «экологическая миграция» появилось как неизбежное следствие деградации 

окружающей среды (табл. 6).  Экологические мигранты - лица, вынужденные покинуть 

места своего постоянного проживания и перемещающиеся в пределах своей страны или 

пересекающие ее границы вследствие резкого ухудшения состояния окружающей среды 

или экологических катастроф [8].  В настоящее время, когда на миграционные процессы в 

большей степени влияют причины иного характера, трудно выявить, какая доля миграций 

http://kabardino-balkaria.kavkaz-uzel.ru/articles/152915
http://kabardino-balkaria.kavkaz-uzel.ru/articles/152915
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обусловлена опустыниванием. Ранее учет этой категории мигрантов в РФ вел Росстат по 

причине «Экологическое неблагополучие».  

 

Таблица 6 - Коэффициенты миграционного прироста (оттока) населения 

 (на 10 тыс. населения) в Волгоградской области, вследствие опустынивания [9] 

 

Годы 
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

23 54 37 78 94 134 90 

 

В таблице 7 показаны миграционные процессы в различных природно-

климатических зонах Волгоградской области.  

 

Таблица 7- Миграция населения по природным зонам Волгоградской области 

в расчете на 1000 человек в 2000 г. [7, стр. 149] 

 

Наименование 

районов 

Распределение мигрантов  

по территории области 

Распределение внутри областной 

миграции 

прибывших выбывших сальдо прибывших выбывших сальдо 

Степная зона 

Нехаевский 197 343 -146 187 113 74 

Новоаннинский 482 729 -247 454 288 166 

Новониколаевский 383 434 -51 211 171 40 

Руднянский 360 432 -72 267 176 91 

Еланский 731 642 89 399 420 -21 

Урюпинский 545 332 213 143 238 -95 

В среднем 450 485 -36 277 234 42 

Сухостепная и полупустынная зоны 

Дубовский 940 708 232 482 574 -92 

Ленинский 1284 745 539 448 784 -336 

Камышинский 812 1111 -299 253 128 125 

Николаевский 458 671 -213 26 298 -33 

Октябрьский 144 498 -354 277 45 232 

Иловлинский 988 675 313 426 561 -135 

Палласовский 322 1020 -698 371 81 290 

В среднем 707 775 -69 360 353 7,2 

 

Как видно из таблицы 7, по опустыненным районам больше как прибывших, так и 

выбывших мигрантов. Распределение мигрантов, прибывших извне, отрицательное. Внут-

риобластная миграция имеет положительное сальдо и большее оно в более благоприятных 

по климатическим условиям районах (42 человека), меньшее (7,2 человека) в сухостепной 

и полупустынной зонах.  

Считаю еще одним негативным последствием опустынивания разрушение уклада 

сельской жизни. В последние годы сельское население Волгоградской области стабильно 

снижается. Десятки деревень обезлюдели и прекратили существовать как сельские поселе-

ния (табл. 8).  

Уничтожая агроресурсный потенциал земли, накопленный в течение столетий, 

опустынивание на неопределенно долгое время лишает земледельца средств существова-

ния. Последствия опустынивания негативно отражаются на судьбах населения в несколь-

ких поколениях. 
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Таблица 8 - Изменение численности населения Волгоградской области
 

 

Годы 
Городское и сельское на-

селение, чел. 

В общей численности на-

селения, % 

городское сельское 

1959 (по переписи на 15.01) 1854361 54,2 45,8 

2002 (по переписи на 09.10) 2699223 75,2 24,8 

 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

 опустынивание земель в настоящее время представляет одну из важнейших 

экологических и социально-экономических проблем, которая создает угрозу экологиче-

ской и экономической безопасности Волгоградской области. 

 в районах, подверженных  опустыниванию, осложняется социально-

экономическое положение, ухудшается демографическая ситуация, уменьшается естест-

венный прирост населения, увеличивается смертность, усиливается миграция населения. 

Имеются проблемы с питьевой водой. Повышенные показатели жесткости, минерализа-

ции, содержания железа, кремния и нитратов являются одной из причин повышения уров-

ня заболеваний эндокринной системы, органов пищеварения, обмена веществ. Темпы рос-

та этих заболеваний в Нижнем Поволжье по отношению к 1993 г. возросли на 10-30% [2].  

В экологическом  рейтинге субъектов РФ Волгоградская область занимает 41 ме-

сто. Необходимость разработки  и осуществления мероприятий по оздоровлению окру-

жающей среды назрела давно. 

Среди комплекса мероприятий по борьбе с опустыниванием земель важнейшее ме-

сто отводится: 

 защитному лесоразведению и агролесоводству; 

  оптимизации использования природных ресурсов, оптимизации структуры 

сельскохозяйственных угодий, ослаблению механического воздействия на почву посред-

ством почвообрабатывающих машин;  

 нормированному использованию пастбищ, предоставлению отдыха участ-

кам для восстановления травостоя, испорченного перевыпасом;  

 фитомелиорации пастбищ, в особенности - очагов опустынивания, исполь-

зованию растений-закрепителей песка. 

Помимо экологических нарушений, опустынивание вызывает целый ряд негатив-

ных социальных, экономических и этнополитических последствий. Были выявлены сле-

дующие последствия опустынивания в Волгоградской области:  

в области ухудшения условий хозяйственной деятельности:  

 падение плодородия почв, в т. ч. уменьшение содержания гумуса (дегумифика-

ция);  

 вторичное засоление почв в результате неоправданного и неправильного оро-

шения почв;  

 падение биологического разнообразия, деградация растительности и животного 

мира;  

     падение продуктивности пастбищ, деградация сенокосов, замена питатель-

ных кормов мало- и несъедобными растениями;  

     увеличение площади подвижных песков, и развитие современных очагов де-

фляции, засыпание подвижными песками продуктивных земель; 

     истощение, загрязнение и засоление местных вод и иссушение источников 

питьевой воды;  

в области ухудшения социально-экономических условий:  

 ухудшение демографического состояния населения,  выражающееся в пониже-

нии рождаемости и повышении смертности, что обусловлено как неблагоприятными эко-

номическими, так и экологическими условиями; 
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 ухудшение здоровья населения, включая обострение санитарно-

эпидемиологического состояния;  

 социальная и профессиональная деградации местного сельского населения, 

вынужденная миграция;  

 потеря природного и культурного наследия. 

Таким образом, социальные результаты опустынивания - это ухудшение физиче-

ского развития населения, рост заболеваемости, сокращение продолжительности жизни и 

периода активной деятельности, ухудшение условий труда и отдыха, ухудшение эстетиче-

ской ценности природных и антропогенных ландшафтов. 

Социальные последствия опустынивания, выраженные в денежной форме, приоб-

ретают возможность отражения их в общей оценке ущерба от этого явления. В итоге на 

народнохозяйственном уровне  социальный ущерб представляет собой сумму недополу-

ченного национального дохода плюс перераспределенная часть потребления, использо-

ванная на компенсацию воздействия опустынивания в социальной сфере. 

Ущерб от миграционных процессов включает выплаты по безработице, дополни-

тельные расходы на создание рабочих мест и обустройство мигрантов на новом месте, 

возможные затраты на переобучение, снижение производства продукции в покинутых 

местах. 

Наиболее важным аспектом в определении последствий опустынивания является 

оценка снижения продуктивности земель, затронутых деградацией, поскольку утрата их 

агроресурсного потенциала снижает эффективность сельскохозяйственного производства  

и жизненный уровень населения. Итогом этих взаимосвязанных явлений становится на-

растание экологической и социально-экономической напряженности в регионах, затрону-

тых опустыниванием.  

 Устойчивое развитие как процесс, направленный на повышение качества жизни и 

здоровья  населения, обеспечение национальной и международной безопасности (в том 

числе и экологической), возможно только при условии сохранения природных систем и 

поддержания качества окружающей среды.  

В условиях нарастающего опустынивания, когда снижается способность экосистем 

к саморегуляции и естественному восстановлению плодородия почв, особое значение 

приобретает разработка методов формирования устойчивых аридных экосистем. Одним из 

важнейших средств в борьбе за экологическую безопасность ученые ВНИАЛМИ считают 

сохранение естественной растительности, особенно лесов, и искусственное лесоразведе-

ние.  

Все усилия по борьбе с опустыниванием в Волгоградской области должны быть 

направлены на постепенный переход к адаптивному природопользованию на объектах ан-

тропогенной деятельности, обеспечению защиты уникальных аридных экосистем и ней-

трализацию негативных экологических и других последствий опустынивания. 

Психологическая сложность восприятия процессов опустынивания заключается в 

сравнительной неприметности происходящих изменений. Критическое обеднение естест-

венного, векового растительного покрова, связанное со вспашкой, воспринимается цели-

ком положительно. Образ обильной «нивы», из года в год покрывающейся золотыми ко-

лосьями, как основы богатства и благополучия; хрестоматийный «одинокий дуб» среди 

бескрайних полей, как образ Родины - с детства сопровождают каждого русского челове-

ка, а между тем для взгляда эколога нет картины тревожнее.  

Исподволь происходящие изменения на первый взгляд неопасны и даже эстетичны 

(«гладкие», красивые луга и пашни вместо буераков и чащи дикого леса), но накаплива-

ясь, они рано или поздно приводят к катастрофе: тотальной эрозии, суховеям, засухам, 

пыльным бурям и образованию биологической пустыни. Это яркий пример психологиче-

ской ловушки - каждый этап деградации почв заставляет земледельца наращивать трудо-

вое усилие, а с ним и масштабы воздействия на природные системы.  
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Возможно, жители Волгоградской области не считают процессы опустынивания 

важнейшим фактором, способным существенно изменить их благосостояние. Действи-

тельно, общероссийские социально-экономические перемены последних лет имели до сих 

пор решающее значение и в Волгоградской области. Но общество не выживет без эколо-

гического сознания. Если большая часть XX в. прошла под флагом эйфории от технологи-

ческих успехов, то теперь человек должен понять, что он дитя природы, а не ее хозяин и 

властелин; сама возможность жизни человека на планете обеспечивается сложившейся в 

биосфере за тысячелетия скоординированной жизнедеятельностью всех биологических 

видов. Такое мировоззрение может быть названо биоцентрическим, в отличие от антропо-

центрического, в котором в центре природы и мироздания стоит человек. Один из «желез-

ных» законов охраны природы П. Эрлиха гласит: «Охрана природы должна считаться во-

просом благосостояния и в более далекой перспективе - выживания». Остаѐтся добавить 

слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы не наследуем землю от родителей, мы берем ее в 

долг у детей».  

 

 

УДК 334 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
 

Наконечникова Л.А.  

Волгоградский филиал Московского гуманитарно-экономического института 

 

Сложность структуры современной предпринимательской деятельности определяет 

многообразие аспектов и критериев формирования экономических отношений. В процессе 

становления и развития российского предпринимательства возникает необходимость ре-

шения целого ряда задач правового, экономического, структурного, организационного, 

управленческого, информационного характера, специфичность которых проявляется в по-

становках, методах и инструментарии их решения, значимости и направлении использо-

вания полученных результатов. 

Предпринимательская деятельность как ориентированное на рынок производство 

товаров или услуг может протекать лишь при наличии ряда необходимых условий, сово-

купность которых определяется единым термином «экономическая среда», которая, исхо-

дя из присущих характеристик, может быть благоприятной или неблагоприятной для раз-

вития предпринимательства. Существенная часть этих характеристик получила в совре-

менной науке определение «институциональных рамок» как совокупности правил, зако-

нов, обычаев, а также общепринятых внешних форм предпринимательства. 

В числе институциональных элементов важными являются виды предпринима-

тельской деятельности. Однако в их исследовании главное внимание уделяется понятию 

«организационная форма предпринимательства», что часто тождественно форме органи-

зации отдельного предприятия («дела») как некоей многофункциональной структуры, но 

создаваемой и служащей в конечном итоге для получения прибыли. При этом необходимо 

учитывать, что организация предприятия не тождественна институции предприниматель-

ства и институтам, в которых оно организуется и развивается в обществе [1]. 

Заслуживает внимания такое понятие как «предпринимательский климат», предпо-

лагающее формирование условий для деятельности хозяйствующих субъектов (бизнес-

единиц), которые обеспечивали бы как долгосрочную прибыльность бизнеса и, следова-

тельно, мобилизацию его ресурсов, так и поступательное движение в целом. Предприни-

мательский климат может характеризоваться совокупностью социально-политических, 

правовых, общеэкономических, институциональных и социально-психологических факто-

ров и условий, стимулирующих или препятствующих процессу экономического развития 

в целом, либо нейтральных по отношению к данному процессу. 

Категория «предпринимательский климат» имеет четкие характеристики (социаль-
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но-политические, правовые, макроэкономические,  институциональные), зависит от раз-

витости рыночных институтов, обеспечивающих функционирование рынков товаров, ка-

питалов и труда, и, по нашему мнению, перекликается с понятием инфраструктура.  

Сущность и содержание инфраструктуры бизнеса как экономической категории 

объективно предполагает раскрытие понятийного аппарата, конкретизирующего содержа-

тельную часть категории. 

В процессе исследования специфики производственных отношений некоторые 

экономисты отмечают, что целям наиболее полного удовлетворения материальных и 

культурных потребностей всех членов общества, прежде всего, отвечает инфраструктура, 

которая относится к таким структурным элементам способа производства, которые отра-

жают и производительные силы (с точки зрения их материально-вещественного содержа-

ния) и производственные отношения (с точки зрения общественной формы). В качестве 

существенных критериев инфраструктуры можно выделить следующие: 

1) инфраструктура не создает новой натурально-вещественной формы продукта, а 

лишь увеличивает стоимость уже созданной; 

2) процесс производства неотделим от потребления полезного эффекта; 

3) продукция инфраструктуры, выступающая в форме процессов перемещения, 

хранения, передачи информации, не подлежит хранению или складированию. 

Одним из условий рыночных отношений является организация взаимодействия 

формально равноправных субъектов хозяйствования. Это предполагает наличие институ-

тов, способствующих установлению контактов между потенциальными партнерами, об-

легчающих выбор наиболее эффективных из них, а также правил, регулирующих отноше-

ния бизнес-единиц. Взаимосвязь указанных процессов осуществляется через создание и 

функционирование института инфраструктуры.  

Инфраструктура рынка является его неотъемлемой и составной частью, опреде-

ляющей результативность функционирования всех элементов рынка. При этом важно учи-

тывать сочетание горизонтальных (характеризующих укрупненную группировку состав-

ляющих инфраструктуру отраслей по сферам деятельности, раскрывающих их функцио-

нальное назначение) и вертикальных (раскрывающих экономическое содержание инфра-

структуры внутри определенной сферы экономики на различных уровнях ее функциони-

рования) принципов определения инфраструктуры. Такой подход позволяет выделить 

производственную, социально-бытовую, институциональную, региональную и экологиче-

скую инфраструктуру, а также инфраструктуру сферы материального производства, от-

дельной отрасли производства, предприятия и т.д. 

По нашему мнению инфраструктура включает в себя реальные процессы товаро-

движения, передачи информации, которые осуществляются в сфере предпринимательства 

как в границах отраслевых, снабженческо-сбытовых, транспортных, энергетических и ин-

формационных подсистем, так и в границах систем обеспечения, связи, информационных 

систем межотраслевого пользования (рис. 1). Таким образом,  инфраструктура не обладает 

четко выраженными организационными границами, специальными иерархическими 

структурами, имеющими определенную экономическую особенность и самостоятель-

ность.  

Производственная инфраструктура создает условия для размещения и успешного 

функционирования общественного производства и экономического  оборота. В производ-

ственную входят отрасли и предприятия, занятые производственно-техническим обслу-

живанием бизнеса (складское хозяйство, транспортное, материально-техническое обеспе-

чение и т.д.). Социально-бытовая инфраструктура, в свою очередь, обеспечивает матери-

альные, культурно-бытовые условия жизнедеятельности населения. Социальная инфра-

структура в процессе производства не участвует, но создает социальные условия для вос-

производства рабочей силы и развития человека как личности. Для нее характерна своя 

сеть отраслей и предприятий: это службы быта, здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, ЖКХ и т.д. 
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Рис. 1. Состав инфраструктуры рынка 

 

Институциональная инфраструктура обеспечивает управление бизнесом и форми-

руется из организаций, регулирующих и направляющих экономику, учреждений финансо-

во-кредитной системы. Управленческая инфраструктура представляет собой сложную 

систему разнородных, но тесно взаимосвязанных между собой элементов (рис. 2). Часть 

еѐ учреждений непосредственно управляет воспроизводственным процессом и в данном 

контексте является субъектом управления бизнесом, другая обслуживает сферу обраще-

ния. Экологическая инфраструктура призвана обеспечить охрану, воспроизводство и 

улучшение окружающей природной среды [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Элементы управленческой инфраструктуры рынка 

 

По территориальному признаку инфраструктуру подразделяют на народно-

хозяйственную, региональную, отраслевую, хозяйственную. Рыночная инфраструктура в 

рамках региона создает общие условия функционирования предпринимательства. 

Макроэкономическая ситуация в стране накладывает ограничения на предприни-

мательскую деятельность, определяет жесткие императивы государственной экономиче-

ской политики. 

Особое место в системе управления экономическими процессами, в обеспечении 

эффективного функционирования предприятий и организаций занимает стратегическое 

управление бизнесом. Повышение потребности в стратегическом управлении производст-

венно-хозяйственной деятельностью предприятий возникает, поскольку именно стратеги-

ческое управление как динамичный процесс позволяет предвидеть, учитывать и влиять на 
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происходящие изменения внешней среды, адаптировать внутренние факторы производст-

ва для дальнейшего роста и развития предпринимательства. Широкий охват и разная на-

правленность в рамках предприятия обусловливают выделение различных видов страте-

гий по признаку иерархии с назначением ответственных руководителей на каждом уровне. 

Общепризнанным является выделение четырех уровней стратегии: корпоративной страте-

гии (для предприятия в целом); деловой стратегии (для отдельного вида деятельности); 

функциональной стратегии (для функционального направления деятельности); операци-

онной стратегии (для структурных единиц и подразделений). 

Данная система иллюстрирует высокую степень сложности стратегического управ-

ления. Однако, несмотря на это, элементы стратегического управления должны находить 

свое отражение в деятельности каждой организации, в связи с чем, остро встает проблема 

поиска новых форм внедрения стратегического управления, которые, с одной стороны, 

учитывали бы уровень профессиональной подготовки менеджеров, а с другой стороны, 

соответствовали бы сложности решаемых проблем. 

Важным фактором, определяющим построение механизма функционирования биз-

неса, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблю-

дения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления раз-

личного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов про-

граммы развития бизнеса. При этом должно быть предусмотрено использование всех 

средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, 

административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов 

организационной, политической и информационной поддержки, а также денежно-

кредитных механизмов, федеральные и областные целевые программы, возможностей на-

логового и инвестиционного законодательства, ипотеки, лизинга, системы стимулирова-

ния и поддержки предпринимательской деятельности, инструментов социальной полити-

ки.  

Учитывая специфику управления различного рода производством, мы пришли к 

выводу, что система стратегического управления должна включать общехозяйственную 

(портфельную) стратегию, стратегию бизнеса, функциональные стратегии, в числе кото-

рых выделяют товарно-рыночную; ресурсно-рыночную; технологическую; финансовую; 

социальную; кадровую; инвестиционную; формирования информационного потенциала; 

стратегию согласования интересов; организационного развития и т.д. 

Общехозяйственная стратегия касается деятельности предприятия в целом и помо-

гает посредством синергетического взаимодействия всех уровней управления достичь ко-

нечных целей организации наиболее приемлемым образом. Основной целью портфельной 

стратегии для предприятий является выбор тех подразделений, в которые следует направ-

лять большую часть инвестиций. Главными элементами такой стратегии являются распре-

деление ресурсов между подразделениями на основе портфельного анализа; диверсифика-

ция производства с целью снижения хозяйственного риска и получения эффекта синергии; 

выработка единой стратегической ориентации подразделений предприятия. 

При разработке стратегии бизнеса должно быть предусмотрено, как предприятие 

будет конкурировать на конкретном товарном рынке, кому и по каким ценам будет прода-

ваться продукция, технология производства продукции и т. д.   

Реализацию указанных выше мероприятий призваны осуществлять функциональ-

ные стратегии. Это стратегии производства, маркетинга, финансов, персонала и другие. 

Их целью является обеспечение согласованной работы функциональных подразделений в 

целях реализации общехозяйственной стратегии путем рационального распределения ре-

сурсов предприятия, а также поиска и реализации наиболее эффективного поведения в 

рамках заданной функции. 

Отечественные экономисты отмечают, что «своевременное проведение обоснован-

ной реструктуризации способствует притоку извне средств в виде прямых инвестиций, 

интеллектуальных вкладов, поддержки властных структур, что дает предприятию сущест-



185 

 

венные преимущества в конкурентной борьбе и ускоряет процессы формирования и реа-

лизации бизнес-модели в полном объеме». Эффективный менеджмент требует системного 

подхода к проблемам фирмы, поиска взаимоувязанных решений явных и смежных про-

блем. 

Велика роль корпоративной культуры предприятия в процессе формирования и реа-

лизации его новой бизнес-модели. При выявлении признаков деструктивной корпоратив-

ной культуры предприятия почти не поддаются реформированию. Для их спасения нужны 

чрезвычайные меры — оздоровление через банкротство, в лучшем случае — замена ко-

манды управления и кардинальное изменение созданной системы управления. 

Наилучшие шансы на успех бизнес-модели XXI века будут иметь те предприятия, 

которые приспособятся к любому варианту развития событий, чьи управленцы сумеют 

быстро найти эффективные решения любой задачи и обеспечить минимальные потери при 

максимально неблагоприятных для деятельности предприятия условиях. Кроме того, лю-

бая фирма, будучи субъектом предпринимательской деятельности, в условиях рыночной 

(или переходной) экономики работает надежно, если ею предусмотрена и соблюдается не-

обходимая система мер предосторожности и, в первую очередь, меры безопасности, на-

прямую связанные с  персоналом. 

Общая (интегральная) безопасность фирмы — это такое состояние условий функ-

ционирования персонала, объектов и технических средств (так называемых "корпоратив-

ных ресурсов"), при котором они надежно защищены от всех возможных видов внешних и 

внутренних угроз. Ее основу составляет психологическая безопасность.  

В идеале действующее предприятие — целостный организм, реагирующий на требо-

вания рынка, изменение законодательства, политические и социальные подвижки, факто-

ры риска, повышение уровня опасности и т. п. 

В настоящее время фирмы затрачивают огромные средства на инновации и исследо-

вания рыночной конъюнктуры, активно занимаясь сбором интересующих их сведений, и, 

кроме традиционных решений об инвестициях в производство или ценные бумаги, охва-

тывает решения об инвестициях в информацию.  

Одним из главных аспектов структуры производства и рынка в целом является про-

блема передачи оперативной информации. Определенное внимание необходимо уделять 

взаимосвязи информационных потоков внутри фирмы. При этом подход к исследованию 

фирмы как организации с четко очерченными границами должен подвергнуться серьез-

ным изменениям.  

Совершенствование организационного и технологического управления 

производством, освоение новых технологий, способов производства, консультационные 

услуги, обучение и переподготовка кадров – все эти операции связаны с 

информационными издержками. 

Структура современного предприятия по вертикали представляет собой четырех-

уровневую пирамиду, в основании которой «специалисты» (1-й уровень), затем – «менед-

жеры» (2-й уровень), «администраторы» (3-й уровень), а на вершине — «мыслители» (4-й 

уровень). Иерархическая структура доступа к информации о деятельности фирмы пред-

ставлена на рис. 3.  

Доступ ко всей информации предприятия имеют высшие должностные лица, персо-

нально отвечающие за результаты деятельности предприятия. Доступ к информации от-

дельных функциональных служб аппарата управления ограничивается  информацией по 

данному сегменту.  Руководителям служб доступны данные по деятельности подразделе-

ний только подведомственной им службы. Самый нижний режим доступа включает руко-

водителей подразделений (цехов), каждый из которых имеет доступ к оперативным дан-

ным только своего цеха, данные других подразделений и служб предприятия им не дос-

тупны. 
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Рис. 3. Формирование уровней доступа к информации о деятельности фирмы 

 

Таким образом, система управления, по нашему мнению, представляет собой одно-

временно средство управления развитием предприятия и средство контроля за работой его 

персонала в нестабильных условиях внешней среды, при этом сочетается умение управ-

лять и использовать потенциал психологии бизнеса в интересах фирмы и ее безопасности 

применительно к изменяющейся внешней и внутренней бизнес-средам. 
 

 

УДК 334 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК» В  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

 

Богданов Д.В.  

Международный институт управления Волгоградский филиал 

 

Современной макростатистической моделью экономики является Система Нацио-

нальных Счетов (СНС), предназначенная для отслеживания пропорций, складывающихся 

между экономическими секторами, регионами, а также для вычисления основных макро-

экономических показателей: Валового Выпуска (ВВ), Валового Внутреннего Продукта 

(ВВП), Внутреннего Оборота (ВО), Добавленной стоимости и т.п. 

Для анализа взаимодействия между секторами экономики в рамках СНС обычно 

используется управленческая модель «затраты-выпуск», предложенная В.В.Леонтьевым. 

В большинстве стран с развитой рыночной экономикой эта модель нашла широкое при-

менение. Модель «затраты-выпуск» применительно к системе национальных счетов опи-

сывает кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. Так, ВВП является 

доходом предпринимательского сектора страны. С другой стороны, он отражает расходы 

Третий режим доступа. 

Уровень управлений, отделов и служб аппарата управления. 
Доступ к информации данного сегмента. 

Второй режим доступа. 

Руководители служб. 

Доступ только к данным  подведомственной службы. 

Первый режим доступа. 

Руководители подразделений (цехов, бригад, лабора-

торий и пр.). 

Доступ к данным только своего подразделения 

Четвертый (высший) режим доступа. 

Высшие должностные лица. 

Доступна вся информация 



187 

 

(конечный спрос) домашних хозяйств, государства, инвестиционной сферы и экспорта-

нетто. 

В управленческой модели «затраты-выпуск» национальное хозяйство описывается 

в виде совокупности из m отраслей, каждая из которых является поставщиком и потреби-

телем товаров и услуг. Обозначим через Х вектор валовых выпусков (доходов) отраслей, а 

через Y матрицу размерности mxL, описывающую объѐмы выпуска конечной продукции 

этими отраслями и еѐ распределение по направлениям использования: конечное потреб-

ление домашних хозяйств, государства, накопление возможно с большей детализацией. 

Зависимость между этими показателями может быть описана следующими матричными 

уравнениями:  

Y=(E-A)*X; X=(E-A)
-1

*Y=B*Y,    (1) 

где A- матрица коэффициентов прямых материальных затрат продукции отрасли i 

на единицу продукции отрасли j; 

Е-элементы единичной матрицы; 

 ; 

 

(E-A)=  

 

Здесь а=хij/Xj –коэффициенты прямых материальных затрат, хij-количество про-

дукции i, направляемой в отрасль j. Xj-валовой выпуск потребляющей отрасли j. 

 (E-A)-1=B- матрица обратная матрице А коэффициентов прямых материальных за-

трат. Если отдельные элементы этой матрицы обозначить Bij, то можно записать: 

 =( E- A)
-1

. 

 

Элементы этой матрицы Bij принято называть коэффициентами полных затрат 

продукции (услуг) i на единицу продукции j. 

Систему уравнений (1) тогда можно переписать: 

  

 
Здесь Сj-производство конечной продукции вида j необходимое для удовлетворе-

ния конечного спроса домохозяйств, Gj-то же, спроса государственных учреждений, Ij-

накопления, NEj-экспорта –нетто и т.п. 

С= j Cj; G= j Gj; I= j Ij ; NE= j NEj. 
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Если ввести теперь новые показатели: 

jc= Cj/ C –доля продукции сектора j, направляемая по для покрытия расходов сек-

тора домашних хозяйств;  

jg= Gj/G то же государственных расходов;  

ji= Ij/I то же, на нужды накопления;  

jn= NEj/NE то же чистого экспорта, то предыдущее соотношение можно перепи-

сать и так: 

(3) 

 

Поскольку Валовой Внутренний продукт можно представить как сумму 

Y=C+G+I+NE составляющих конечного спроса, определим доли этих составляю-

щих в ВВП: 

с=C/Y; g= G/Y; I= I/Y; ne=NE/Y 

После этого выражение (3) можно представить в виде: 

(4) 

 

Для того чтобы представить (4) в матричном виде обозначим матрицу долей про-

дукции через  , а долей секторов конечного спроса через . Тогда система (4) будет запи-

сана как: 

Х=Bx x хY.    (5) 

 

Такое представление модели «затраты-выпуск» даѐт возможность производить 

анализ силы влияния факторов, на изменение валового выпуска продукции в различные 

периоды времени или по различным вариантам баланса, что важно при разработке пер-

спективных балансов. Для такого анализа вполне приемлем метод цепных подстановок. 

Пусть производится сравнение показателей баланса за периоды t и t-1. Присвоим соответ-

ствующим характеристикам балансов указанные индексы.  

Тогда влияние изменения общей величины ВВП на изменение Валовых выпусков 

составит: 

Хy = B(t-1)x (t-1)x (t-1)xYt - B(t-1)x (t-1)x (t-1)xY(t-1) . 

Влияние изменения структуры конечного спроса: 

X  = B(t-1)* (t-1) t Yt -B(t-1)x (t-1)x (t-1)*Yt . 

Влияние изменения структуры отдельных направлений конечного спроса по видам 

продукции: 

X  = B(t-1)х t t Yt -B(t-1)x (t-1)x tхYt . 

Влияние изменения структуры матрицы полных затрат: 

XВ = Btх t t Yt -B(t-1)x (t-1)x tхYt. 
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УДК 334 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРОЦЕССИНГА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

 

Гатиятулин Ш. Н.  
Московский гуманитарно-экономический институт Волгоградский филиал 

Ефремова Е.Н.  
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Сельскохозяйственная потребительская кооперация играет исключительную роль в 

укреплении экономического потенциала, конкурентоспособности  и социального статуса 

сельскохозяйственных производителей, улучшении условий хозяйствования и создании  

стимулов для роста товарной продукции.  

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы являются некоммерческими 

организациями. Их деятельность направлена на решение  уставных непредприниматель-

ских задач, а не на извлечение прибыли. 

Регулирует  создание и функционирование сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», в соответствии 

с которым сельскохозяйственный потребительский кооператив - организация, созданная 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе добровольного членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объ-

единении имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных 

потребностей членов кооператива. Данный закон подчеркивает и прописывает некоммер-

ческий характер деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Для сельскохозяйственного кооператива в рыночных условиях процессинговые опе-

раций являются одним из инструментов оптимизации управления сельскохозяйственным  

производством, поэтому процессинг рассматривается как единичный критерий возможно-

сти загрузки сельскохозяйственного производства необходимыми финансовыми и матери-

альными потоками, в связи, с чем возникает необходимость эффективного управления 

этими потоками, на основе внедрения управленческого учета в системе администрирова-

ния. 

Процессинг  (система контрактов по видам деятельности) как один из существую-

щих методов управления сельскохозяйственным  производством сочетает в себе элементы 

внутренней реорганизации и оптимизации управленческого учета (упрощение структуры 

управления) и элементы адаптации к усложнению внешнего окружения (кооперация с 

фирмой, проводящей более эффективную маркетинговую политику).  

Управленческий учет видов деятельности в сельскохозяйственном кооперативе на 

сегодняшний день сводится к отражению совершенных фактов обеспечения хозяйствен-

ного процесса. Поэтому учетное администрирование операций процессинга в сельскохо-

зяйственном потребительском кооперативе в условиях рыночной экономики позволит 

осуществлять: 

 формирование достоверной и оперативной информации о внутрихозяйственных 

процессах и результатах по видам деятельности с дальнейшей обработкой этой информа-

ции путем составления внутренней управленческой отчетности; 

 формирование информационных учетно-аналитических потоков таким образом, 

чтобы они наиболее эффективно способствовали разработке оптимальных решений 

управления сельскохозяйственным потребительским кооперативом; 

 выявление и анализ отклонений от смет доходов и расходов с корректировкой 

управляющих воздействий на ход производства по видам сельскохозяйственной деятель-

ности; 

 учет и анализ результатов хозяйственной деятельности как по каждому из этапов 

и видов сельскохозяйственных работ так и для оценки эффективности выполнения опера-
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ций и измерения прибыльности деятельности сельскохозяйственного потребительского 

кооператива в целом. 

В условиях актуализации к проблемам развития агропромышленного комплекса, для 

принятия решений о модернизации сельскохозяйственного производства, с целью объек-

тивного отражения специфики производства и способов реализации приемов учетного ад-

министрирования операций процессинга, в статье предлагается введение процессинговой 

модели функционирования основанной на системе контрактных отношений, разработка 

которых включает: 

 определение на основании смет затрат, величины соответствия затрат по видам и 

этапам сельскохозяйственных работ, их операционной необходимости, эффективности и 

результативности деятельности, отвечающей требованиям потребителей, предопреде-

ляющих спрос на виды деятельности; 

 создание учетной основы при определении видов деятельности, сельскохозяйст-

венного потребительского кооператива; 

 анализ полученных результатов производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного потребительского кооператива с расчетом отклонений и возмож-

ности их сокращения без снижения потенциальных выгод продукта; 

 разработку системы контрактов, обеспечивающих персонификацию центров от-

ветственности в системе управления затратами по этапам и видам сельскохозяйственных 

работ для процесса учетного бюджетирования. 

При построении системы учетного администрирования операций процессинга  для 

сельскохозяйственного кооператива, должны быть  определены следующие информаци-

онно-аналитические параметры: 

 применяемые единые дифференцированные формы организационного функцио-

нирования по различным видам деятельности; 

 определение объектов учета по операциям процессинга; 

 показатели прибыли от реализации, процент рентабельности сельскохозяйствен-

ных работ, включаемых в калькуляцию цены сельскохозяйственного производства;  

 параметры качества осуществления сельскохозяйственных работ. 

Аналитические функции системы учетного администрирования операций процес-

синга предусматривают подготовку интегрированной информации, учета затрат и дохо-

дов, нормирования, планирования, контроля и анализа, для оперативных управленческих  

решений и координации проблем будущего развития сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива. Основные функции системы учетного администрирования представ-

лены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Основные функции учетного администрирования операций процессинга 

 

Учетное администрирование операций процессинга не представляет собой учет в 

узком смысле слова как систему сбора, регистрации и обобщения информации. Система 

Основные функции учетного администрирования операций процессинга  в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах 
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учетного администрирования представляет собой систему учета, планирования, контроля, 

анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходи-

мых для управления объектов, оперативного принятия на этой основе различных управ-

ленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности сельско-

хозяйственного потребительского кооператива. Важным моментом, который отмечается 

различными авторами при определении сущности управленческого учета, является анали-

тичность информации.  

Учетное администрирование операций процессинга имеет дело с данными об из-

держках, необходимых для решения и изучения проблемы, основные признаки классифи-

кации системы учетного администрирования представлены (рисунке 2).  

 

Основные признаки  классификации системы учетного администрирования операций 

процессинга  в сельскохозяйственных потребительских кооперативах 
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Рисунок 2 - Основные классификационные признаки систем учетного администри-

рования операций процессинга   

 

Анализ точек зрения различных авторов, показал, что понятие учетное админист-

рирование операций процессинга шире, чем просто управленческий и производственный 

учет объективно необходимых затрат. 

Основные различия управленческого и производственного учета можно предста-

вить в виде Таблица 1.  

Ведущие специалисты сельскохозяйственного производства в своей повседневной 

работе пользуются данными оперативного учета о ходе сельскохозяйственного процесса и 

его результатах.  

Однако бухгалтерский учет до перехода экономики страны к рынку ориентировал-

ся на обобщение данных для обеспечения отчетности и предоставления ее внешним по-

требителям - вышестоящей организации, учреждениям банка, финансовым и статистиче-

ским организациям. В этих условиях не было необходимости в повышении уровня опера-

тивности и аналитичности бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе.  

В условиях рыночного хозяйствования требуется коренное улучшение учета. Пре-

жде всего, он должен ориентироваться не столько на внешних пользователей информации, 

сколько на удовлетворения потребностей внутренних пользователей учетной информа-

ции. С этой целью необходимо усилить информационные функции учета, организовать 

аналитический учет, исходя из нужд управления сельскохозяйственного потребительского 

кооператива. 
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Таблица 1 - Различия управленческого и производственного учета в системе учетного 

администрирования операций процессинга  

Признаки различия 
Система  

производственного учета 

Система  

управленческого учета 

По формированию объема 

учетной информации 

Формирование сведений о  

затратах 

Формирование сведений о затратах и 

доходах 

По основным элементам 
Сбор, регистрация и обобщение 

информации о затратах 

Планирование, учет, контроль и ана-

лиз данных о затратах и результатах 

По назначению учетной 

информации 
Для внешней отчетности Для внутренней отчетности 

По целям учета 

Непосредственно учет данных 

об издержках для контроля за 

себестоимостью 

Использование данных учета 

об издержках для принятия управ-

ленческих решений 

 

При этом возникает потребность в соизмерении сметных затрат с величиной фак-

тических затрат для определения полученного эффекта от его продажи и  эффективности 

использования ресурсов кооператива, что является определяющим системы управления. 

Роль управления в производственном процессе, бухгалтерского учета в системе 

управления, а также обеспечения системы управления учетной информацией очень вели-

ка. Однако на практике сельхозтоваропроизводители зачастую сталкиваются с такой си-

туацией, что, во-первых, специалисты управленческих служб имеют узко-

специализированный навык работы и поэтому не в полной мере используют учетные дан-

ные в своей работе. Во-вторых, бухгалтеры мало заботятся о том, чтобы своевременно и в 

нужном разрезе обобщить сведения и представить их аппарату управления. 

В современных условиях хозяйствования при ориентации на будущее развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов существенно меняются отношения 

к бухгалтерскому учету. Этому способствует усиление конкуренции на рынке сбыта сель-

скохозяйственной продукции, развитие автоматизации производственных процессов, ис-

пользование вычислительной   техники для автоматизации учетных работ, хозяйственная 

самостоятельность и финансовая самостоятельность,  включающая полное самофинанси-

рование, выработку финансовой стратегии, политики ценообразования. В этих условиях 

управленческий учет выполняет задачу оперативного управления результатами финансо-

во-хозяйственной деятельности и ликвидностью предприятия, тем самым обеспечивает 

само его существование на рынке. В ходе процесса управления реализуется стратегия 

функционирования и развития сельхозтоваропроизводителя, полученные результаты све-

ряются с заданными целями, отклонения анализируются, принимаются соответствующие 

решения по устранению недостатков.  

Система учетного администрирования при определении маржинального дохода иг-

рает весьма активную роль, сигнализируя об общем уровне рентабельности как всего про-

изводства, так и отдельных работ. 

Чем выше разница между продажной ценой работ и услуг и суммой переменных 

затрат, тем выше маржинальный доход и уровень рентабельности. Деление издержек на 

постоянные и переменные имеет важное значение для управления и анализа деятельности 

сельскохозяйственного производства, в частности для принятия решений об ассортимент-

ной политике, а также о закрытии или объявлении банкротства в случае убыточной дея-

тельности.  

Главное преимущество системы учетного администрирования заключается в разде-

лении постоянных и переменных затрат. Это позволяет решать такие важнейшие задачи 

управления затратами, как: 

 определение нижней границы цены продукции или заказа; 
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 сравнительный анализ прибыльности различных видов деятельности или продук-

ции; 

 определение оптимальной программы выпуска и реализации продукции; 

 выбор между собственным производством продукции или услуг и их закупной на 

стороне; 

 выбор оптимальной с экономической точки зрения технологии сельскохозяйст-

венного производства; 

 определение точки безубыточности и запаса прочности. 

Для получения достоверной, полной и объективной информации о затратах по каж-

дому технологическому процессу на каждом отдельном этапе сельскохозяйственного про-

изводства предлагается разработать ряд документов. «Производственный отчет по видам 

сельскохозяйственных работ», «Сводный производственный отчет по видам сельскохо-

зяйственных работ», «Ведомость аналитического учета и контроля отклонений затрат».  

Учетное администрирование маржинальным доходом может быть использовано при 

выборе альтернатив, которые могут возникнуть при обсуждении снижения цены, прове-

дении специальных рекламных компаний, использовании премий, стимулирующих объем 

реализации.  

Обычно высокий рейтинг маржинального дохода служит стимулом к улучшению 

потенциального чистого дохода от реализации. Снижение рейтинга говорит о необходи-

мости увеличения объема продаж, чтобы покрыть дополнительные расходы по стимули-

рованию реализации. 

В таблице 2 представлена четырехуровневая схема управления по видам деятель-

ности сельскохозяйственного потребительского кооператива.  

 

Таблица 2 - Модель многоступенчатого формирования сумм покрытия по видам  

деятельности, тыс.руб. 

Показатели  

Виды деятельности сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива   

Производство  Переработка 
Обслу-

живание  

Основное  Услуги  
Собст-

венные  

Даваль-

ческие  
Торговля  

Выручка от продажи 41,69 5,96 82,95 11,85 1,65 

Переменные затраты 11,91 3,33 25,74 3,68 0,43 

Маржинальный доход 1 29,77 2,62 60,21 8,17 1,22 

Постоянные затраты по видам 

работ 
3,0 0,89 11,23 2,12 0,79 

Маржинальный  доход 2 26,78 1,74 48,97 6,06 0,43 

Итого маржинальный доход 2 28,51 55,30 0,43 

Постоянные затраты сельско-

хозяйственных бригад 
7,55 18,72 0,31 

Маржинальный  доход 3 20,96 36,31 0,12 

Итого маржинальный доход 3 57,40 

Постоянные затраты 19,13 

Маржинальный  доход 4 38,27 

Постоянные затраты СХПК 10,93 

Производственный   

результат (+, -) 
+27,33 
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Схему можно детализировать или укрупнять в зависимости от целей внутреннего 

управления. Применительно к сельскохозяйственным  организациям постоянные расходы 

могут подразделяться следующим образом:  

 постоянные расходы на отдельные этапы и виды работ (амортизация и затраты на 

ремонт сельскохозяйственных машин и механизмов и т.д.); 

 постоянные расходы по видам работ (затраты по содержанию аппарата управле-

ния, складское хозяйство);  

 постоянные расходы (эти расходы не распределяются между отдельными видами 

сельскохозяйственных работ). 

Данная схема так же позволит повысить сервисный потенциал по обслуживанию ви-

дов деятельности, с возможностью улучшения качества  видов деятельности (работ), как 

добавляющих, так и не добавляющих полезную ценность конечного продукта, но необхо-

димых при осуществлении сельскохозяйственных работ, а так же даст возможность оцен-

ки бесполезной деятельности с возможностью ее сокращения без снижения потенциаль-

ных выгод сельскохозяйственной производства.  

На основе многоступенчатого построения информации об издержках можно оценить 

«вклад» отдельного объекта управленческого учета в покрытие переменных и соответст-

вующей доли постоянных расходов. При этом могут приниматься детально обоснованные 

решения о прекращении производства нерентабельных работ или расширения более кон-

курентоспособных. 

Введение системы учетного администрирования операций процессинга путем сег-

ментирования по центрам ответственности, позволит количественно сопоставлять и оце-

нивать вклад различных видов деятельности в изменение конечных результатов, таким 

образом становится возможной эффективная система материального стимулирования, и 

это будет являться одним из мотивационных рычагов развития и функционирования сель-

скохозяйственного потребительского кооператива. 

Процессинг, как элемент системы информатизации оказывает огромное воздейст-

вие на развитие агропромышленного комплекса в целом на всех уровнях, начиная с гло-

бального, так как внедрение новых технологий охватывает практически все сферы бизне-

са, и, прежде всего, учет, финансы, контроль и автоматизацию производства, планирова-

ние, распределение ресурсов, маркетинг и торговлю, транспорт и коммуникации. 

 

 

УДК 334 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЁТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОТРОЛЛИНГА И 

 ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

Ефремова Е.Н., Ефремов А.В. 
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С переходом к рыночным отношениям изменились подходы к постановке 

бухгалтерского учета в организациях. В настоящее время сельскохозяйственные 

предприятия перешли к разумному сочетанию государственного регулирования и 

самостоятельности организаций в постановке бухгалтерского учета. Сущность новых 

подходов к постановке бухгалтерского учета заключается в основном в том, что на основе 

установленных государством общих правил бухгалтерского учета на организациях 

самостоятельно разрабатываются системы принятия управленческих решений для 

стратегического развития. 

Стратегический учет выступает составной частью контроллинга и является связую-

щим звеном между процессом управления и учетным процессом. В настоящее время на 
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многих сельскохозяйственных предприятиях стратегический учет ассоциируется с систе-

мой учета затрат и распределением их по центрам финансовой ответственности. Несо-

мненно, роль учета затрат на предприятии очень важна для целей анализа и калькуляции 

себестоимости продукции и тем самым влияния на прибыль компании. Однако эта ассо-

циация не совсем правильна, так как главной целью Стратегического учета является ори-

ентация управленческого процесса на достижение стратегических и тактических целей 

предприятия, и поэтому система учета должна охватывать все службы предприятия и весь 

спектр его деятельности.  

В настоящее время многие сельскохозяйственные предприятия имеют типичную ор-

ганизационную структуру учетно-экономической финансовой службы, в состав которой 

входят бухгалтерия, планово-экономический и финансовый отделы. Бухгалтерия занима-

ется сбором, регистрацией и учетом информации об имуществе и источниках имущества 

предприятия и составлением бухгалтерских отчетов для их предоставления внешним 

пользователям.  В функции планово-экономического отдела входят главным образом со-

ставление калькуляции продукции и планирование затрат. Финансовый отдел отвечает за 

печать платежных поручений, выставление счетов и счетов-фактур, а также за отслежива-

ние сумм дебиторской и кредиторской задолженности сельскохозяйственных предпри-

ятий. Очень часто функции бухгалтерии и финансового отдела в части учета дебиторской 

и кредиторской задолженности пересекаются, и нередко бывают ситуации, когда остатки 

по дебиторам и кредиторам не совпадают.  

Такая организация на сельскохозяйственных предприятиях обусловливает следую-

щую проблему управления - низкая оперативность информации, как следствие, планиро-

вание на предприятии растянуто во времени. Сельскохозяйственные предприятия, не об-

ладающие системой контроллинга, при планировании своей деятельности опираются на 

данные бухгалтерского и налогового учета. Такой вариант заранее проигрышный, так как 

на предприятиях бухгалтерская отчетность готова только к 30-му числу следующего ме-

сяца. Этот  срок отражают неэффективность данного подхода, потому что для успешного 

управления руководителю компании 30 март не нужна информация за февраль, к этому 

времени уже должны быть подготовлены бюджеты на апрель. Для эффективного приня-

тия управленческих решений руководство предприятия должно получать оперативную 

информацию каждый день, а отчет за месяц - максимум в пределах трех дней следующего 

месяца.  

Следует отметить, что значение стратегического учѐта недооценивается многими ор-

ганизациями, к принятию управленческих решений они относятся формально, не изучают 

последствия применения тех или иных элементов. Информация стратегического учѐта и 

использование его данных должны обеспечить принятие решений.  

Цель стратегического управления и соответственно учѐта – обеспечение эффектив-

ного функционирования, выживаемости предприятия на сравнительно длительную пер-

спективу. Основным ориентиром и принципом здесь является не максимизация прибыли, 

а, в первую очередь, успешное освещения влияния рисковых ситуаций, забота о будущем 

предприятий. 

Основной путь стратегического управления (контроллинга) – разработка мер и ме-

роприятий для успешной работы предприятия в долговременной перспективе путѐм раз-

вития его производственного потенциала. В качестве затрат здесь рассматривают капи-

тальные вложения (инвестиции), а результатом считается не только прогнозная величина 

прибыли, но и развитие, диверсификация производства, влияние его на окружающую сре-

ду, рынок товаров труда и капитала. 

Стратегический учѐт и контроллинг вписывается в различные системы учѐта, но 

имеют общий инструментарий: во-первых, потому что предназначены для управления 

компанией, а во-вторых, используют единые приѐмы и методы, ориентированные на при-

ростные затраты и результаты, маржинальный доход, учѐт по сегментам деятельности и 
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т.п. Вместе с тем здесь широко используются экономико-математические модели, методы 

прогнозирования, дисконтирования и т.п. 

На предприятиях сельского хозяйства решения в идеале должны приниматься на ос-

новании оценки их воздействия на конкуренцию вплоть до прогноза изменений доли рын-

ка и прибыльности на протяжении длительного периода. Структура этих изменений в 

очень большой степени зависит от ресурсов ликвидности конкурентов. 

Особенностями стратегического контролинга являются: исчисление и анализ затрат 

и результатов деятельности предприятия в долгосрочной перспективе; ориентация на сис-

тему развитого директ-костинга; группировка затрат и результатов по сегментам деятель-

ности предприятия; нахождение стратегических, узких мест исходя из анализа сумм и ста-

вок покрытия по сегментам деятельности и факторам производства за ряд предшествую-

щих лет; прогнозирование показателей прибыли, рентабельности, отдачи на капитал, ис-

числение затрат на производство принципиально новых изделий, реализацию инвестици-

онных проектов, охрану окружающей среды; анализ влияния развития предприятия на 

рынок товаров, труда и капитала, экологическое состояние регионов. 

Стратегическое планирование и управленческий контроль опираются на рыночный 

управленческий учѐт. Но в отличие от традиционных методов управленческого учѐта, ко-

торые предназначаются для анализа прибыльности продукции, стратегический учѐт фор-

мирует информацию и о прибыльности клиентов.  

Планирование на сельскохозяйственных предприятиях также характеризуется сла-

бой культурой, вызванной отсутствием четкой постановки стратегических целей и задач, а 

значит, невозможностью спланировать конечные показатели деятельности по центрам 

финансовой ответственности.  

Одним из ключевых факторов системы контроллинга является необходимость каль-

куляции себестоимости реализованной, а не произведенной продукции. При организации 

учета калькуляция себестоимости должна идти от стоимости единицы реализованной 

продукции, ценообразование на которую зависит главным образом от изменений внешне-

го рынка.  

Одной из главных ошибок на сельскохозяйственных предприятиях является отсутст-

вие стратегических целей развития, разбитых и закрепленных за каждым структурным 

подразделением предприятия. Важным моментом здесь будет постановка такой системы 

стратегического учета, которая бы сделала прозрачными данные по достижению этих це-

лей. В настоящее время сельскохозяйственные предприятия не обладает грамотно разра-

ботанной стратегией развития и не всегда можно сказать, какие показатели (кроме прибы-

ли) отслеживаются и анализируются в центрах ответственности, а иногда и не имеется 

этих центров ответственности вообще. Таким образом, сельскохозяйственные предпри-

ятия в настоящее время являются неконкурентоспособными и несостоятельными, чтобы 

принимать эффективные управленческие решения для выживания компании в жесткой 

конкурентной среде. Поэтому одним из главных решений существующих проблем для 

большинства предприятий будет разработка и успешное внедрение системы контроллин-

га. 

Система контроллинга - это интегрированный управленческий подход, который объ-

единяет элементы планирования, реализации и контроля функционирования стратегий 

развития и управления предприятием. Также данный подход предполагает постоянный 

мониторинг и всесторонний анализ не только внутренней деятельности и ресурсов пред-

приятия, но и анализ внешних аспектов функционирования сельскохозяйственного пред-

приятия - поставщиков, покупателей, макроэкономических факторов, политики государ-

ства, изменений нормативно-правовой базы и др. 

Стратегический учет включает в себя систему учета и управления затратами, систе-

му оценочных и сравнительных показателей деятельности предприятия, которые выража-

ются в системе управленческих отчетов. Управленческая отчетность должна содержать 

полный комплекс информации о фактических, плановых и прогнозных показателях функ-
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ционирования как предприятия в целом, так и его структурных подразделений, а также 

необходимую информацию о внешнем окружении предприятия, на основании которой ру-

ководство предприятия своевременно и эффективно принимает тактические и оператив-

ные управленческие решения. 

 

 

УДК 334 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ   

В КООПЕРАТИВНУЮ ФОРМУ 

 

Гатиятулин Ш.Н.  
Московский гуманитарно-экономический институт Волгоградский филиал 

 

Региональные личные подсобные хозяйства (ЛПХ) прошли длительный историче-

ский путь, доказав свою жизнеспособность и устойчивость. В современных условия миро-

вого кризисного состояния в аграрной экономике в частности ЛПХ играют важную роль в 

решение проблем продовольственной безопасности страны. По данным публичной стати-

стической информации личными подсобными хозяйствами в России занимается 16 млн. 

семей, которые располагают 6,5 млн. га земель или 3,3% сельскохозяйственных угодий 

страны. ЛПХ производят 91,6% картофеля, 80,3% овощей, 51,8% мяса, 51,8% молока, 

25,2% яиц от общего объема этих видов сельскохозяйственной продукции. 

Велика и социальная роль ЛПХ. В условиях существенного спада общественного 

производства  они стали весомым буфером, сдерживающим массовую безработицу на се-

ле, выступили одним из решающих факторов недопущения массовой бедности сельского 

населения, позволили сохранить гражданам свой социальный статус – статус крестьянина. 

Развитие и расширение деятельности ЛПХ выступает одним из важных направлений 

реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В ходе изучения тео-

ретических подходов к проблеме ЛПХ выявлено, что в настоящее время в науке нет еди-

ного мнения в определении понятия «личное подсобное хозяйство». Поэтому для уточне-

ния термина «личное подсобное хозяйство» рассмотрены широко используемые в литера-

туре и близкие по значению к нему понятия «хозяйство населения», «домашнее хозяйст-

во», «приусадебное хозяйство», «фермерское хозяйство».  

В Федеральном Законе «О личном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 г дано по-

нятие ЛПХ, которое определяет, что «личное подсобное хозяйство ведется гражданином 

или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющим 

с ним ведение ЛПХ членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на 

земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения ЛПХ». В част-

ности законом подтверждается, что производство, переработка сельскохозяйственной 

продукции в ЛПХ и ее реализация не являются предпринимательской деятельностью и не 

облагаются налогами. Однако в законодательстве не определен характер занятости в ЛПХ 

и дохода полученного от его ведения; несмотря на присутствие в законе термина «под-

собное» не уточняется, в чем именно заключается подсобность, не установлен размер «из-

лишков» сельскохозяйственной продукции.  

Сравнительный анализ организации сельскохозяйственного производства зарубеж-

ных стран и России показал, что в нашей стране соотнесение к той или иной форме хозяй-

ствования предопределено в первую очередь не экономическими критериями, а правовы-

ми. Современные различаются по уровню дифференциации, как по экономическим харак-

теристикам не отличающиеся, а даже превосходят крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

осуществляют расширенное товарное производство, избегая при этом уплаты налогов. 

Возникает необходимость разграничения ЛПХ с крестьянскими (фермерскими) хозяйст-

вами, что связано с установлением разных правовых норм функционирования, экономиче-

ских условий и методов государственного регулирования и поддержки. Отличительные 
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особенности крестьянского и личного подсобного хозяйства приведены в таблице 1. 

Среди исследователей нет единого подхода к определению периодизации развития 

ЛПХ, так как в основу положены разные критерии эвентуальности. Выделим два подхода: 

первый - отождествление ЛПХ с единоличным крестьянским хозяйством, второй – на от-

ношение к ЛПХ государственных структур.  

 

Таблица 1 - Характеристика периодов развития ЛПХ 

Признаки 

Периоды 

1 период 

(конец 1920-х –1990 гг.) 

2 период 

(конец 1990 гг. –  по н.в.) 

Форма собственности: 

– на землю;   

– на орудия труда 

 

общенародная 

личная 

 

частная 

частная 

Характер и форма занятости вторичный первичный и вторичный 

Характер и уровень доходов дополнительный доход основной доход 

Государственная политика к 

ЛПХ 

ограничение размеров зем-

ли, поголовью 

снятие всех ограничений 

 

В основу периодизации положен тип социально-экономической системы. Первый 

период определен с 1920-х годов до начала 1990 гг. (ЛПХ при социалистической системе 

хозяйствования); второй период - с конца 1990-х годов по настоящее время (ЛПХ при ста-

новлении рыночной экономики). Изучение исторических, экономико-правовых условий 

развития ЛПХ позволило выявить признаки, характеризующие обозначенные периоды 

(табл. 2). 

Выявлено, что в настоящее время ЛПХ сельских жителей выполняют следующие 

экономические и социальные функции (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация функций ЛПХ 

 

Обозначенные функции позволяют рассматривать ЛПХ как сферу экономической дея-

тельности сельского населения и как элемент общественного производства. Специфика ЛПХ 

заключается в том, что экономические функцию тесно переплетают с социальной, что обу-

словливает устойчивость и гибкость ЛПХ в различных социально-экономических и полити-

ческих условиях, особенно в экстремальные периоды развития страны. 

На современном этапе существенно возросло социальное значение ЛПХ. Трансформа-

ционные процессы в системе экономических отношений привели к значительному отстава-

нию уровня жизни сельского населения от городского. Бюджет домашних хозяйств в сель-

ской местности в значительной доли представляет натуральный доход. Натуральные поступ-

ления не сокращают разрыв в уровне благосостояния.  

 

Функции ЛПХ 

Экономические: 
 производство продукции ЛПХ и КФХ;  

 обеспечение семьи продовольствием; 

 получение дохода основного и дополнитель-

ного, улучшение материального благосостояния. 

Социальные: 

 обеспечение занятости на селе;  

 повышение социальной стабиль-

ности ЛПХ; 

 сохранение трудового потенциала 
молодежи; 
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Таблица 2 - Отличительные особенности развития крестьянского и личного подсобного хозяйства (КФХ и ЛПХ) 

 
Крестьянское хозяйство  

(1861-1928 гг.) 

Личное подсобное хозяйство  

( 1929-1990 гг.) 

Личное подсобное хозяйство 

(1990-е гг. – по настоящее время) 

Крестьянское трудовое хозяйство, в т.ч. хозяйство на 

приусадебном участке и полевой надел 

Подсобное хозяйство на приусадебном уча-

стке 
Хозяйство на приусадебном участке 

Владение и пользование землей: до 1906г. – надельная 

земля в собственности общины, после 1906 г. – в об-

щинной и частной собственности; предоставлено право 

на расширение земельного участка путем покупки зем-

ли 

Пользование землей только на приусадебном 

участке  

Земельный участок на правах частной собст-

венности 

Отсутствие ограничений по размеру земельного участ-

ка, количеству скота, птицы, насаждений 

Ограничения на размер земельного участка 

количеству скота, птицы и насаждений. 

До 1991г. размер участка зависел от соци-

ального статуса гражданина 

Предельные размеры земельных участков 

для ЛПХ, независимо от социального статуса 

граждан. 

Право на расширение земельного участка.  

В собственности средства производства, скот, птица, 

многолетние насаждения 

В собственности средства производства, 

скот, птица, многолетние насаждения 

В собственности все средства производства, 

скот, птица, многолетние насаждения 

Основная занятость Вторичная занятость Основная и вторичная  занятость 

Имеет право живого наемного труда Отсутствие права наемного труда Имеет право живого наемного труда 

Основной источник дохода – результаты личной трудо-

вой деятельности 

Основной источник дохода – общественное 

производство 

Основной источник дохода– результаты тру-

довой деятельности в ЛПХ 

Товарное производство – индивидуальная предприни-

мательская деятельность 
Потребительское натуральное хозяйство 

дифференциация хозяйств – от потребитель-

ских до товарных. Не является предприни-

мательской деятельностью 

Доход собственность семьи Доход является собственностью семьи Доход является личной собственностью 

Земельный налог до 1917г. После 1917г. – продоволь-

ственный налог, сельскохозяйственный налог 

Земельный налог, ряд обязательных нату-

ральных налогов-поставок в 40-50-е гг. 
Земельный налог 
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В период глобализации сельхозтоваропроизводителей ЛПХ претерпевает определенные 

изменения, в частности,  такая функция как формирование доходов. В настоящее время раз-

мер заработной платы работника, занятого в сельском хозяйстве Волгоградской области, 

крайне низок и составляет 38% от средней заработной платы в целом по народному хозяйству 

и 28,5% – в промышленности. В 1990 г. эти показатели составляли, соответственно, 96 и 89 

процентов. Следует отметить и несвоевременность выплаты заработной платы. Таким обра-

зом, ЛПХ в настоящее время может поддерживать только минимальный уровень жизни на 

селе. Поэтому сложившееся положение можно считать экономической мотивацией к занято-

сти в личном подсобном хозяйстве. 

Для некоторой части сельских семей Волгоградской области собственное подворье ста-

новится не дополнительным источником дохода, а основным. Итоги Всероссийской переписи 

населения 2010 г. показали, что 27,9% сельских жителей Волгоградской области в качестве 

источника средств существования определяют ЛПХ, а для 8,5% сельчан доходы от ЛПХ яв-

ляются единственным источником. Вывод о том, что продукция ЛПХ для  59,2 является  ос-

новным источником продукции для семьи, а 35,7% – основным доходом семьи. 

На сегодняшний день перспективы развития ЛПХ, зависят от изменения структуры все-

го сельскохозяйственного производства, что означает: последовательную интеграцию ЛПХ с 

крупными сельскохозяйственными предприятиями и перерабатывающими отраслями АПК; 

углубление специализации ЛПХ с учетом природно-климатических условий территории и 

рыночным спросом на продукцию; развитие сельскохозяйственной потребительской коопе-

рации. Для реализации этих направлений необходимы изменения в нормативно-правовой ба-

зе, регулирующей отношения в аграрном секторе. 

С учетом современного состояния аграрного сектора экономики  необходимо в качестве 

альтернативных направлений рассматривать  процессы интеграции индивидуальных или са-

мостоятельных ЛПХ с сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями, коо-

перация между собой, с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и предприятиями.  

Интеграция ЛПХ с сельскохозяйственными предприятиями окажет положительное 

влияние на общее развитие, прежде всего за счет снижения трудоемкости его ведения. Кол-

лективные хозяйства могут производить для каждого ЛПХ корма, оказывать зооветуслуги, 

обеспечивать молодняком скота, сдавать в аренду основные средства.  

Поскольку производство сельскохозяйственной продукции, производимой в ЛПХ, рас-

средоточено, и степень концентрации производства незначительная, предприятиям перераба-

тывающей промышленности выгоднее иметь дело с кооперативами, собирающими сельхоз-

продукцию со всей зоны (район). Перерабатывающие компании смогут концентрировать соб-

ственную деятельность на наиболее рентабельных операциях: обработки и упаковки свежего 

молока, производства сыра, изготовления мясных продуктов, овощных консервов.  

Кооперирование сельхозтоваропроизводителей малых форм (ЛПХ и КФХ) позволяет 

им устоять в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры и решать проблемы повы-

шения экономической эффективности ведения сельскохозяйственного производства.  

Экономическую выгоду от деятельности кооператива получают все участники коопера-

ции – владельцы ЛПХ имеют гарантию на реализацию продукции за реальные «живые» день-

ги. Посредством сдачи только молока от 1 коровы они смогут повысить свой годовой доход 

не менее чем на 7000 рублей. Прибыль кооператива составит 102 тыс. рублей в год, которая 

может быть направлена на воспроизводство ресурсной базы. Налоговые поступления в бюд-

жеты всех уровней при функционировании такого кооператива увеличатся на 17 тыс. рублей 

в год.  

Рост и развитие кооперативной системы мотивируют на создание специализированных 

сельскохозяйственных многофункциональных кооперативов, кредитных, закупочных, обслу-

живающих, перерабатывающих.  

В сложившейся ситуации требуется государственная поддержка ЛПХ и КФХ для со-

хранения объемов производства сельскохозяйственной продукции, поддержания оптимально-

го жизненного уровня населения, решения ряда задач социального характера. 



201 

 

Государственная поддержка ЛПХ может быть как прямой на цены сельскохозяйствен-

ной продукции, так и косвенной цен на средства производствам в целях стабилизации аграр-

ного рынка.  

Государственная политика поддержки ЛПХ должна строиться на принципах программ-

но-целевого метода, с помощью которого разрабатывается программа государственной под-

держки ЛПХ и решению проблемы «что, когда и как» нужно сделать для достижения постав-

ленных целей.  

Для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, выступающей в ка-

честве одного из перспективных направлений развития ЛПХ, необходимо проведение меро-

приятий по реализации «пилотных» проектов, направленных на отработку механизма созда-

ния и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Значительную роль в поддержке деятельности ЛПХ призваны сыграть органы местной 

власти сельских поселений.  По следующим направлениям организационной работы: созда-

ние и ведение базы данных по ЛПХ; проведение сходов граждан по вопросам развития ЛПХ; 

установление предельных размеров земельных участков ЛПХ; оказание помощи в приобре-

тении кормов и организация сбыта продукции ЛПХ; оказание помощи в получении кредит-

ных ресурсов путем создания залоговых и гарантийных фондов под поручительство сельских 

администраций.  

Реализация данных мероприятий позволит изменить условия хозяйствования ЛПХ в ре-

гионе, и ослабит социальную напряженность, и будет способствовать более полному удовле-

творению потребностей населения в продуктах питания. 

 

 

 

УДК 334 

ПРОЦЕССНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВОМ 

 

Богданов Д.В., к.э.н.  

Международный институт управления Волгоградский филиал 

 

В современном мире, одним из направлений развития корпораций будет реинте-

грация отдельных операций в единые бизнес-процессы, ориентированные на результат, 

имеющий ценность для потребителя. 

В этих условиях сельскохозяйственным потребительским кооперативам необходи-

мо отказаться от используемых ими организационных и операционных принципов, при-

вычных пирамидальных структур и рационализировать, упростить действующие произ-

водственные системы.  

Каждый продукт, услуга, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

является результатом деятельности, набора последовательных действий, процессов свя-

занных с определенными затратами на их реализацию. 

Бизнес-процесс сельскохозяйственных потребительских кооперативов представля-

ет собой систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов 

деятельности, в которой посредством управляющего воздействия и с помощью ресурсов 

входы процесса преобразуются в выходы, результаты процесса, представляющие цен-

ность для членов пайщиков. 

Анализируя как западную, так и отечественную литературу можно отметить, что в 

настоящее время нет четкого определения понятия процессного подхода в управлении в 

его «классической» интерпретации. Многие подходы к оптимизации деятельности орга-

низации, такие как цикл PDCA Деминга, TQM, 6 сигм, PIQS, стандарты ISO серии 9000, 

реинжиниринг по Хаммеру и Чампи, понятие «процесс», также как и «управление про-

цессом», используется в той или иной степени. 
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Однако, несмотря на многообразие подходов, можно выделить, по крайней мере, 

два достаточно четко выраженных понимания процессного подхода к управлению пред-

приятием. 

Первое понимание процессного подхода базируется на выделении, описании и ре-

организации «сквозных» процессов организации. 

Второе понимание процессного подхода основано на комплексном, системном 

рассмотрении деятельности организации как совокупности процессов и разработке сис-

темы управления процессами с использованием принципов семейства  ISO 9000. 

Очевидно, что конечная цель обоих подходов состоит в оптимизации деятельности 

организации, однако, достигается она в ходе решения разных задач. 

Особенность первого подхода состоит в том, что необходимо в сельскохозяйствен-

ных кооперативах выделить нескольких наиболее значимых, по мнению всех членов 

пайщиков, процессов и проводится их моделирование. Далее существующие модели про-

цессов анализируются на предмет возможного улучшения, усовершенствования. Сле-

дующий этап предусматривает создание «идеальной» модели процессов «как должно 

быть». И наконец, проводится реорганизация реальной деятельности на основе построен-

ной идеальной модели. 

Среди основных преимуществ данного подхода к процессному управлению на 

уровне сельскохозяйственных потребительских кооперативов можно выделить следую-

щие: 

 несмотря на отсутствие системности с точки зрения управления всем сельскохо-

зяйственным кооперативом в целом, построение «сквозных» моделей помогает рассмот-

реть и понять суть важнейших производственных процессов и обозначить в них узкие 

места, а так же определить рычаги воздействия, 

 правильно построенная на основе сквозных процессов система персонифициро-

ванной мотивации пайщиков, владельцев процессов может служить хорошим стимулом 

повышения производительности и положительного настроя кооператива, 

 построение сквозных процессов позволяет лучше понять информационные взаимо-

связи отдельных аспектов деятельности, 

 позволяет устранить или сгладить «функциональные барьеры», ориентировав уча-

стников процесса, входящих в различные подразделения, на достижение общего результа-

та, 

 применение подхода, его внедрение обходится предприятию гораздо дешевле вне-

дрения системного – «полного». 

Однако, наряду с преимуществами процессно-ориентированного управления, по-

строенного на сквозных бизнес-процессах, отмечают ряд проблем, возникающих при его 

реализации на практике.  

Основными из них считают распределение ресурсов и ответственности. Дело в 

том, что ресурсами, необходимыми для эффективного управления бизнес-процессом 

(оборудование, персонал, финансы, инфраструктура) в сельскохозяйственных кооперати-

вах фактически обладают избранные или наемные управленцы. Назначенный высшим ру-

ководством кооператива управленец, сквозного процесса, должен будет координировать 

деятельность всех подразделений, участвующих в процессе. Тогда, на практике, получа-

ется ситуация, при которой пайщики сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов требует от управленцев результата – повышения эффективности деятельности, а 

управленцы, не обладая ресурсами, не в состоянии его обеспечить.  

Конфликтные ситуации возможны и тогда, когда через интересы одного из пайщи-

ков проходят несколько сквозных процессов, управленцы  при этом требуют оптимизации 

работы общего процесса.  

Второе понимание процессного подхода, как это было сказано выше, основано на 

рассмотрении деятельности сельскохозяйственного кооператива как совокупности про-
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цессов и предполагает разработку системы управления процессами. По нашему мнению, 

такой подход можно назвать системным.  

В основе подобного понимания процессного подхода лежит понятие «сеть процес-

сов», то есть совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, вклю-

чающих все виды деятельности, осуществляемые сельскохозяйственным кооперативом. 

Одними из системообразующих свойств сети процессов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива являются связанность и целостность. В этом аспекте под 

сетью понимается целостное множество элементов, концептуально связанных взаимными 

отношениями. Целостность означает, что свойства системы не всегда выводятся только из 

свойств еѐ элементов. Все элементы прямо или косвенно связаны друг с другом, и удале-

ние или добавление одного из элементов в общем случае меняет отношение между ос-

тальными элементами системы. 

В соответствии с данным подходом бизнес-процессы в сельскохозяйственных по-

требительских кооперативах привязываются к функциональным пайщикам, и таким обра-

зом не происходит противопоставление «функциональной» и «процессной».  В результате 

чего, по мнению сторонников данного подхода, удается добиться: 

 определения владельцев (ключевых пайщиков) процессов, отвечающих за их ре-

зультат и эффективность,  

 однозначного определения границ процессов по входам и выходам, 

 установления взаимодействия процессов в рамках сети процессов кооператива, 

 полного регламентирования деятельности, 

 возможности сертификации системы менеджмента качества на соответствие меж-

дународным стандартам ISO 9000:2000. 

Среди проблем связанных с реализацией системного подхода в рамках действую-

щих сельскохозяйственных потребительских кооперативов к процессному управлению, 

необходимо отметить следующее: 

 ограничение процессов рамками конкретного пайщика, оставляет за пайщиками 

(владельцами) процессов обособленность в принятии решений. Соответственно, члены 

кооператива ориентированы скорее на выполнение персонифицированных функций, не-

жели на целевые задачи кооператива, поскольку основным потребителем результатов их 

труда является удовлетворение потребностей всех членов кооператива, 

 по сравнению с управлением посредством выделения и оптимизации приоритет-

ных сквозных процессов реакция системы на возможные изменения более замедлена, 

 при внедрении системного подхода в сельскохозяйственном потребительском коо-

перативе возможна ситуация, когда процесс просто придумывается из названия функций 

пайщика, которым он ограничен (например, есть животновод – будет процесс «Животно-

водство», есть землероб– будет процесс «Растениеводство» т.п.). Соответственно, каждый 

пайщик автоматически переименовывается во владельца процесса. В. Кондратьев охарак-

теризовал подобную ситуацию следующим образом: «раньше на складе хранили картош-

ку, а теперь реализуют процесс хранения». 

Из вышеперечисленного следует вывод, что применение такого подхода к управ-

лению возможно только в сельскохозяйственных  кооперативах с высокой корпоративной 

культурой. 

В заключение отметим, что для постоянного совершенствования организации пер-

сонифицированный владелец процесса должен управлять процессом (как «сквозным» так 

и в рамках сети процессов) используя непрерывный «цикл Деминга» - PDCA (Plan-Do-

Check-Act).  

Таким образом, общая схема управления процессом строится по следующему сце-

нарию. Владелец процесса (пайщик) имеет плановые цели и показатели деятельности. 

Далее он планирует (Plan) деятельность процесса путем распределения ресурсов так, что-

бы обеспечить выполнение (Do) установленных планов. Анализируя процесс (Check), 

пайщик идентифицирует отклонения, выявляет причины отклонений и осуществляет кор-
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ректирующие мероприятия (Act) по устранению этих причин. Выстраиваемая, таким об-

разом, на практике схема управления процессом обеспечивает непрерывное улучшение 

процесса, ориентацию процесса на достижение целей СХПК и удовлетворение потребно-

стей внутренних и внешних клиентов процесса.  

 
 

УДК 334 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

КРЕДИТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ.  

 

Зволинская О.В.,  Коршунова Т.В. 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Кредитная кооперация делает всѐ для того, чтобы оказать посильную помощь пай-

щикам, жителям села, юридическим лицам. Но сегодня кооперативы работают в непро-

стой ситуации, они находятся под влиянием как внешней среды (низкие цены на зерно и 

другую продукцию), так и внутренней (сокращение объема сбережений и досрочный воз-

врат сбережений, уменьшение объема источников займов). К сельхозкооперативам - ар-

мии спасения для села на начальных стадиях создания кредитных кооперативов была на-

стороженность банков: не станет ли система кредитной кооперации конкурентом банкам. 

По мере развития кооперативной системы банки убедились, что кредитные кооперативы 

не конкуренты, а партнеры. Кредитные кооперативы образовали страховой фонд, у них 

есть залоговое имущество, работа с кредитными кооперативами снижает риски кредито-

вания мелкого и среднего бизнеса. Банки, несмотря на кризис, доверяют кооперативам, 

выдают им кредиты. Это Россельхозбанк, МИБ, Сбербанк, Волгопромбанк. Объемы их в 

банках могут быть увеличены, если будет государственная гарантия кооперативам для 

привлечения ресурсов в банках. В отдельных регионах ЮФО созданы гарантийные фон-

ды. Например, в Краснодаре, где всего 2 тысячи пайщиков, оказана реальная помощь 

своевременно выхода из кризиса и сельскому хозяйству, и деревне; администрацией края 

выделено в гарантийный фонд потребительской кооперации около 200 миллионов рублей. 

Есть примеры и по другим областям. Ведь ФЗ № 209 предусматривает достаточную по-

мощь для поддержания малого бизнеса, а именно, создания гарантийных фондов в кре-

дитной кооперации. 
Сейчас сложилась проблемная ситуация в экономике. Многие не уверены в завтраш-

нем дне, не знают, куда вложить деньги или где их взять. Люди обеспокоены сохранениям 

капитала. Особенно остро стоит вопрос о помощи фермерам и владельцам частных подво-

рий в преддверии нового сельскохозяйственного сезона. К сожалению, многие не умеют 

адекватно оценить ситуацию и принять верное решение, куда вложить деньги и к кому 

обратиться за помощью. Сельскохозяйственные кооперативы - одна из тех структур, кото-

рая может оказать реальную помощь. 
На экономическом факультете Волгоградской сельскохозяйственной академии по 

заказу Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации области вы-

полнено научное исследование на тему: «Механизм активизации влияния системы кре-

дитной кооперации на развитие ЛПХ, К(Ф)Х и сельских территорий». Активизация дея-

тельности системы кредитной кооперации способствует росту эффективности мелких и 

средних форм хозяйствования и сельских территорий региона. Кредиты выступают мате-

риальной основой повышения эффективности производства, качества и конкурентоспо-

собности продукции ЛПХ, К(Ф)Х, улучшения жизненного уровня сельского населения. 

Создание экономического механизма активизации системы кредитной кооперации позво-

ляет аккумулировать денежные средства населения и использовать их для повышения 

темпов экономического развития региона. В сельскохозяйственной кредитной кооперации 

Волгоградской области сейчас задействовано около 60 тысяч человек. В 2008 году выдано 
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1,242 млрд. рублей. Эта сумма превышает вложение федерального (400 млн.руб.) и обла-

стного (600 млн.руб.). 
Центральная идея исследования состоит в обобщении, классификации и уточнении 

теоретических положений и практических рекомендаций экономического механизма 

влияния системы кредитной кооперации на развитие ЛПХ, К(Ф)Х и сельских территорий. 

Основные задачи: осуществление организационно-правовых и финансово-экономических 

мероприятий, обеспечивающих, вовлечения денежных средств населения в стабилизацию 

и устойчивое развитие АПК; формирование механизма организации кооперативов по об-

служиванию ЛПХ, К(Ф)Х, сельского населения; разработка механизма участия кредитной 

кооперации в развитии сельских территорий (газификации, водоснабжения и др.); улуч-

шение социального положения сельских жителей. 
В экономический механизм инвестиционной деятельности включены меры по коо-

перации и агропромышленной интеграции, совершенствованию производственных отно-

шений путем создания рациональных производственных структур, наиболее конкуренто-

способных организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства, сфер 

его обслуживания и социальной инфраструктуры. 
Сельскохозяйственная потребительская кооперация играет исключительную роль в 

укреплении экономического потенциала, конкурентоспособности и социального статуса 

сельскохозяйственных производителей, улучшении условий хозяйствования. Каждый че-

ловек должен быть членом какого-нибудь кооператива, ведь вступая в кооператив, он ста-

новится частью сообщества. Это способствует развитию чувства солидарности и ответст-

венности за другого, уверенности, что он может всегда рассчитывать на взаимовыручку в 

трудную минуту. Важной особенностью современного периода развития системы сель-

ской кредитной кооперации является необходимость активизации сконцентрированных 

денежных средств населения в ускорении научно-технического прогресса, все более про-

грессирующему организационному, экономическому, техническому, технологическому 

непрерывному обновлению агропромышленного производства в ЛПХ, К(Ф)Х и других 

формах сельскохозяйственного предпринимательства и повышению его эффективности. 
Система сельской кредитной кооперации может обеспечить защиту денежных 

средств населения от инфляции, усиливать позиции мелкого товаропроизводителя, рас-

ширять занятость сельского населения. Это требует разработки механизма создания и ис-

пользования имущественных фондов (накопление и развитие; неделимые фонды, резерв-

ные, фонды накопления, потребления, фонд финансовой взаимопомощи и другие). 
Особую проблему системы кредитной кооперации и ее влияние на развитие ЛПХ, 

К(Ф)Х и сельских территорий составляет отсутствие механизма использование создавае-

мых фондов. Разработанные и апробированные в условиях реального агропромышленного 

производства рекомендации по созданию экономического механизма активизации влия-

ния системы кредитной кооперации на развитие ЛПХ, К(Ф)Х, сельских территорий станут 

фундаментом для экономических условий отношений всех участников кредитно-

финансовой деятельности региона. 
В рамках данной научно-исследовательской работы изучен и обобщен зарубежный и 

отечественный опыт функционирования сельской кредитной кооперации в трансформа-

ционной экономике. Выполнением SWOT - анализа выявлено, что основанием для нор-

мального функционирования крупных сельскохозяйственных организаций являются соб-

ственные накопления, либо использование банковского кредита в случае их недостатка, а 

нормальное функционирование мелкого и среднего бизнеса на селе весьма проблематич-

но. Несмотря на существенные преимущества крупного товарного производства, мелкое и 

среднее производство продолжает существовать и активно развиваться на базе устойчиво-

го функционирования института кредитной кооперации. 
Предлагаемый механизм активизации влияния системы кредитной кооперации на 

развитие ЛПХ, К(Ф)Х и сельских территорий включает меры влияния сельской кредитной 

кооперации на превращение мелкотоварного производства в крупнотоварное; возникно-
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вение и развитие других форм потребительских кооперативов (снабженческих, сбытовых, 

переработки сельскохозяйственной продукции, транспортных и др.). Разработаны реко-

мендации (бизнес - план) по созданию и функционированию перерабатывающего коопе-

ратива (приготовление комбикорма); кооператива-цеха по изготовлению колбасных изде-

лий. Особое внимание уделено образованию кооператива по внесению органических 

удобрений в почву и повышению ее плодородия. 

 

 
УДК 334 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Наконечникова Л.А., к.э.н. 

Волгоградский филиал Московского гуманитарно-экономического института 

 

Основной интегрированной качественной характеристикой бизнеса служит эконо-

мический рост, темпы развития организации, которые определяются в ходе достижения 

компромисса между финансовой эффективностью и риском банкротства. Чтобы выжить в 

жесткой конкурентной борьбе, организация должна постоянно направлять свои усилия на 

рост объема продаж, реализацию более прибыльных, но и более рискованных проектов, 

снижение затрат. Но слишком быстрый рост производства и реализации продукции (ус-

луг) может привести к чрезмерной напряженности в финансовых ресурсах, нехватке соб-

ственных средств, внешней финансовой зависимости, потере платежеспособности и даже 

– к банкротству. 

Таким образом, для организации необходимо выбрать оптимальное поведение, и, 

прежде всего, в сфере управления затратами, которое обеспечивало бы возможность раз-

вития и одновременно позволяло бы избежать кризиса. 

Управление затратами рассматривается как процесс оценки финансового влияния 

альтернативных управленческих решений на эффективность деятельности предприятия. К 

настоящему времени наиболее развито текущее управление затратами, или управление 

затратами, позволяющее предприятию принимать текущие управленческие решения.  

Это управление в своей значительной части основывается на данных бухгалтерско-

го учета, нормативных затратах, бюджетировании и составлении ежегодных планов по 

прибыли в качестве базы для оценки показателей деятельности предприятия. 

Основные задачи текущего управления затратами сводятся к следующему: 

1. Определение текущих целей или задач организации как максимизации ценности 

будущих денежных потоков или максимизации ценности для собственников; 

2. Поиск возможных вариантов действий предприятия, при помощи которых мож-

но добиться осуществления поставленных целей, а именно путем разработки новых видов 

продукции для продажи на уже имеющихся рынках, новых видов продукции для продажи 

на новых рынках, поиска новых рынков для уже имеющихся видов продукции; 

3. Получение информации об ожидаемой конъюнктуре и перспективах изменения 

окружающей среды, внешних условий; 

4. Сравнение конкурирующих вариантов и действий и выбор оптимального вариан-

та действий из альтернативно возможных; 

5. Реализация принятых решений путем составления обобщенной сметы (бюджета), 

включающей сметного счета прибылей и убытков, расчета движения денежных средств и 

сметного баланса; 

6. Осуществление контроля в компании путем сопоставления фактических и пла-

нируемых результатов, управления по отклонениям.  

Действующие системы текущего управления затратами (Cost Control System - 

CCS), как правило, делают ставку на сохранение статус-кво, и поэтому способы осущест-
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вления видов деятельности при их использовании не пересматриваются. Основной упор 

делается на то, чтобы не допустить роста затрат. 

В последние годы интенсивно развиваются новые методы управления затратами, 

которые в большей степени соответствуют современной конкурентной среде ведения биз-

неса. Одним из таких методов стало стратегическое управление затратами (Strategic Cost 

Management -SCM), цель которого – включить показатели деятельности предприятия в 

процесс осуществления стратегического менеджмента. В научной литературе этому на-

правлению дано еще и другое название - всестороннее управление затратами. 

Стратегическое управление затратами нацелено не на сдерживание роста затрат, а 

на их сокращение. Существенное отличие стратегического от традиционного управления 

затратами заключается в том, что новый метод практически не использует приемы учета, 

в то время как традиционный метод делает на них основную ставку. 

И текущее и стратегическое управление затратами предприятия предполагает соз-

дание соответствующего механизма управления. 

Первой особенностью затрат как предмета управления выступает их динамизм. 

Они находятся в постоянном движении, изменении. Так, в рыночных условиях хозяйство-

вания постоянно изменяются цены на приобретаемые сырье и материалы, комплектующие 

детали и изделия, тарифы на энергоносители и услуги (связь, транспорт и т.д.) Обновляет-

ся продукция, пересматриваются нормы расхода материальных и трудовых затрат, что от-

ражается на и уровне затрат.  

Вторая особенность затрат как предмета управления заключается в их многообра-

зии, требующем применения обширного спектра приемов и методов в управлении ими. 

Это позволяет выявить степень влияния отдельных затрат на экономические результаты 

деятельности предприятия, оценить возможность воздействия на уровень тех или иных 

видов затрат. 

Третья особенность затрат состоит в трудности их измерения, учета и оценки, по-

скольку абсолютно точных методов измерения и учета затрат нет. 

Четвертая особенность — это сложность и противоречивость влияния затрат на 

экономический результат.  

В целом, управление затратами на предприятии призвано решать следующие ос-

новные задачи: 

 выявление роли управления затратами как фактора решения текущих и страте-

гических целей предприятий; 

 определение затрат по основным функциям управления; 

 расчет затрат по производственным подразделениям предприятия; 

 исчисление необходимых затрат на единицу продукции (работ, услуг); 

 подготовка информационной базы, позволяющей оценивать затраты при выбо-

ре и принятии текущих и стратегических решений; 

 выбор системы управления затратами, соответствующей условиям работы 

предприятия. 

Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех функций, 

присущих управлению, т.е. разработку (принятие) и реализацию решений, а также кон-

троль за их выполнением. Функции управления затратами реализуются через элементы 

управленческого цикла: прогнозирование и планирование, организацию, координацию и 

регулирование, активизацию и стимулирование выполнения, учет и анализ. 

Выполнение функций управления в полном объеме по всем элементам составляет 

цикл воздействия управляющей подсистемы (субъект управления) на управляемую под-

систему (объект управления). 

Субъектами управления затратами выступают руководители и специалисты пред-

приятия и производственных подразделений (производств, цехов, отделов, участков и 

т.п.).  
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Объектами управления являются затраты на разработку, производство, реализа-

цию, эксплуатацию (использование) и утилизацию продукции (работ, услуг). 

Функции управления затратами первичны по отношению к производству, т.е. для 

достижения определенного производственного, экономического, технического или друго-

го результата сначала нужно произвести затраты. Поэтому цель управления затратами со-

стоит в достижении намеченных результатов деятельности предприятия наиболее эконо-

мичным способом. 

Прогнозирование и планирование затрат подразделяют на перспективное и теку-

щее. Задачей долгосрочного планирования является подготовка информации об ожидае-

мых затратах при освоении новых рынков сбыта, организации разработки и выпуска но-

вой продукции (работ, услуг), увеличении мощности предприятия. Это могут быть затра-

ты на маркетинговые исследования и НИОКР, капитальные вложения. Текущие планы 

конкретизируют реализацию долгосрочных целей предприятия. 

Организация — важнейший элемент эффективного управления затратами. Она ус-

танавливает, каким образом на предприятии управляют затратами.  

Координация и регулирование затрат предполагают сравнение фактических затрат 

с запланированными, выявление отклонений и принятие оперативных мер по их ликвида-

ции. Если выясняется, что изменились условия выполнения плана, то затраты, запланиро-

ванные на его реализацию, корректируются. Своевременная координация и регулирование 

затрат позволяют предприятию избежать серьезного срыва в выполнении запланирован-

ного экономического результата деятельности. 

Активизация и стимулирование подразумевают изыскание таких способов воздей-

ствия на участников производства, которые побуждали бы соблюдать установленные пла-

ном затраты и находить возможности их снижения. Тогда достижение основной цели 

предприятия — получение максимально возможной прибыли за счет снижения затрат — 

станет выполнимой задачей. 

Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки информации в 

целях принятия правильных хозяйственных решений. Производственный учет входит в 

систему оперативного управления затратами, позволяющего контролировать затраты и 

принимать решения об их целесообразности. 

Анализ затрат, составляющий элемент функции контроля, помогает оценить эф-

фективность использования всех ресурсов предприятия, выявить резервы снижения затрат 

на производстве, собрать информацию для подготовки планов и принятия рациональных 

управленческих решений в области затрат. 

Функция контроля (мониторинга) в системе управления затратами обеспечивает 

обратную связь. Эффективность контроля обусловливается корректирующими управлен-

ческими действиями. 

В целом, управление затратами — это динамический системный процесс, вклю-

чающий управленческие действия, целью которых является достижение высокого эконо-

мического результата деятельности предприятия. 

Системный подход к управлению затратами находит свое выражение в том, напри-

мер, что эффективность управления затратами оценивают по эффективности самого сла-

бого звена системы. Именно слабое звено определяет надежность (эффективность) работы 

всей производственной системы, какой является предприятие. Методическое единство 

управления затратами на разных уровнях предполагает единые требования к информаци-

онному обеспечению, планированию, учету, анализу затрат на предприятии. 

Соблюдение всех принципов управления затратами создает базу экономической 

конкурентоспособности предприятия, завоевания им передовых позиций на рынке. 
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Для эффективного управления агропромышленными объединениями необходимо 

наличие мощной информационной системы, обеспечивающей контроль за деятельностью 

как объединения в целом, так и отдельных структурных подразделений. При этом особое 

место в  системе управления экономическими процессами функционирования 

предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства занимает система 

стратегического управления по центрам финансовой ответственности. 

Создание системы управленческого учета может быть представлено в виде не-

скольких этапов, на каждом из которых решаются свои специфические задачи:  

1. Формирование управленческого решения учетной задачи или анализ и описание 

существующего решения. На этом этапе необходимо определить: 

-саму управленческую задачу и ее решение; 

-данные, которые нужны для ее решения (то есть каким образом должны быть ор-

ганизованы данные для решения задачи), систему их сбора и хранения; 

-результаты, которые планируется достичь, а также -  лиц, ответственных за их 

достижение, и соответственно систему управленческой отчетности, планирования и про-

гнозирования результатов деятельности. 

2. Увязка принятых решений с существующими управленческими решениями, 

учетной политикой и бухгалтерской практикой и, наконец, уже существующими учетны-

ми технологиями и программными средствами. Этот этап находится на стыке двух эле-

ментов системы управленческого учета – организации и сбора данных. С одной стороны,  

организация данных существующих схем учета может быть использована при формиро-

вании управленческого учета, с другой – требования управленческого учета могут привес-

ти к изменениям в существующих структурах данных. Могут измениться и требования к 

системе сбора данных, например, подвергнутся пересмотру периодичность, объем и адре-

са предоставления отчетных форм. При этом важно поддерживать согласование между 

различными учетными схемами с целью устранения дублирования информации, сокраще-

ния количества отчетных форм и повышения актуальности предоставляемых данных. 

3. Практическая реализация принятых решений. При этом важно поддержать про-

цесс постановки управленческого учета организационно - административными мерами. 

Необходимо официально возложить ответственность за сбор  и анализ данных на кон-

кретных лиц (финансовый директор, главный бухгалтер) и тем самым завершить форми-

рование системы сбора управленческих данных, разработать должностные инструкции 

для исполнителей, утвердить формы документов и правила документооборота, что вместе 

с отчетными и аналитическими формами  и образует систему агрегирования учетных дан-

ных. 

Система управленческого учета позволяет объединить непосредственно учет  и 

анализ хозяйственной деятельности. 

Каждое предприятие нуждается в непрерывном анализе своего текущего положе-

ния. Одним из эффективных способов его проведения является экспресс – диагностика, 

отражающая мгновенный взгляд на хозяйственную ситуацию на предприятии. Она пред-

назначена, чтобы найти и выделить наиболее сложные проблемы управления предприяти-

ем в целом и его финансовыми ресурсами в частности, причин существующих проблем и 
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путей их возможного решения. Экспресс- диагностика проводится для получения неболь-

шого числа ключевых, наиболее информативных показателей, дающих точную и объек-

тивную картину текущего положения предприятия. Она позволяет выявить назревающие 

проблемы и предложить возможные выходы из критических ситуаций. 

Так, руководители предприятий стремятся оценить не только результат деятель-

ности в целом, но и результаты работы отдельных хозяйствующих единиц. Например, при 

использовании модели оценки результатов деятельности центров финансовой ответствен-

ности (ЦФО) по финансовым результатам (прибыли) в управлении предприятием сущест-

вует проблема разрешения конфликта интересов, т.к. ни один из ЦФО не хочет брать на 

себя распределяемые расходы по руководству трансакциями организации, при том, что 

основания для разнесения затрат могут меняться ежемесячно или даже еженедельно, т.к. 

производственный процесс достаточно динамичен.  

По некоторым оценкам, моделью экономического управления по финансовым ре-

зультатам, когда прибыль рассчитывается не только по компании в целом, но и по отдель-

ным ЦФО, пользуются сейчас около 20 % компаний. Эта модель лежит и в основе дейст-

вующей в России системы ценообразования и калькулирования себестоимости, когда 

предприятию требуется найти полную себестоимость по каждому продукту. Финансовый 

результат подразделения равен разнице между прямыми доходами и суммой как индиви-

дуальных, так и общих затрат, которые распределяются между ЦФО (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Информационная модель экономического управления по финансовым ре-

зультатам 

 

таП Д P P                                              1i i i iF  

где, Пi – результат ЦФО, Дi  – доходы ЦФО, Рi – расходы ЦФО, Рта – расходы по руково-

дству трансакциями, Fi (Рта) – способ распределения общих затрат. 

Общий результат вычисляется по формуле: 

0 таП П П P P                                  2i i i  

где, П0 – общая прибыль ассоциации 

Такая модель применяется для независимых ЦФО. Чем больше они независимы, 

чем меньше связей между бизнесами – тем меньше взаимозачетов, а значит, проще посчи-

тать прибыль по каждому ЦФО. В локальной системе с сильной внутрифирменной коопе-

рацией точность расчета прибыли по ЦФО становится недостаточной и имеет смысл отка-

заться от расчета прибыли, а считать только затраты. 
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Объектом управления альтернативной модели расчета финансово-экономических 

результатов является не прибыль, а маржинальный доход и затраты, прибыль же считает-

ся только в целом по ассоциации  (рис. 2).  

дM Д P                                                             3i i i     

где, Мдi – маржинальный доход центра ответственности (ЦО). 

0 0 таП Д P Р                                                     4i  

где, Д0 – общие доходы организации. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Информационная модель экономического управления по маржинальному 

доходу и затратам 

 

Имеющиеся в настоящее время модели управления предприятием упускают из вида 

существенный объем информации качественного характера. В связи с этим удобным ин-

струментом для управления предприятием является нечеткий композиционный вывод. 

Известно, что существенным недостатком систем прогнозирования, основанных исключи-

тельно на нечеткой логике, является субъективизм построения сетки правил и формы 

функций принадлежности. Для устранения данного недостатка разработана методика син-

теза нечетких множеств с нейронными сетями, детально изложенная в [3].   

Рассмотрим теоретическую основу управления предприятием:  

1. База правил. База правил в методике прогнозирования изменения состояния пред-

приятия представлена совокупностью логических правил вида «ЕСЛИ-ТО», связывающих 

переменные начального состояния предприятия с переменными управленческих воздейст-

вий и отрицательного воздействия внешней предпринимательской среды, представлена 

множеством нечетких правил N , 1,k ,Rk   вида  

,A xИ ... И A xИ Ax ЕСЛИ :R k

nn

k

22

k

11

k
 

k k k

1 1 2 2 m mТО y B  И y B  И ... И y B ,        4  

где N — количество нечетких правил, ,  k k

i jА B   — нечеткие множества. 

2. Блок вывода. Система прогнозирования изменения состояния предприятия с нечет-

кой логикой оперирует нечеткими множествами типа «плохое состояние», «удовлетвори-

тельное содержание» и т.п. Поэтому конкретное значение  входного сигнала подлежит 

операции фуззификации. Блок фуззификации применяет операцию типа синглетон 

(singleton), которая может быть представлена в виде 

 

А

1,        если     x x
x               5

0,        если     x x
 

 

В результате, если на вход блока выработки решения подано нечеткое множество 

n21
X XXXА  , на выходе блока выработки решения получаем N нечетких мно-
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жеств YВk . Нечеткое множество, характеризующее прогнозируемое состояние пред-

приятия kВ , определяется комбинацией нечеткого множества  А  и отношения kR , 

т.е. 
k k kВ A B ,      k 1, , N,                                 6A    

или 

k k kAВ A B
sup ,  y .                              7

T

x X

y x x  

Если используемая t-норма имеет тип «произведение» и нечеткая импликация опреде-

ляется правилом типа «произведение», то предыдущее выражение можно записать в виде 

k k k
i i

A i iВ B A
1

sup .                                 8
n

x X i

y y x x  

3. Блок фуззификации. Фуззификатор преобразует N-мерный входной вектор началь-

ных данных о состоянии предприяти, факторах внешней предпринимательской среды и 

управляющих воздействиях Xx , ,x ,xx
T

n21
  в нечеткое множество А , характе-

ризуемое функцией принадлежности x
А

 c четкими переменными.  

4. Блок дефуззификации. Блок дефуззификации при применении метода центра масс 

(center average defuzzification), описанного выше, представлен следующим выражением: 

k

k

В
1

В
1

,                                               9

N
k k

k

N
k

k

y y

y

y

 

где 
ky  — это центр нечеткого множества kВ , то есть точка, в которой ykВ

 достигает 

максимального значения. Блок дефуззификации позволяет выполнять обратную операцию 

— конечное прогнозируемое состояние предприятия приводится от функции к точному 

числовому значению.  

Общая форма гауссовской функции для переменной x с центром с и вариацией σ име-

ет вид  
2

А exp                                          10
x c

x  

Объединим метод дефуззификации (9), вывод согласно выражению (8), блок фуззи-

фикации типа синглетон (5) и гауссовскую функцию принадлежности (10), заменяя в ней 

обозначения. В результате прогноз состояния предприятия с использованием нечеткого 

управления можно представить в виде: 
2

1 1

2

1 1

exp

,                                           11

exp

knN
k i i

k
k i i

knN
i i

k
k i i

x x
y

y

x x
 

где параметры 
k

i
x  и 

k

i  представляют собой центр и ширину гауссовской функции.  

Приведенное выражение является основой создания многослойной нечеткой нейрон-

ной сети, осуществляющей прогноз состояния предприятия с подстройкой функций при-

надлежности.  

Эффективность деятельности предприятий является сложной функцией издержек. 

Часто увеличение информационных издержек может привести к росту эффективности и 
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прибыльности хозяйственной единицы. Отдельный важный класс информационных из-

держек как уже было сказано составляют трансакционные издержки. 

Кроме того, при заключении сделок предприятия несут дополнительные косвенные 

расходы, представляя информацию  своей деятельности налоговым органам и платя нало-

ги и другие платежи, т.е. фискальные издержки. 
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С 1996 года в нашей стране стала вводиться добровольная сертификация систем 

менеджмента организаций (предприятий). Система менеджмента (управления) организа-

ции может включать различные системы, такие как система менеджмента качества, сис-

тема менеджмента финансовой деятельности, система менеджмента охраны окружающей 

среды (система экологического менеджмента), система управления профессиональной 

безопасностью и здоровьем и др. 

Для аудитов систем менеджмента цель – выражение мнения аудиторов о возмож-

ности сертификации организации (предприятия, учреждения), то есть о том, соответствует 

ли сертифицируемая система менеджмента тому или иному стандарту. Это положение не 

требует обсуждения. 

Критерии аудитов систем менеджмента также не требуют обсуждения – это всякий 

раз тексты соответствующих вышеназванных стандартов. Здесь также необходимо внести 

уточнение. Официальные тексты Международных стандартов ISO распространяются на 

трех языках – английском, французском и русском. В настоящее время все стандарты ISO, 

принятые как ГОСТ Р ИСО  полностью соответствуют текстам, распространяемым Меж-

дународным комитетом ISO на русском языке, поскольку именно они были представлены 

в Международный комитет ISO. Это говорит о том, что организации при подготовке к 

сертификации систем качества могут пользоваться любыми текстами – как на английском 

языке, так и на русском.  

Требует обсуждения объект или предмет аудита – это документы организации, 

подвергающиеся анализу при аудите. 

Обратимся к термину «система менеджмента». Буквальная интерпретация этого 

термина и даст возможность понять, какая именно информация должна быть в текстах ау-

дируемых документов. 

ИСО 9000-2001 дает следующее определение: «Система менеджмента – система 

для разработки политики и целей и достижения этих целей». Это означает, что самым 

главным документом организации, описывающим ее систему менеджмента должна быть 

политика, в которой заложены все цели организации. Фактически это «лицо» организа-

ции. И дополнительно должны быть разработаны документы, из которых будет понятна 

процедура (процедуры) достижения этих целей. 

«Система менеджмента качества - Система менеджмента для руководства и управ-

ления организацией  применительно к качеству. 

Примечание 1 – Руководство и управление применительно к качеству обычно 

включает разработку политики в области качества и целей в области качества, планирова-

ние качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества». 

Разберем «по словам» это определение. Система менеджмента качества разрабаты-

вается и направлена руководству (в первую очередь – высшему руководству). Именно оно 

должно так строить управление организацией, чтобы обеспечить качество. Примечание 
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уточняет, что такие документы должны иметь четыре «репера», описывающие планирова-

ние, управление, обеспечение и улучшение применительно к достижению качества. Это 

касается как предприятия в целом, так и отдельных его структурных подразделений. То 

есть все документы, разработанные в системе менеджмента, должны быть построены по 

единому принципу.  

В нашей стране испокон веку было плановое хозяйство, которое все сегодня руга-

ют, но которое было основано на этих же «реперах» (этапах), как на «четырех китах». 

Именно из-за этого возникают недопонимания в организациях, и часто «тормозится» при-

менение стандартов качества ИСО. Руководству неясно, «чего от него хотят, если у него и 

так все управление построено на этих принципах». Однако при ближайшем рассмотрении 

в 90 случаях из 100 оказывается, что все процедуры у руководства «в уме», а не на бумаге. 

Персонал испытывает неудобства от того, что нет достаточно ясных простых процедур, 

формально описывающих его действия. Нет ясного представления – к чему стремиться 

вообще и сегодня в частности. Путаются цели, невозможно говорить о развитии организа-

ции (предприятия) ни в тактическом, ни тем более, в стратегическом смысле. Поэтому в 

большинстве случаев, когда руководство не формально, а по существу подходит к созда-

нию необходимой документации в системе качества, в организации резко возрастает каче-

ство в первую очередь руководства организацией. Это создает более комфортный климат 

в коллективе, что, безусловно, сказывается на качестве продукции, работ, услуг.  

Итак, Руководство должно осознать, что фактически единственное требование, ко-

торое предъявляют стандарты ИСО – изложить документально все необходимые для 

управления организацией (в том числе для управления качеством) процедуры и настроить 

(обучить) персонал на безусловное их выполнение. «Организация может адаптировать 

существующую(ие) систему(ы) менеджмента в целях создания системы менеджмента ка-

чества, соответствующей требованиям настоящего международного стандарта.» (ГОСТ Р 

ИСО 9001) 

Соответствие стандартам свидетельствует о том, что организация имеет элементы 

системы управления, отвечающие требованиям стандарта, и выполняет требуемые проце-

дуры. 

ГОСТ Р ИСО 9001 говорит: «Настоящий международный стандарт не содержит 

требований, специфичных для других систем менеджмента, таких как экологический ме-

неджмент, менеджмент профессионального здоровья и безопасности, финансовый ме-

неджмент или менеджмент рисков. Однако этот международный стандарт позволяет орга-

низации согласовать или интегрировать свою систему менеджмента качества с соответст-

вующими требованиями других систем менеджмента». 

Здесь заложен некий алгоритм действий организации. Сначала лучше (но не обяза-

тельно) создать систему менеджмента качества, затем на ее основе достраивать все необ-

ходимые системы менеджмента. 

До недавнего времени в нашей стране было принят термин «система управления 

окружающей средой» (СУОС). Под этим термином понимали «часть общей системы ад-

министративного управления, которая включает организационные структуры, планирова-

ние, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разра-

ботки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики» (ГОСТ Р 

ИСО 14050-99). 

В ГОСТ Р ИСО 14001-2007 вместо СУОС введен термин  «система экологического 

менеджмента» (СЭМ) – «Часть системы менеджмента организации, используемая для раз-

работки и внедрения экологической политики и управления ее экологическими аспектами. 

Примечание 2 – Система менеджмента включает в себя организационную структу-

ру, деятельность по планированию, распределение ответственности, практики, процедуры, 

процессы и ресурсы». 
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Фактически оба определения мало чем отличаются друг от друга. Но первое опре-

деление содержит все ключевые слова, на которые обращают внимание аудиторы при сер-

тификации организаций (предприятий). Поэтому о нем полезно помнить. 

Более позднее определение, как и в ИСО 9001, основное внимание уделяет эколо-

гической политике. Но вместо «целей» здесь применяется понятие «экологический ас-

пект». И фактически целью организации является уменьшить количество этих экологиче-

ских аспектов, во всяком случае «управлять» ими так, чтобы у организации не осталось 

«существенных» аспектов. Это и будет означать, что предприятие оказывает минимально 

возможное воздействие на окружающую среду, в том числе, на здоровье человека. Серти-

фикация системы экологического менеджмента организации является одним из способов 

подтверждения того, что организация внедрила систему для управления экологическими 

аспектами в соответствии с ее экологической политикой. 

Разработка документов системы экологического менеджмента – та же, что и при 

разработке системы менеджмента качества. Документы содержат те же «ключи» (этапы), 

но применительно к охране окружающей среды. 

«Системы управления охраной здоровья и безопасностью персонала. Требования» 

и руководство Международной организации труда ILO-OSH 2001 ориентированы на соз-

дание системы управления охраной труда организации, которая в виде подсистемы могла 

бы быть объединена с другими подсистемами системы управления (менеджмента) в рам-

ках единой интегрированной системы управления (менеджмента) организации». (ГОСТ Р 

12.0.006-2002. ) 

«Система управления охраной труда, соответствующая требованиям настоящего 

стандарта, предназначена для реализации организацией своей политики и задач в области 

охраны труда и оценки ее деятельности в этой области сторонними организациями» (там 

же). 

Стандарт дает следующее определение: «Система управления охраной труда: часть 

общей системы управления организации, обеспечивающая управление рисками в области 

охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации». 

Определения вписываются в тот алгоритм создания документов для систем качест-

ва, о котором мы уже говорили. Но разница состоит в специфике системы, связанной с 

управлением рисками в области охраны здоровья и безопасности труда. Здесь именно это 

направление становится определяющим. Именно к нему привязаны задачи политики орга-

низации. 

Таким образом, мы определили, какие именно документы необходимо будет 

предъявлять аудиторам при сертификационных аудитах. 

Методика проведения сертификационного аудита одинакова для всех видов ме-

неджмента качества. Она существенно отличается от методики проведения экологическо-

го аудита, несмотря на то, что методы получения доказательств соответствия критериям 

одни и те же – наблюдения, интервьюирование, анализ документов. 

Аудит систем менеджмента предусматривает выборочную проверку отдельных 

участков (цехов, отделов) организации на соответствие стандарту ИСО. При этом речь 

идет о проверке знания всеми сотрудниками соответствующей политики, целей (задач, 

экологических аспектов), относящихся именно к проверяемому участку. Такими знаниями 

должны обладать не только руководство, но и все сотрудники. 

Аудит систем менеджмента большое внимание уделяет эффективности работы 

внутреннего аудита. Значение имеет и отношение сотрудников компании к системе каче-

ства. Приятное впечатление производят организации, где в написании процедур для отде-

лов принимают участие сотрудники этих отделов, а не специально выделенные люди (на-

пример, отдел кадров или внутренние аудиторы). В таких случаях процедуры просты для 

выполнения и не вызывают отторжения у сотрудников. Система качества в этих организа-

циях легко внедряется и сертифицируется без несоответствий. Однако чаще встречаются 

организации, в которых руководство слабо представляет себе систему качества и назна-
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чают специальную комиссию для составления комплекта необходимой документации. В 

таких организациях, как правило, сотрудники с трудом воспринимают навязанное извне, и 

аудиторы выписывают массу несоответствий и часто существенных (критических). 

Главное в работе с несоответствиями – не только их устранить, но и так построить 

дальнейшую работу, чтобы исключить их повторение. «Предпринимаемые действия 

должны быть соразмерны масштабу проблемы». То есть необязательно при обнаружении 

несоответствий проводить тотальные проверки или «всеобуч». Меры должны быть необ-

ходимыми и достаточными. 

Анализ руководства. Здесь надо уточнить, что анализ проводит высшее руково-

дство. Остальные в той или иной форме готовят документы для анализа. При этом вовсе 

необязательно собирать собрание. Но документировать результаты анализа – обязательно. 

Аудит проводят аудиторы-эксперты аккредитованных органов по сертификации. 

Системы добровольной сертификации могут быть аккредитованы в национальной системе 

аккредитации, это могут быть международно-признанные органы. Организация вправе 

сама выбирать, к кому обратиться с вопросом сертификации систем качества. Компании-

партнеры (поставщики, потребители) вправе признать любую сертификацию. 

 

 

УДК 336.6 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 

 

Ефремов А.В.,  Ефремова Е.Н.  

ВФ Московского гуманитарно-экономического института 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Контроль за качеством аудиторских услуг является важнейшим элементом обеспе-

чения качества работы аудиторов. Организация системы контроля качества работы ауди-

торов - одно из важнейших направлений развития аудита в России. 

Анализ законодательства об аудите показывает, что система контроля за качеством 

работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов складывается из двух со-

ставляющих: внутреннего (внутрифирменного) контроля и внешнего контроля. 

Основополагающим элементом системы контроля качества аудита является наличие 

внутреннего контроля качества работы в аудиторских организациях. Аудиторские органи-

зации и индивидуальные аудиторы обязаны установить и соблюдать правила внутреннего 

контроля качества проводимых ими аудиторских проверок. Требования, предъявляемые к 

указанным правилам, регламентируются федеральными правилами (стандартами) ауди-

торской деятельности, в частности Правилом (стандартом) N 7 «Внутренний контроль ка-

чества аудита». 

В данном правиле (стандарте) изложены общие требования к обеспечению качества 

работы как в рамках всей аудиторской деятельности и оказанию сопутствующих аудиту 

услуг, определению методов и процедур контроля качества работы, подбору аудиторов и 

других работников для проведения аудита, так и требования к обеспечению внутреннего 

контроля качества работы в ходе проведения каждой аудиторской проверки, в том числе 

выбору проверяющих, осуществляющих контроль за ходом аудиторской проверки и вы-

полнению ими контрольных функций, а также требования к проверке выполненной рабо-

ты. Таким образом, система внутреннего контроля предполагает включение предвари-

тельного контроля, текущего контроля в ходе проведения аудиторской проверки и после-

дующего контроля. 

Организация системы внешнего контроля качества работы индивидуальных аудито-

ров и аудиторских организаций возложена на уполномоченный федеральный орган. Он 

вправе проводить проверки качества работы индивидуальных аудиторов и аудиторских 
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организаций, а также делегировать право проведения таких проверок аккредитованным 

профессиональным аудиторским объединениям в отношении участников этих объедине-

ний. 

 

Необходимо отметить, что уполномоченный федеральный орган является и лицензи-

рующим аудиторскую деятельность органом, поэтому он осуществляет проверки соответ-

ствия лицензионным требованиям и условиям, а также качества работы аудиторских орга-

низаций и индивидуальных аудиторов. 

Проверки проводятся с целью определения соответствия деятельности аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов требованиям законодательства об аудите и ли-

цензировании, других нормативных актов, федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности. Важно проверить достоверность данных в документах, представленных для 

получения лицензии, и своевременность внесения в них изменений. 

В ходе проверки лицензионных требований и условий проверяются наличие в штате 

аудиторской организации не менее пяти аудиторов, имеющих квалификационный атте-

стат, а также соответствие типов квалификационных аттестатов аудиторов профилю про-

водимого аудита, выполнение требований банковского законодательства в отношении ау-

диторских организаций, осуществляющих аудит кредитных организаций, банковских 

групп и банковских холдингов; обеспечение сохранности сведений, составляющих ауди-

торскую тайну; выявляются факты сокрытия обстоятельств, исключающих проведение 

аудиторской проверки, факты осуществления иной, чем аудит, предпринимательской дея-

тельности, факты занятия аудиторской деятельностью до получения лицензии и деятель-

ностью, не предусмотренной выданной лицензией. 

При проведении контроля качества работы проверяется соблюдение аудиторской ор-

ганизацией и индивидуальным аудитором правил внутреннего контроля качества прово-

димых аудиторских проверок и требований правил (стандартов) аудиторской деятельно-

сти, обоснованность претензий к качеству аудита со стороны заказчиков, налоговых и 

правоохранительных органов, органов государственной власти, к качеству проводимых 

аудиторских проверок и оказываемых сопутствующих аудиту услуг. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не вправе уклоняться от про-

ведения внешней проверки качества аудита. На них возложена обязанность представлять 

всю необходимую для проверки документацию и иную требуемую информацию прове-

ряющему. 

Закон об аудите устанавливает обязанность проверяющего сообщить о выявленных 

фактах систематического нарушения аудитором (аудиторской организацией или индиви-

дуальным аудитором) при проведении аудита требований нормативных правовых актов, 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. На лиц, виновных в таких 

нарушениях, может быть наложено взыскание в установленном законом порядке. 

В ходе осуществления контроля за деятельностью аудиторских организаций и инди-

видуальных аудиторов не должны нарушаться права и законные интересы проверяемых. В 

целях защиты прав проверяемых при проведении государственного контроля (надзора) 

был принят Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-

троля (надзора)», призванный регулировать отношения в области защиты прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-

троля (надзора) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, подведомственными им государственными 

учреждениями, уполномоченными на проведение такого контроля (надзора), за исключе-

нием отношений, связанных с проведением налогового контроля, валютного контроля, 

банковского и страхового надзора, некоторых других видов контроля, в том числе лицен-

зионного контроля. Данный правовой акт устанавливает принципы защиты прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-
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троля (надзора), полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в об-

ласти защиты прав проверяемых, требования к организации и проведению мероприятий 

по контролю и права проверяемых. 

Мероприятие по контролю должно проводиться на основании распоряжения (прика-

за) органа государственного контроля (надзора). В таком распоряжении (приказе) указы-

ваются: 

- номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю; 

- наименование органа государственного контроля (надзора); 

- ФИО и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение мероприятия по 

контролю; 

- наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых проводится мероприятие по контролю; 

- цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю; 

- правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе норматив-

ные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке; 

- дата начала и окончания мероприятия по контролю. 

Такое распоряжение (приказ) либо его копия, заверенная печатью, предъявляется 

должностным лицом, уполномоченным проводить контроль, руководителю или должно-

стному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно 

со служебным удостоверением. При этом контроль может проводиться только тем долж-

ностным лицом, которое указано в распоряжении (приказе). 

Продолжительность проверки не может составлять более одного месяца. В исключи-

тельных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований 

(испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю, на основа-

нии мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего мероприятие 

по контролю, руководителем органа государственного контроля (надзора) или его замес-

тителем срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

Плановая проверка, осуществляемая в целях установления выполнения проверяемым 

обязательных требований, может проводиться не более чем один раз в два года. При этом 

установлено особое правило в отношении субъекта малого предпринимательства: такие 

проверки могут проводиться не ранее чем через три года с момента его государственной 

регистрации. 

Внеплановые проверки проводятся в случаях контроля за исполнением предписаний 

об устранении выявленных нарушений, обнаруженных плановыми проверками, а также в 

других случаях, установленных законом, в том числе обращения граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требований, а также полу-

чения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, сви-

детельствующими о наличии признаков таких нарушений. Обращения, не позволяющие 

установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), не могут 

служить основанием для проведения внепланового мероприятия по контролю. 

Особенности проведения мероприятий по контролю в отдельных сферах государст-

венного контроля (надзора), предусмотренные нормативными правовыми актами должны, 

учитывать положения названного закона о защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, а значит, не могут им противоречить. 

Система контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных ау-

диторов действует и при представлении данными субъектами своей годовой отчетности 

уполномоченному федеральному органу. Приказом Минфина России от 27 октября 1999 г. 

N 69н «Об утверждении Порядка предоставления отчета аудиторскими организациями и 

аудиторами, имеющими лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области 
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общего аудита, аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, а 

также аудита страховщиков» предусмотрено, что аудиторские организации и индивиду-

альные аудиторы должны представлять в Минфин России годовые отчеты о своей дея-

тельности до 15 апреля включительно года, следующего за отчетным. Отчет аудиторской 

организации включает три раздела: общие сведения, экономические показатели деятель-

ности за отчетный период, данные об аудиторских проверках организаций, подлежащих 

обязательной годовой аудиторской проверке. Поступившие от аудиторских организаций и 

аудиторов сведения не подлежат разглашению без согласия этих лиц (за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами). 

Получение отчетности от аудиторских организаций и аудиторов и ее анализ позво-

ляют организовать в рамках действующего законодательства систематический контроль, 

использовать информацию при организации и проведении предупредительного контроля, 

в значительной степени снизить риск неквалифицированного проведения аудита, повы-

сить эффективность и отдачу работы аудиторов для государства в целом. В то же время 

данные отчетов позволяют получать более полные сведения о деятельности аудиторских 

организаций и аудиторов, и на их основе проводить анализ ситуации на рынке аудита в 

России. 

Таким образом, можно говорить о том, что система контроля за деятельностью ауди-

торских организаций и индивидуальных аудиторов с учетом выполнения ими лицензион-

ных требований и условий охватывает предварительный, текущий и последующий кон-

троль качества аудита. 

Контроль может осуществляться в виде, как плановых проверок, так и внеплановых, 

связанных с проверкой фактов предъявляемых претензий на качество работы конкретной 

аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

Минфин России (как уполномоченный федеральный орган государственного регу-

лирования аудиторской деятельности) в части осуществления контрольных функций тес-

но взаимодействует с аккредитованными профессиональными аудиторскими объедине-

ниями. 

Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения осуществляют кон-

троль качества работы (аудита) в отношении своих участников на основании разрабаты-

ваемых такими объединениями документов и правил (стандартов) аудиторской деятельно-

сти. 

Институт профессиональных аудиторов России 12 февраля 2001 г. принял Концеп-

цию оценки качества работы аудиторской фирмы (аудитора), в которой основной задачей 

в оценке качества работы аудиторской фирмы (аудитора) называется разработка методо-

логии и методики оценки качества работы. Принятая Методика контроля качества работы 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов - членов Института профессио-

нальных аудиторов России описывает принципы, цели и процедуры контроля, права и 

обязанности проверяемых аудиторских организаций и контролеров. В соответствии с этой 

методикой контроль Института профессиональных аудиторов России направлен на про-

верку наличия разработанных и принятых внутрифирменных стандартов; исследование 

внутрифирменной системы контроля качества и ее эффективности; оценку практического 

осуществления всех этапов аудиторской проверки (от этапа планирования аудита и фор-

мирования рабочей группы до оформления рабочей документации) в строгом соответст-

вии с нормативными документами аудита; оценку системы подбора кадров и программы 

повышения квалификации сотрудников, внутрифирменной аттестации. 
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ВФ Московского гуманитарно-экономического института 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Проведение организационно-кадрового аудита на предприятиях различных отраслей, 

обусловлена интересом к решению проблемы повышения эффективности управления пер-

соналом, которое все больше становится определяющим фактором конкурентоспособно-

сти любого предприятия. В этой связи важно не только представлять и контролировать 

работу с кадрами, но и искать новые пути для еѐ улучшения. Для достижения последней 

цели  и предназначен организационно-кадровый аудит, призванный определить, в какой 

степени система управления персоналом, включающая использование персонала, способ-

ствует реализации задач предприятия в целом. 

В ситуации реформирования различных областей российской жизни потребность в 

организационно-кадровом аудите становится более востребованной благодаря его исклю-

чительной важности. Структурные изменения затрагивают все сферы: от глобального, 

общегосударственного уровня до уровня отдельного предприятия и именно люди опреде-

ляют направления их дальнейшего реформирования. 

На сегодня проблема организационно-кадрового аудита пока не имеет конкретного 

общепризнанного решения. Необходимо отметить, что методика его проведения пока еще 

недостаточно разработана для практического применения, т.е. могут использоваться лишь 

отдельные диагностические процедуры. Но максимально полный и достоверный объем 

информации может предоставить только целостная система организационно-кадрового 

аудита. 

Отдельные диагностические процедуры организационно-кадрового аудита приме-

нимы и в отношении использования персонала. 

Важнейшее условие успешного развития любого предприятия эффективное исполь-

зование персонала и, прежде всего, за счет повышения его профессионального уровня. Се-

годняшний сотрудник должен обладать стратегическим мышлением, предприимчивостью, 

широкой эрудицией, высокой культурой, способностью адаптироваться к непрерывным 

изменениям внешней среды. 

Назрела необходимость непрерывного развития персонала, т. е. создания условий 

для полного раскрытия потенциала сотрудников, их способности вносить ощутимый 

вклад в деятельность своей организации. Речь идет, прежде всего, о предоставлении со-

трудникам равных возможностей в получении достойных заработков, в продвижении по 

службе, в профессиональном росте. В решении этих задач важное значение должен сыг-

рать организационно-кадровый аудит. 

Место и роль управления персоналом и эффективности его использования на основе 

организационно-кадрового аудита в системе менеджмента современного предприятия, не-

достаточно изучена.  

В последнее время отмечается повышенное внимание к трудовым ресурсам, как ры-

чага в повышении эффективности деятельности предприятия. 

Это нашло отражение в формировании особого направления аудиторской деятельно-

сти - аудита в трудовой сфере, позволяющего оценить эффективность использования пер-

сонала предприятия. Оценить эффективность деятельности персонала возможно, приме-

няя различные диагностические процедуры. На сегодняшний день, среди множества ис-
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следований системы управления персоналом, максимально эффективным признается ор-

ганизационно-кадровый аудит, представляющий собой экспертизу состояния дел в части 

управления персоналом, включающую систему мероприятий по сбору информации, ее 

анализу и оценке на этой основе эффективности деятельности организации, оценке соот-

ветствия структурного и кадрового потенциала организации ее целям и стратегии разви-

тия, использования кадрового потенциала и регулирования социально-трудовых отноше-

ний. 

Фундаментальной основой аудита является анализ, позволяющий определить со-

стояние, закономерности, тенденции развития системы управления персоналом. Органи-

зационно-кадровый аудит должен не просто проанализировать систему управления пер-

соналом по отдельным элементам, а произвести ее диагностику во взаимосвязи, понять 

насколько кадровая составляющая соответствует развитию предприятия, способствует 

реализации его стратегии развития, поставленных целей и задач. Оценке при использова-

нии организационно-кадрового аудита подвергаются три основных аспекта организацион-

ной реальности: 

1) процессы управления персоналом - направления деятельности предприятия по от-

ношению к персоналу и те области формирования, использования и развития персонала, 

которые существенны для конкретного предприятия; 

2) организационная структура предприятия - соотношение и соподчиненность ос-

новных элементов, степень жесткости (гибкости) организационной конфигурации; 

3) качественные и количественные характеристики персонала. 

При аудите процесса управления персоналом важно понять, какие направления дан-

ной деятельности и с какой эффективностью осуществляются на предприятии. [3] 

Таким образом, организационно-кадровый аудит включает в себя организационный 

и кадровый аудит, в состав которого входит аудит кадрового потенциала, аудит ведения 

кадровой документации и аудит системы управления персоналом, основывающийся на 

показателях эффективности использования персонала. 
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Повышение качества аудита имеет важное экономическое и социальное значение. 

Представляется, что качество работы аудитора зависит от следующих обстоятельств: 

1) квалификации аудиторов (индивидуальных аудиторов, осуществляющих аудит 

самостоятельно, и аудиторов, работающих в составе аудиторской организации); 

2) опыта работы аудитора и аудиторской организации на рынке аудиторских услуг; 

3) конкуренции на рынке аудиторских услуг; 

4) контроля за качеством аудита; 

5) установления ответственности за некачественное предоставление аудиторских ус-

луг. 

Аудиторы должны обладать современными знаниями в области права и бухгалтер-

ского учета, составления финансовой отчетности, финансов предприятий, налогообложе-

ния физических и юридических лиц. Профессиональный уровень аудитора должен под-

держиваться и развиваться, поскольку развиваются общественные отношения, появляются 

новые виды деятельности, изменяется законодательство. В связи с этим важное значение 

приобретает организация системы обучения и профессиональной подготовки аудитора, 
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аттестации уровня профессиональных знаний, повышения квалификации специалиста, а 

также опыт практической деятельности аудитора в своей профессии.  

В предпринимательской деятельности, каковой является и аудиторская, конкуренция 

в значительной степени отражает соперничество между участниками рынка, прежде всего 

профессиональными субъектами, предлагающими определенный продукт (например ау-

диторские услуги), а также свободу выбора покупателя предлагаемого продукта. В этой 

связи особое значение приобретает создание благоприятных условий для свободной кон-

куренции на рынке аудита.  

Отечественная и мировая практика показывает, что важнейшим элементом обеспе-

чения качества являются действенный контроль, который включает не только проверку 

выполнения требований законодателя в отношении профессиональных участников, их ат-

тестации, соблюдения ими лицензионных требований и условий, но и обязательных пра-

вил, содержащихся в стандартах аудиторской деятельности и применяемых аудиторами в 

своей работе. При этом контроль должен сочетать в себе элементы государственного кон-

троля и общественного контроля. 

Законодательство об аудите предусматривает определенные гарантии, направленные 

на обеспечение качества аудиторских работ. К ним относятся аттестация аудиторов, орга-

низация их обучения и повышения квалификации, лицензирование аудиторской деятель-

ности, введение конкурсов для заключения договоров проведения обязательного аудита и 

страхование ответственности за нарушение договорных обязательств, установление еди-

ных требований к проведению аудиторской проверки, система контроля за качеством ау-

дита. Сформулированные положения представляются принципиально важными: по сути, 

это гарантии, предоставляемые государством для надлежащего осуществления субъектив-

ного права.  

Анализ отечественного законодательства об аудите позволяет утверждать, что сис-

тема аттестации аудиторов в России организована с учетом зарубежного опыта и развития 

российского рынка аудиторских услуг. 

В настоящее время порядок проведения аттестации, обучения и повышения квали-

фикации аудиторов регламентируется Временным положением о системе аттестации, 

обучения и повышения квалификации аудиторов в Российской Федерации, утвержденным 

Приказом Минфина России от 12 сентября 2002 г. № 93н. 

На данном этапе развития рыночных отношений важным представляется вопрос пе-

рехода количественного наполнения профессиональными субъектами рынка аудиторских 

услуг на более высокий качественный уровень аудита. Решение этого вопроса было связа-

но не только с четкой организацией и эффективной работой системы аттестации аудито-

ров, но также с установлением требования об обязательном обучении и повышении ква-

лификации аудиторов, принятием мер по организации системы повышения профессио-

нального уровня аудиторов. Необходимость в образовательной системе аудитора элемента 

повышения квалификации не может вызывать сомнений: развитие рыночных отношений, 

появление новых видов предпринимательства, установление их правовой регламентации, 

изменчивость законодательства - все это может создавать для аудиторов значительные 

трудности при осуществлении ими своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, в этой связи представляется чрезвычайно важным закрепление пра-

вила об обязательном повышении квалификации аудиторов на уровне Закона. Необходи-

мо также определить органы, которые выполняли бы соответствующие функции по орга-

низации системы обучения и повышения квалификации аудиторов, объем их полномочий 

(разработка учебных программ, формы обучения, порядок проведения обучения и повы-

шения квалификации, сроки и т.п.). Едва ли данные полномочия должны быть прерогати-

вой уполномоченного федерального органа исполнительной власти, призванного решать 

стратегические вопросы регулирования аудиторской деятельности. 
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УДК 338 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бескоровайная Н.Н. 

ВФ Российского государственного торгово-экономического университета 

 

Конкуренция является важной составной частью рынка страхования. В силу того, 

что рыночная экономика невозможна без конкуренции, появляется необходимость в 

изучении конкуренции в страховании. 

 Под конкуренцией в страховании понимают соперничество страховых 

организаций за привлечение потребителей страховых услуг и выгодное инвестирование 

денежных средств в  страховые фонды для достижения высоких конечных финансовых 

результатов деятельности организации. Наличие весомой конкуренции - это стимул к 

развитию страхования, увеличению ассортимента и повышению качества страховой 

продукции, это также побуждает страховые организации к разработке и внедрению новых 

видов страхования, совершенствованию и расширению перечня предоставляемых ими 

услуг.  

Различают ценовую, а также неценовую конкуренцию страховщиков. 

 Основой ценовой конкуренции является тарифная ставка, по которой 

страхователю предлагается заключить договор страхования. С помощью снижения 

тарифной ставки страховщики привлекают внимание потенциальных страхователей на 

свою деятельность.  

Следует сказать, что в современном мире данный вид конкуренции страховщиков в 

основном применяется компаниями-аутсайдерами при их борьбе с крупными страховыми 

организациями, поскольку они не имеют возможности соперничать в сфере неценовой 

конкуренции. 

 Основными методами неценовой конкуренции выступают дополнительные 

сервисные услуги страховщиков, предоставляемые своим клиентам. Сюда входят:  

- преимущественное право на приобретение акций страховой компании; 

- бесплатные консультации правового характера; 

 и прочие.  

Очень важное орудие этого вида конкуренции - реклама, с ее помощью страховые 

компании стараются создать престижный имидж своей организации в глазах 

потенциальных клиентов. Существуют также незаконные методы неценовой 

конкуренции, которые используют страховщики. Это: шпионаж, переманивание 

высококвалифицированных специалистов, подлог страховых свидетельств и прочее. 

 Страховые услуги, попадая на страховой рынок, проходят проверку на степень 

удовлетворения потребностей потребителей, так как каждый страхователь приобретает 

тот страховой полис, который наиболее полно отвечает его страховым интересам. Исходя 

из вышеизложенного, под конкурентоспособностью страховщика понимают возможность 

сбыта продукции страхования на определенном страховом рынке с учетом имеющихся 

интересов. При этом выделяют экономические и организационные параметры, которые 

характеризуют конкурентоспособность страховщика. 

Страховой рынок предполагает функционирование различных страховых органи-

заций, которые конкурируют  между собой и выступают  в различных  организационно-

правовых формах, а именно: акционерные компании, государственные и смешанные стра-

ховые организации,  хозяйственные товарищества, и др. В связи с этим оценка конкурен-

тоспособности страховой компании в современных условиях функционирования является 

достаточно актуальной. 

Основным этапом анализа конкуренции на страховом рынке является оценка сте-

пени подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, 
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которые обусловливают интенсивность конкуренции.  

Так как конкурентная среда формируется не только под влиянием борьбы внутри-

отраслевых конкурентов, для анализа конкуренции на рынке в соответствии с моделью 

М.Портера должны учитываться следующие группы факторов:  

 конкуренция со стороны услуг, являющихся заменителями - влияние услуг-

заменителей;  

 соперничество среди конкурирующих на данном рынке операторов ("центральный 

ринг") - ситуация в отрасли;  

 позиции потребителей, их экономические возможности - влияние покупателей;  

 угроза появления новых конкурентов - влияние потенциальных конкурентов.  

Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать различное как по 

направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их суммарное 

воздействие в итоге определяет характеристики конкурентной борьбы в отрасли, при-

быльность отрасли, место фирмы на рынке и ее успешность.  

В современной экономике страхование является важным и необходимым финансо-

вым инструментом, который обеспечивает общую экономическую стабильность и безо-

пасность, развитие предпринимательства, эффективную защиту от многочисленных при-

родных, техногенных и иных рисков, реализацию государственной социальной политики. 

Конкуренция в отрасли страхования – это, прежде всего экономическое соперниче-

ство обособленных страховщиков за долю страхового рынка, заключение конкретного 

особо выгодного договора страхования или договора перестрахования. 

Нынешнее состояние страхования не соответствует в полной мере запросам 

хозяйствующих субъектов, и будущее его в таком виде бесперспективно. 

 Для реализации возможностей страховой отрасли прежде всего нужна активная 

государственная поддержка, при этом, чем быстрее государство осознает роль 

страхования как стратегического сектора экономики, тем скорее в России будет 

осуществлен переход к социально-ориентировочному рыночному росту. 

Необходимо уделять большое  внимание и проводить соответствующие меры по 

предупреждению, пресечению и ограничению монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на рынке страхования. 

Основные факторы, с помощью которых определяется уровень конкуренции в от-

расли, а также признаки их проявления, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Факторы конкуренции на страховом рынке 

 

№ 

п/п 
Факторы конкуренции Признаки проявления факторов на рынке 

1. Ситуация в отрасли  

 

1.1 

Число и мощность страховых 

компаний, конкурирующих на 

рынке 

Имеется группа равных по мощности страховых 

компаний или имеется одна или более страховых 

компаний, явно превосходящая исследуемую по 

мощности. 

1.2 Изменение платежеспособного 

спроса 

Платежеспособный спрос на услуги падает, про-

гноз неблагоприятен. 

1.3 Степень стандартизации ус-

луг, предлагаемых на рынке 

Компании-конкуренты не специализированы по 

видам страховых услуг. Услуги компании и услу-

ги-конкуренты практически взаимозаменяемы. 

1.4 Издержки переключения кли-

ента с одного страховщика на 

другого 

Издержки переключения клиента с одного стра-

ховщика на другого минимальны, т.е. вероятность 

ухода клиентов к конкурентам и наоборот велика. 
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№ 

п/п 
Факторы конкуренции Признаки проявления факторов на рынке 

1.5 Барьеры ухода с рынка (затра-

ты компании на перепрофили-

рование) 

Издержки ухода компании с рынка данных услуг 

велики (переподготовка персонала, потеря сбыто-

вой сети и др.). 

1.6 Барьеры проникновения на 

рынок 

Начальные затраты для развертывания работ на 

рынке данных услуг невелики.  

1.7 Ситуация на смежных рынках 

(рынки услуг с близкими сфе-

рами применения) 

Уровень конкуренции на смежных рынках высок. 

1.8 Стратегии конкурирующих 

фирм (поведение) 

Отдельные фирмы осуществляют или готовы к 

осуществлению агрессивной политики укрепления 

своих позиций за счет других конкурентов. 

1.10 Привлекательность рынка 

данного страхового продукта 

Имеется явно расширяющийся спрос, большие по-

тенциальные возможности, благоприятный прогноз 

2. Влияние потенциальных конкурентов 

2.1 Трудности входа на отрасле-

вой страховой рынок 

Величина требуемого капитала для входа на рынок 

отрасли не высока. Эффективный масштаб может 

быть достигнут достаточно быстро. Страховые 

компании отрасли не склонны применять агрес-

сивные стратегии против "новичков" и не коорди-

нируют свою деятельность в рамках отрасли для 

отражения экспансии в отрасль 

2.2 Доступ к каналам распределе-

ния 

Создание собственной сети распространения или 

привлечение имеющихся посредников к сотрудни-

честву не требует существенных затрат со стороны 

"новичков" 

2.3 Отраслевые преимущества Страховые компании отрасли не обладают перед 

новыми конкурентами значительными преимуще-

ствами, связанными с доступом к источникам сы-

рья, патентами и "ноу-хау", основным капиталом, 

удобными местами расположения предприятия и 

т.д. 

3. Влияние покупателей 

3.1 Статус покупателей Покупателей в страховой отрасли много. Это как 

физические так и юридические лица 

3.2 Значимость страхового про-

дукта для покупателя 

Какие нужды удовлетворяет тот или иной страхо-

вой продукт для конкретного потребителя. 

3.3 Стандартизация страхового 

продукта 

Продукт стандартизирован (низкая степень диффе-

ренцирования). Стоимость перехода покупателей к 

новому продавцу незначительна.  
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Таким образом, появляется возможность оценить значимость факторов по степени 

проявления их признаков на страховом рынке и сделать заключение об общем уровне 

конкуренции на данном рынке.  

Число и мощность страховых фирм, конкурирующих на рынке, в наибольшей мере 

определяется уровнем конкуренции.  

В принципе интенсивность конкуренции считается наибольшей, в том случае, ко-

гда на рынке присутствует значительное число конкурентов приблизительно равной силы, 

причем совсем не обязательно, чтобы конкурирующие фирмы были особенно крупными. 

Вместе с тем, это правило не является универсальным и всегда верным с позиции фирмы, 

которая проводит исследование рынка. Так, например, для крупной фирмы, обладающей 

мощными ресурсами и многочисленными преимуществами, конкуренцию представляют, 

как правило, только фирмы близкого размера с аналогичными экономическими и финан-

совыми возможностями. Напротив, для средней и, тем более небольшой страховой фирмы 

наличие даже одного крупного конкурента может оказаться существенным препятствием 

для дальнейшей успешной работы.  

Наличие на рынке большого числа конкурирующих страховых компаний, имею-

щих высокую степень диверсификации услуг, свидетельствует о невозможности ухода в 

"нишу", то есть ухода от конкурентной борьбы посредством специализации в каких-то 

страховых услугах. Таким образом, высокая степень унификации страховых услуг в от-

расли действует в сторону понижения конкуренции на данном рынке.  

Изменение платежеспособного спроса на рынке усиливает или ослабляет действие 

первых двух факторов. Действительно, увеличение объема смягчает, а уменьшение, на-

оборот - обостряет конкуренцию на рынке страхования.  

Степень стандартизации страхового продукта, предлагаемого на рынке, действует в 

направлении обострения конкуренции. Действительно, когда каждый производитель 

предлагает свою модель изделия или свой комплекс услуг, которые предназначены только 

для одного сегмента рынка, конкуренция сводится к минимуму. В другом случае, при вы-

пуске всеми производителями однородной продукции, предназначенной в равной степени 

для всех потребителей, конкуренция между ними высока. Конечно, это крайние случаи. 

На практике продукция на любом рынке в той или иной степени дифференцирована, что 

не отменяет конкуренцию, а лишь несколько снижает степень конкурентной борьбы.  

Издержки переключения клиента с одного страховщика на другого, особенно при 

значительных объемах послепродажного обслуживания, может в некоторой степени сни-

зить уровень конкуренции, угрожающей страховой компании. Действительно, заранее 

предусмотренные особенности поставляемого продукта могут сделать невыгодным или 

просто невозможным приглашение сторонней фирмы для послепродажного обслужива-

ния.  

Барьеры ухода с рынка работают в направлении повышения конкуренции на рынке. 

Если переключение на другой отраслевой рынок или выход из данной сферы бизнеса со-

пряжены со значительными издержками, то естественно, ожидать большего упорства вы-

тесняемых с рынка фирм в борьбе за свои позиции.  

Барьеры проникновения на рынок тесно связаны с предыдущим фактором и дейст-

вуют в прямо противоположном направлении, то есть повышение барьеров способствует 

снижению конкуренции и наоборот. Что обусловлено потребностью в значительных инве-

стициях, необходимостью приобретения специальных знаний и квалификации и прочее. 

Барьеры проникновения тем выше, чем больше дифференциация по видам страхового 

продукта и другим факторам. В этом случае действующие страховые компании имеют 

преимущества перед вновь появляющимися конкурентами в силу их престижа и опыта.  

Стратегии конкурирующих страховых компаний, действующих на рынке, рассмат-

риваются с целью выявить различия и общность стратегических установок конкурентов. 

Так, если большинство страховых организаций придерживаются одной и той же страте-

гии, то уровень конкуренции повышается. Напротив, если большинство компаний при-
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держивается различных стратегий, уровень конкуренции понижается.  

Привлекательность рынка данного продукта значительно определяет уровень кон-

куренции. Например, резкое расширение спроса вызывает бурный приток конкурентов.  

Рассмотрим, каким образом сказывается на уровне конкуренции в отрасли влияние 

потенциальных конкурентов.  

Факторами, которые снижают давление со стороны новых конкурентов, являются: 

- потребность в начальном капитале для проникновения в отрасль; 

- эффективный масштаб реализации страхового продукта, временно не достижи-

мый для новичка; 

- затрудненный доступ к каналам распределения и другое.  

Покупатели в большой степени могут влиять на силу конкуренции в отрасли. Эта 

сила возрастает в определенных следующих случаях:  

 покупаемые страховые продукты не занимают важного места в приоритетах по-

купателя;  

 продукция стандартизирована и не дифференцирована;  

 покупатель имеет хорошую информацию обо всех возможных страховых компа-

ниях. 

Влияние покупателей ослабевает при расширении границ отраслевого рынка, диф-

ференциации и специализации продукта, координации усилий производителей страховых 

продуктов, отсутствии товаров-заменителей.  

Каждый из факторов, характеризующих конкуренцию на рынке, оценивается экс-

пертами в балльной шкале. В качестве экспертов могут привлекаться менеджеры и веду-

щие специалисты страховых компаний. Например, если фактор, по мнению эксперта, не 

проявляется на рынке или отсутствуют признаки его проявления, то сила проявления дан-

ного фактора оценивается в 1 балл; если фактор слабо проявляется – 2-3 балла; если фак-

тор четко проявляется – 4-5 баллов.  

Кроме того, рассмотренные факторы оказывают различное влияние на конкурен-

цию на рынке. Для учета относительной значимости различных факторов конкретный 

"вес" каждого из них определяется непосредственно в ходе анализа.  

Полученная таким образом оценка степени влияния каждой из пяти сил конкурен-

ции на рынке представляет собой средневзвешенный балл.  

На основании полученного средневзвешенного балла делаются выводы следующе-

го содержания: если значение К (конкуренция) меньше 20, то конкуренция на рынке низ-

кая. Если значение К (конкуренция) находится в промежутке между 20 и 40, то конкурен-

ция на рынке средняя. Если значение К (конкуренция) больше 40, то конкуренция на рын-

ке высокая. 

Действия государства, приводящие к наличию на страховом рынке несовершенной 

конкуренции (в частности, установление финансовых барьеров для входа в рынок) либо 

имеют определенную монополистическую направленность, либо способствуют объектив-

ным тенденциям к монополии получить ускорение, но оба фактора, так или иначе, приво-

дят к ограничениям права на конкуренцию между организациями на страховом рынке. 

Одним из средств государственного регулирования страховой деятельности явля-

ются пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 

страховом рынке.  

Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на рынке страхования обеспечиваются Федеральной ан-

тимонопольной службой (ФАС России). 

Защита добросовестной конкуренции на страховом рынке и пресечение монополи-

стической деятельности должны протекать в рамках единого, регулируемого государст-

вом, процесса, который предполагает следующие формы: 

 пресечение страховыми организациями злоупотреблений доминирующим положе-

нием на рынке страхования; 
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 запрещение действий государственных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, ограничивающих конкуренцию; 

 осуществление государственного контроля за концентрацией капитала на рынке 

страховых услуг; 

 контроль за созданием объединений страховых организаций, а также соглашения-

ми и согласованными действиями страховых организаций: 

 пресечение установления необоснованно высоких или низких тарифов на страхо-

вые услуги. 

Конкуренция на современном страховом рынке приводит к тому, что компании-

лидеры предлагают продукты, все более сходные по качеству и номенклатуре предостав-

ляемых услуг, так что разница между ними постепенно стирается. 

В целом, оценивая состояние регионального страхового рынка, необходимо отме-

тить, что наблюдается его активная стадия формирования. Динамика и направления раз-

вития страхового рынка сопровождается соответствующим ростом проблем. Решение этих 

проблем - обязательное условие создания цивилизованного конкурентного страхового 

рынка. 

 

 

УДК 331 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 

 

Кособокова Е. В.  

ВФ Российского государственного торгово-экономического университета 

 

Основной целью развития рынков НПФ и долгосрочного страхования жизни до 

2020 года должно стать эффективное выполнение двух важнейших задач: 

1. Обеспечение гарантий социальной защищенности и стабильности общества, а 

также устойчивости пенсионной системы, основанной на распределительно-

накопительном принципе. 

2. Формирование долгосрочного инвестиционного ресурса. 

Сегодняшние модели рынков НПФ и долгосрочного страхования жизни лишь час-

тично выполняют свои функции. Основными причинами слабого развития рассматривае-

мых рынков являются низкий уровень социальных гарантий со стороны государства, не-

высокие доходы населения и низкий уровень сбережений граждан, неадекватное налого-

обложение НПФ и страховых компаний, низкий уровень вовлеченности средств негосу-

дарственных пенсионных фондов и страховых компаний в инвестиционный оборот. 

Россия столкнулась с демографическими проблемами – имеет место устойчивое 

сокращение численности населения при росте количества пенсионеров и снижении числа 

занятых в экономике. В результате соотношение занятых в экономике и пенсионеров со-

ставляет 1,75:1. При этом для нормальной выплаты пенсий при нынешней пенсионной 

модели нужно иметь трех работающих на одного пенсионера. Дефицит Пенсионного фон-

да России ежегодно покрывается за счет государственного бюджета. 

Несмотря на то, что в последние годы наблюдается достаточно быстрый рост дохо-

дов населения, Россия по этому показателю по-прежнему очень сильно отстает от уровня 

развитых стран. Кроме того, наблюдается снижение уровня сбережений граждан, то есть 

люди предпочитают не формировать накопления, а тратить деньги сразу. Таким образом, 

сбережения граждан не преобразуются в инвестиции.  

Долгосрочный инвестиционный потенциал НПФ не реализуется в полной мере – 

фактически управляющие компании преобразуют долгосрочные ресурсы НПФ в кратко-

срочные активы (почти 70% активов НПФ размещаются на срок менее 1 года). 
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Не нацелена на формирование инвестиционного ресурса и существующая система 

налогообложения. В отличие от большинства западных стран, в России взносы в пенсион-

ные фонды и доход, полученный от инвестирования средств, подлежат налогообложению, 

а выплаты пенсий, напротив, освобождены от налога. Немало необоснованных препятст-

вий для НПФ и страховых компаний создаются при регулировании порядка размещения 

активов. Целевая модель рынков НПФ и долгосрочного страхования жизни предполагает, 

что к 2020 году будут преодолены указанные ограничения, и система будет эффективно 

выполнять все поставленные задачи. Главные ориентиры: 

– повышение доли активов НПФ и страховых компаний, специализирующихся на 

страховании жизни, в ВВП до уровня развитых стран; 

– среднее соотношение трудовой пенсии и заработной платы должно составлять не 

менее 30%, а с учетом поступлений от всех видов пенсионного обеспечения (государст-

венное, корпоративное, личное) – не менее 50%. 

Добровольное пенсионное обеспечение уже сейчас осуществляется в весьма разно-

образных формах. К формам его реализации относятся как пенсионные системы отдель-

ных организаций, отраслей экономики и территорий, созданные на базе существующих 

негосударственных пенсионных фондов, так и личное пенсионное обеспечение граждан, 

производящих в негосударственных пенсионных фондах накопление средств на свое до-

полнительное пенсионное обеспечение.  

В этом многообразии форм добровольного пенсионного обеспечения заключается 

его способность удовлетворить различные потребности в пенсиях в зависимости от уров-

ня заработной платы, стажа и опыта работы. В результате, пенсионер получает возмож-

ность иметь совместно с обязательными видами пенсионного обеспечения ту пенсию, ко-

торую он пожелает и будет в состоянии заработать. В свете этого важно создание условий 

и предпосылок для развития институтов и инфраструктуры пенсионного самообеспечения 

граждан на основе стимулирования социального партнерства и индивидуальной инициа-

тивы. Опыт 90-х годов показывает, что даже в условиях запретительного налогообложе-

ния существовал спрос на услуги по негосударственному пенсионному обеспечению и 

страхованию, однако главной проблемой его дальнейшего развития добровольного пенси-

онного обеспечения является недостаточный охват добровольным пенсионным обеспече-

нием.  

Хотя в ведущих отраслях промышленности 30 – 40% работающих являются участника-

ми негосударственных пенсионных фондов, число участников в среднем по России в настоя-

щее время составляет только 5,3% экономически активного населения и превысило 2,5 млн. 

человек.  

Для реализации потенциала общественной активности в области самообеспечения в 

старости необходимо проведение целого ряда организационных мероприятий и законодатель-

ных новаций по следующим направлениям:  

 создание экономических (налоговых и иных) стимулов для работодателей и 

граждан к участию в добровольных пенсионных системах;  

 развитие инфраструктуры рынков негосударственного пенсионного обеспече-

ния и пенсионного страхования;  

 совершенствование методов и форм государственного контроля и защиты прав 

участников этих рынков.  

Очевидно, что основой экономического стимулирования развития данной сферы 

является установление для всех субъектов негосударственного пенсионного обеспечения 

и страхования налогового режима, способствующего ускоренному росту пенсионных на-

коплений и предполагающего налогообложение выплат из пенсионных систем при осво-

бождении от налогов взносов и дохода от их инвестирования.  

Настолько же важным является также предоставление возможности размещать 

пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов в инвестиционные проекты, 

обеспеченные государственными гарантиями. 
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С выходом «Программы пенсионной реформы в РФ» благополучие НПФ попало в 

зависимость от того, удастся ли фонду стать уполномоченным по обслуживанию обяза-

тельного накопительного уровня государственной пенсии . 

Поскольку Пенсионный фонд с трудом справляется с существующими выплатами 

государственных пенсий, ему в помощь потребуются новые институты. Но времени на их 

создание «с нуля» не остается ни по демографическим, ни по экономическим причинам. А 

основные плательщики взносов (накопительных и страховых) в Пенсионный фонд уже 

обзавелись собственными НПФ и готовы к подобным дополнительным услугам.  

Перспективы НПФ во многом зависят также от того, будут ли им предоставлены 

налоговые льготы и какие именно. Долгое время налоговый климат не способствовал раз-

витию НПФ. В цепочке "предприятие - НПФ - компания по управлению активами" было 

тройное налогообложение.  

В «Программе пенсионной реформы в РФ» продекларирована необходимость ос-

вободить взносы на добровольное дополнительное пенсионное обеспечение от подоход-

ного налога и налогообложения прибыли в пределах установленного норматива; полно-

стью или частично освободить доходы от операций с пенсионными резервами от налога 

на прибыль и на прирост капитала; взимать подоходный налог не с пенсионных взносов, а 

с пенсионных выплат. Осталось воплотить эти пожелания в жизнь.  

 

Таблица 1 - Рейтинг крупнейших НПФ в России  на 01.07.2011 г. 

№ Название фонда 
Рейтинг надѐжно-

сти Эксперт РА 

Объѐм пенсионных 

накоплений, 

тыс. руб. 

Собственное 

имущество,  

млрд. руб. 

Доля рынка 

среди НПФ, 

%  

1 Благосостояние НПФ A++ 46 347 270,10 202, 4 15,37 

2 Лукойл-Гарант НПФ A++ 43 536 691,10 81,70 14,44 

3 Норильский никель НПФ не участвует 23 776 589,80 34,73 7,89 

4 Газфонд НПФ A++ 18 381 210,90 346,33 6,1 

5 Электроэнергетики НПФ A++ 18 137 822,00 46,89 6,02 

6 Сбербанка НПФ A++ 17 131 288,80 20,21 5,68 

7 
Большой Пенсионный 

Фонд НПФ 
A 11 210 571,10 11,9 3,72 

8 Промагрофонд НПФ A+ 10 330 614,80 13,4 3,43 

9 ВТБ НПФ A+ 9 000 316,00 9,6 2,99 

10 
Ренессанс Жизнь 

и пенсии НПФ 
A+ 8 158 890,20 8,2 2,71 

11 СтальФонд НПФ не участвует 8 041 390,70 14,11 2,67 

12 КИТ Финанс НПФ A+ 7 779 507,70 7,9 2,58 

13 Социум НПФ не участвует 6 494 868,00 7,8 2,15 

14 Ханты-Мансийский НПФ A++ 5 692 007,40 25,6 1,89 

15 Национальный НПФ A+ 5 222 148,90 16,34 1,73 

16 Райффайзен НПФ A+ 3 877 994,00 6,1 1,29 

17 
Социальное развитие 

НПФ 
A 3 587 785,90 5,8 1,19 

18 РЕГИОНФОНД НПФ не участвует 3 340 957,50 9,5 1,11 

19 МЕЧЕЛ-ФОНД НПФ не участвует 3 111 341,20 5,06 1,03 

20 Транснефть НПФ не участвует 2 498 719,80 34,54 0,83 
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Специалисты подсчитали, что охват негосударственным пенсионным обеспечением 

10% работающего населения потребует эффективной работы 0,8-1 тыс. НПФ, 20% - 1,5-2 тыс., 

30% - 2-2,5 тыс. Сегодня количество НПФ в России значительно меньше, чем в США и многих 

европейских странах. Рейтинг крупнейших НПФ в России представлен в таблице  1. 

К концу 1996 года. выдано 26 разрешений на осуществление некоммерческой дея-

тельности по формированию активов путем привлечения денежных взносов юридических 

лиц, передаче этих средств компаниям по управлению активами, осуществлению пожиз-

ненно или в течение длительного периода регулярных выплат гражданам в денежной 

форме. К концу 1997 года такие разрешения выданы уже 252 организациям. До 2007 года 

количество НПФ в России принципиально не изменялось. Лишь в 2008 году число НПФ 

начало стремительно сокращаться преимущественно путем самоликвидации или слияния 

вследствие законодательных изменений. Динамика НПФ за 1998-2012 годы представлена 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Численность НПФ за 1998-2012 годы 

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число НПФ, 

имеющих ли-

цензию 

271 270 262 251 287 283 296 290 289 252 246 173 159 150 139 

 

Специалисты считают, что в этом отношении больше перспектив у корпоративных 

фондов. В ближайшем будущем ожидаются их активные попытки сблизить позиции с ру-

ководителями регионов и проникновения в сферу деятельности территориальных НПФ. 

Такое сближение вполне возможно, но по мере осознания региональными администра-

циями своих возможностей и приобретения опыта НПО не исключены конфликты между 

ними и фондами, размежевание или "поглощение" фондов территориями. Дело в том, что 

главная цель корпоративных фондов обеспечить выплату пенсий, для этого нужно надеж-

но и выгодно вкладывать пенсионные резервы. Для администраций же приоритетной яв-

ляется задача финансирования экономических программ развития территорий , а потом 

уж выплаты пенсий. В любом случае крепкие корпоративные фонды необходимы.  

Отраслевые НПФ будут развиваться "замкнуто", в рамках и интересах своей отрас-

ли, незначительно влияния на территории. Межотраслевое слияние маловероятно. В даль-

нейшем они, скорее всего, будут специализироваться и займут ведущее место в профес-

сиональных пенсионных системах, оставаясь придатком породившей их отрасли. 

Независимые НПФ по-прежнему будут занимать незначительное место, предостав-

ляя всем желающим - возможность воспользоваться услугами негосударственного пенси-

онного обеспечения. Сегодня их потенциал невелик, в дальнейшем какие-то из них могут 

быть поглощены корпорациями или трансформируются в территориальные фонды.  

Пока доля территориальных НПФ мала, их территориальность условна и определя-

ется в основном согласием местных администраций участвовать в формальном учреди-

тельстве. Причины - в недостаточной профессиональной подготовке работников таких 

фондов, незнании руководителями регионов принципов НПО, попытках создать регио-

нальные пенсионные системы на основе перераспределения существующих денежных по-

токов и т.п. Тем не менее, специалисты именно с выходом на территории связывают пер-

спективы НПФ.  

Таким образом, для совершенствования деятельности НПФ в России необходи-

мо[3]: 

1. Продолжение реформирования пенсионной системы.  

2. Создание условий для решения проблемы бедности пенсионеров и снижения де-

мографической нагрузки на трудоспособное население.  

3. Привлечение дополнительных ресурсов на финансирование пенсионных выплат 

для сокращения разрыва между доходами трудоспособного населения  и пенсионеров.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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4. Повышение информированности населения о рынках НПФ и долгосрочного 

страхования жизни.  

5. Создание условий для усиления роли НПФ и страховых компаний как институ-

циональных инвесторов: 

- создание благоприятного налогового климата; 

- расширение допустимого инструментария для размещения пенсионных резервов 

и инвестирования пенсионных накоплений; 

-  придание НПФ статуса квалифицированного инвестора.  

6. Необходимо ужесточение требований по минимальному размеру собственных 

средств для фондов и страховых компаний, внедрение системы гарантий, которые не за-

висят от самих рынков НПФ и долгосрочного страхования жизни. Кроме того, необходи-

мо создание системы добровольного лицензирования фондов. 

7. Развитие инфраструктуры рынков НПФ и долгосрочного страхования жизни, ко-

торое должно сопровождаться адекватным развитием инфраструктуры рынков.  

Широкое использование инструмента рейтингов надежности должно привести к 

повышению уровня конкуренции и  увеличению открытости и прозрачности фондов и 

страховых компаний. Необходимо также повышение роли саморегулируемых организа-

ций, которые будут участвовать в выработке позиций по основным вопросам деятельно-

сти НПФ и страховых компаний. 

Для понимания возможных путей реализации поставленных задач были рассмотре-

ны два сценария развития рынков НПФ и долгосрочного страхования жизни – инерцион-

ный сценарий и сценарий прорыва. Реализация обоих сценариев предполагает стабиль-

ность макроэкономической ситуации. 

Сценарий прорыва предполагает очень быстрый рост основных характеристик 

рынков НПФ и долгосрочного страхования жизни. По этому сценарию доля пенсионных и 

страховых активов в ВВП к 2020 году составит почти 50%. Возможность для этого даст 

активное участие государства в решении основных проблем рынков НПФ и долгосрочно-

го страхования жизни, обеспечение благоприятных условий для их развития. 

Развитие по инерционному сценарию означает сохранение основных проблем рын-

ков НПФ и долгосрочного страхования жизни. Государство будет крайне медленно реали-

зовывать меры, необходимые для развития рынков. 

 

 

 

УДК 331 

РАНЖИРОВАНИЕ ЗОН ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Гольченко Ю.В.  

Московский гуманитарно-экономический институт Волгоградский филиал 

 

Стабильность экономического роста, является предпосылкой, для преодоления 

кризиса в социальной, экономической и политической сферах. Стабилизация экономики и 

переход к устойчивому ее развитию, предполагают масштабные притоки инвестиций. Од-

ним из факторов, стимулирующих вложений, является благоприятный инвестиционный 

климат. Особую значимость инвестиционный климат имеет для социальной ориентации 

реформирования экономики и, как следствие социальной направленности инвестиционно-

го процесса. 

В настоящее время стала очевидной для всех пагубность недооценивания решений 

социальных проблем. В сложившейся системе экономического управления превалировал, 

с одной стороны, фискальный (нестимулирующий) способ изъятия созданных ресурсов, а 

с другой -  остаточный принцип их распределения в любую социальную отрасль без ана-
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лиза условий жизнедеятельности людей. Такая политика распределения финансовых ре-

сурсов привела практически к полному износу основных фондов отраслей социальной 

сферы, которые находятся приблизительно в одинаковом депрессивном состоянии у 

большей части субъектов Российской Федерации. 

Как показывает анализ изысканий, отечественных и зарубежных, ученых (Процен-

ко О.Д., Мау В.А.) в любом современном государстве социальная сфера является отрас-

лью, требующей для своего динамичного развития значительные материальные и финан-

совые затраты. Являясь специфической социально-экономической системой, социальная 

сфера тонко реагирует на общественно-политические процессы. Увеличение стоимости 

новых технологий и рост затрат на производство услуг социального характера обостряют 

проблему экономической эффективности использования ограниченных финансовых ре-

сурсов. 

Таким образом, актуализируется вопрос о переоценивании роли капитальных вло-

жений в социальную сферу, и переосмыслении сущности их как невыгодных издержек.  

Социальная сфера в России исторически развивалась преимущественно в лоне го-

сударственной опеки и в значительной мере за счет казны. Однако, в начале прошлого 

столетия все ее компоненты находились в крайне плачевном состоянии (распространение 

туберкулеза, эпидемических заболеваний, низкий образовательный уровень населения и 

др.). В период Советской власти в государстве каждый компонент социальной сферы по-

лучил свое развитие: из неграмотной Россия - превратилась в одну из самых образованных 

стран мира и т.п. Результаты остаточного принципа  финансирования социального разви-

тия страны начали негативно сказываться на процессах социального воспроизводства че-

ловеческих ресурсов и уменьшения доступа к реализации прав и гарантий, закрепленных 

Конституцией РФ[4].   

Следует констатировать, что особое значение в настоящее время приобретают ин-

вестиции в социальную сферу, поскольку для осуществления прорыва в технике, техноло-

гии, науке, культуре, образовании, необходимо сконцентрировать и ввести в нее доста-

точное количество ресурсов. 

Государство может осуществлять финансирование отраслей социальной сферы ме-

тодами: 

- вложения средств, в различные факторы производства услуг; 

- финансирования конкретных организаций; 

- оказания финансовой поддержки непосредственно конечным потребителям услуг 

социальной сферы. 

На современном этапе развития экономики, определяют два основных направления 

реализации механизмов государственного финансирования социальной сферы: 

1. Государственные органы управления отраслями социальной сферы перестают 

непосредственно руководить работой государственных заведений, все активнее выступая 

вместо этого в роли заказчика (потребителя) услуг образования, здравоохранения и других 

отраслей социальной сферы. 

При этом заведения социальной сферы не переходят в частную собственность, но 

приобретают административную самостоятельность, автономию. 

2. Второе направление, получившее в последнее десятилетие широкое распростра-

нение - контрактация (заключение государственными органами управления отрасли соци-

альной сферы контрактов (договоров) с негосударственными организациями на поставку 

продуктов и услуг, в которых нуждается общество).  

Развитие указанной выше системы, будет, иметь положительный результат, при 

соблюдении условий: 

- существование реальной конкуренции между потенциальными поставщиками ус-

луг (если конкуренция отсутствует, то разделение покупателя и поставщика услуг соци-

альной сферы обычно сводится к формальности);  
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- заключение контракта с монополистом, у которого нет достаточных стимулов к 

поиску эффективных путей оказания услуг, может приводить к неэффективному исполь-

зованию общественных средств, следовательно, производство внутри государственного 

сектора может оказаться более выгодным.   

- фиксирование при заключении договоров требований к качеству услуг, так же яв-

ляется условием рационального использования отношений контрактного типа в социаль-

ной сфере.  

Изменение механизмов государственного финансирования социальной сферы со-

провождается развитием механизмов привлечения внебюджетных ресурсов [3].  

Потребители социальных инвестиций (государственные и частные предприятия), 

отличные источники инвестиций (средства бюджета и собственные средства частных ин-

весторов), имеют разное происхождение (отечественные и иностранные инвесторы), раз-

ные цели и формы инвестирования (на кредитной основе и путем вкладов в основной ка-

питал) – все это исключает возможность создания благоприятного трафика инвестицион-

ной деятельности в социальной сфере с помощью однородных правовых механизмов. 

Этим объясняется многочисленность и разнообразие правовых норм и актов российского 

законодательства, регулирующих инвестиции и инвестиционный процесс. К несовершен-

ству существующего нормативного фундамента следует отнести и его нестабильность, в 

следствии значительного числа изменений и дополнений [6]. 

Социальные программы могут реализовываться, как самими компаниями, так и при 

активном вовлечении различных заинтересованных сторон, выступающих в роли соци-

альных партнеров компании. На основании чего выделяют следующие типы социальных 

программ: 

- собственные программы компаний; 

- программы партнерства с местными, региональными и федеральными органами 

государственного управления; 

- программы партнерства с некоммерческими организациями; 

- программы сотрудничества с общественными организациями и профессиональ-

ными объединениями; 

- программы информационного сотрудничества со СМИ. 

В практике российского бизнеса наиболее прочно закрепились такие социальные 

программы, как участие в конкурсах социальных проектов (гранты), инвестирование в 

развитие социальной и коммунальной инфраструктуры на долевой основе с муниципали-

тетами, участие в фондах местных сообществ, поощрение участия сотрудников в под-

держке некоммерческих организаций, стипендиальные программы, создание корпоратив-

ных фондов и прочее. 

Результаты количественных измерений социальных инвестиций представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 -  Значения индекса социальных инвестиций 

Разновидность индекса социальных инвестиций 2012 г. 

Величина социальных инвестиций на одного работника (IL) 28 330 руб. 

Отношение социальных инвестиций к валовым продажам (IS) 1,96% 

Отношение социальных инвестиций к балансовой прибыли (IP) 11,25% 

 

Из данных таблицы видно преобладание отраслевой дифференциации, свидетель-

ствующей о формировании потоков социальных инвестиций, при этом доминирующее 

значение имеет отраслевая и производственная специфика компании без привязки к фор-

ме собственности. 

Устойчивые позиции отраслевых лидеров занимают транспортные компании, 

предприятия химической промышленности и черной металлургии, выступающие в роли 
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основных «центров притяжения» социальных инвестиций, что относится к разряду «тяже-

лых» секторов экономики. 

В целом по России пространственное распределение зон социальных инвестиций 

направлено преимущественно учитывает «внутренние» программы — развитие человече-

ского капитала компаний: охрана здоровья и безопасные условия труда; развитие персо-

нала; добросовестная деловая практика; природоохранная деятельность; социально-

ответственная реструктуризация; развитие местного сообщества. 

Реализация социальных программ оказывает влияние на: улучшение имиджа пред-

приятия (компании); стабилизацию взаимоотношений с партнерами и властями; эффек-

тивность управления деловой средой (повышение эффективности маркетинговой страте-

гии, производительности труда, текучести кадров, снижение текущих и капитальных из-

держек). 

Региональные программы социальной направленности являются детерминирующей 

составляющей деятельности крупных российских корпораций. Компромисс по вопросу об 

ответственности за благосостоянии зон между крупным бизнесом, государственной вла-

стью и местным самоуправлением не найден.  

Нам импонирует модель предложенная Ассоциацией менеджеров во главе с ее пре-

зидентом Д. Зелениным, являющейся реалистичной и отвечающей интересам бизнеса, 

общества и государства [5]. 

В данной модели бизнес выступает равноправным партнером государства, а оно, в 

свою очередь, является администратором и гарантом прозрачности правил игры на рынке 

социальных услуг. 

Практические механизмы участия бизнеса при такой схеме следующие: 

- переход от монополии государства в определении правил и  финансировании со-

циальной сферы; 

- выделение на рынке два сегмента: дотационный и инвестиционный. 

Первый сегмент – это традиционная социальная инфраструктура: транспорт, обра-

зование, связь, здравоохранение. Государство оставляет за собой содержание и развитие 

убыточных отраслей, а также гарантирует минимальный социальный пакет для бюджет-

ников и малообеспеченных граждан страны. Параллельно власть отвечает за создание и 

стимулирование деятельности «социальных организаций», специализированных структур, 

оказывающих услуги на условиях подряда, а так же осуществляет финансирование за счет 

налоговых сборов, социальных отчислений и целевых программ. 

Второй сегмент – инвестиционные социальные отрасли: жилищно-коммунальное 

хозяйство, медицина, страхование, потребительское кредитование, спортивная сфера и 

частично – платное образование. Инвестиции в развитие этих отраслей привлекаются на 

принципе деловой практики: окупаемости вложенных средств.  

Анализ экономической литературы позволяет выделить из огромного массива со-

циальной сферы инвестиционно-привлекательную составляющую, значимую для повы-

шения качества потребительских услуг (а в итоге – и качества жизни россиян), что даст 

возможность решить две задачи. Во-первых, при создании нормального делового климата, 

привлечь средства в социальную сферу, упорядочить социальную роль бизнеса и сделать 

его более прозрачным. Во-вторых, государство получит возможность обеспечить гаранти-

рованный социальный минимум.  

Крупное предпринимательство является наиболее передовым в смысле внедрения 

социальных программ – в силу целого ряда причин, описанных выше, что не означает, от-

страненность участия средних и малых предприятий в процессе внедрения социальных 

программ.  

Высокая степень неустойчивости предприятий малого бизнеса в условиях транс-

формационной российской экономики не позволяет формировать инвестиционную актив-

ность на выполнение функций социальных гарантий (услуги населению (бытовые, образо-

вательные, в сфере отдыха и прочее) и бизнес-услуги (консалтинг, маркетинг и другое)). 
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Безусловно, чем крупнее предприятие, тем выше инвестиционные возможности для 

вложения в социальные программы. Крупные предприятия могут принимать участие в ре-

гиональных социальных программах, при этом идет сопряжение с естественной логикой 

первичного этапа развития бизнеса. К достоинствам Российского малого и большого 

предпринимательства, следует отнести их зональное существование в каждом городе или 

селе, они ближе к людям, что позволяет решать вопросы адресности социальных гаран-

тий.  

Таким образом, несмотря на осознание важности мероприятий, у бизнеса пока нет 

целенаправленной стратегии построения эффективного механизма взаимодействия с об-

ществом и властью, но имеется активная позиция в области инвестирования в социальную 

сферу.  
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Число жителей Земли за последнее столетие увеличилось с 1,5 до 5,5 млрд. чело-

век, а к 2020 году предполагается вырост до 8 млрд., таким образом, возникает огромная 

проблема, стоящая перед человечеством. Эта проблема заключается в огромном увеличе-

нии производства продуктов питания, несмотря на то, что за последние 40 лет производ-

ство увеличилось в 2,5 раза, все равно этого не достаточно. И в мире в связи с этим на-

блюдается социальный застой, который становится все более настоятельным. Другая про-

блема возникла с медицинским лечением. Несмотря на огромные достижение современ-

ной медицины, производимые сегодня лекарственные препараты столь дороги, что насе-

ление земли сейчас полностью полагаются на традиционные донаучные методы лечения, 

прежде всего на неочищенные препараты растительного происхождения. 

В развитых странах лекарственные средства на 25% состоят из природных веществ, 

выделенных из растений. Открытия последних лет (противоопухолевые препараты: так-

сол, подофиллотоксин) свидетельствуют о том, что растения еще долго будут оставаться 

источником полезных биологически-активных веществ (БТА), и что способности расти-

тельной клетки к синтезу сложных БТА все еще значительно превосходят синтетические 

способности инженера-химика. Вот почему ученые взялись за проблему создания транс-

генных растений. 

Создание генетически модифицированных (ГМ) продуктов является сейчас ее са-

мой главной и самой противоречивой задачей. 

Генетически модифицированные организмы появились в конце 80-х годов двадца-

того века. В 1992 году в Китае начали выращивать табак, который "не боялся" вредных 

насекомых. Но начало массовому производству модифицированных продуктов положили 

в 1994 году, когда в США появились помидоры, которые не портились при перевозке. 

ГМО объединяют три группы организмов: 

1. генетически модифицированные микроорганизмы (ГММ); 

2. генетически модифицированные животные (ГМЖ); 

3. генетически модифицированные растения (ГМР) – наиболее распространенная 

группа. 

На сегодня в мире существует несколько десятков линий ГМ-культур: сои, карто-

феля, кукурузы, сахарной свеклы, риса, томатов, рапса, пшеницы, дыни, цикория, папайи, 

кабачков, хлопка, льна и люцерны. Массово выращиваются ГМ-соя, которая в США уже 

вытеснила обычную сою, кукуруза, рапс и хлопок. 
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Посевы трансгенных растений постоянно увеличиваются. В 1996 году в мире под 

посевами трансгенных сортов растений было занято 1,7 млн. га, в 2002 году этот показа-

тель достиг 52,6 млн. га (из которых 35,7 млн. га – в США), в 2005 г ГМО-посевов было 

уже 91,2 млн. га, в 2006 году – 102 млн. га. 

В 2006 году ГМ-культуры выращивали в 22 странах мира, среди которых Аргенти-

на, Австралия, Канада, Китай, Германия, Колумбия, Индия, Индонезия, Мексика, Южная 

Африка, Испания, США. Основные мировые производители продукции, содержащую 

ГМО – США (68%), Аргентина (11,8%), Канада (6%), Китай (3%). 

Преимущества ГМ-продуктов очевидны: они не подвержены вредному влиянию 

бактерий, вирусов, отличаются высокой плодовитостью и длительным сроком хранения. 

Неочевидны последствия их употребления: учѐные-генетики пока не могут ответить на 

вопрос, безвредны ли генетически модифицированные продукты для человека. 

Россия пошла по пути рыночной экономики, при которой бизнес играет основную 

роль. К сожалению, недобросовестные предприниматели для получения прибыли часто 

проталкивают некачественные товары. Особенно это опасно, когда проталкиваются това-

ры, основанные на применении плохо изученных новейших технологий. Для того чтобы 

избежать ошибок, необходим жесткий контроль на государственном уровне за производ-

ством и распространением товаров. Отсутствие должного контроля может привести к 

серьезным ошибкам и тяжелым последствиям, что и произошло при применении генети-

чески модифицированных организмов (ГМО) в продуктах питания. 

Масштабное распространение в России ГМО, безопасность которых оспаривается 

учеными разных стран мира, ведет к бесплодию, всплеску онкологических заболеваний, 

генетических уродств и аллергических реакций, к увеличению уровня смертности людей и 

животных, резкому сокращению биоразнообразия и ухудшению состояния окружающей 

среды. 

Первые трансгенные продукты были разработаны в США бывшей военной хими-

ческой компанией Монсанто еще в 80-х годах. Всего в мире допущено к производству бо-

лее 140 линий генетически модифицированных растений. 

В свое время крупный производитель ГМ-культур компания "Монсанто" заявила, 

что через 10…15 лет все семена на планете будут трансгенными. В такой ситуации произ-

водители трансгенных семян окажутся монополистами на сельскохозяйственном рынке и 

смогут устроить голод в любой точке мира (в том числе и в России), просто отказавшись 

под тем или иным предлогом продавать стране семена. Практика экономических эмбарго 

и блокад давно широко практикуется в целях давления на те или иные государства, можно 

вспомнить свежие примеры — Ирак, Иран, Северную Корею. 

Уже сейчас продукты, содержащие ГМО, приносят огромную прибыль производи-

телям. Проверка безопасности ГМО и "трансгенных" продуктов, в основном, проводится 

на средства самих компаний-производителей, и зачастую исследования по безопасности 

ГМО являются некорректными и необъективными. По данным, опубликованным в при-

ложении Higher Education к британской газете Times, из 500 ученых, работающих в био-

технологической отрасли в Великобритании, 30% сообщили, что были вынуждены изме-

нить данные своих результатов по просьбе спонсоров. Из них 17% согласились исказить 

свои данные, чтобы показать результат предпочтительный для заказчика, 10% заявили, 

что их "попросили" об этом, пригрозив лишением дальнейших контрактов, а 3% сообщи-

ли, что вынуждены были внести изменения, делающие невозможным открытую публика-

цию работ. 

Более того, фермеры, покупающие ГМ-семена, дают подписку компании о том, что 

не имеют права отдавать их на исследования сторонним организациям, тем самым лишая 

себя последней возможности провести независимую экспертизу. Нарушение правил со-

глашений ведет, как правило, к судебному иску со стороны компании и огромным убыт-

кам для фермера. 
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С другой стороны, совсем недавно в Европейском Союзе был опубликован доклад 

(Who Benefits from GM crops An analysis of the global performance of genetically modified 

(GM) crops 1996-2006), в котором было отмечено, что трансгенные культуры за десять лет 

так и не принесли никаких экономических выгод потребителям: они не увеличили прибы-

ли фермеров в большинстве стран мира, не улучшили потребительские качества продук-

тов и не спасли никого от голода. Применение ГМ-культур привело лишь к росту объема 

применяемых химических удобрений (гербицидов и пестицидов), отнюдь не сокращая их 

использование, как обещали биотехнологические корпорации. ГМ-растения остаются не-

стабильными по целому ряду характеристик, оказывая неблагоприятное влияние на здо-

ровье человека. Негативный эффект может быть также обусловлен и воздействием следо-

вых количеств пестицидов, к которым ГМ-культуры устойчивы. 

ГМО оказывают негативное влияние не только на человека, но и на растения, жи-

вотных, полезные бактерии (например, бактерии ЖКТ (дисбактериоз), почвенные бакте-

рии, бактерии гниения и др.), приводя к быстрому сокращению их численности и после-

дующему исчезновению. Например, исчезновение почвенных бактерий приводит к дегра-

дации почвы, исчезновение бактерий гниения – к скоплению неперегнившей биомассы, 

отсутствие льдообразующих бактерий – к резкому уменьшению осадков. К чему может 

привести исчезновение живых организмов, нетрудно догадаться – к ухудшению состояния 

окружающей среды, изменению климата, быстрому и необратимому разрушению биосфе-

ры. 

Интересно, что несколько штатов в США, в стране, которая является лидером по 

производству ГМО, стали сопротивляться выращиванию ГМ-культур и распространению 

ГМ-семян. Среди этих штатов, что удивительно, и штат Миссури, в котором находится 

главный офис биотехнологического гиганта "Монсанто". В последнее время в США нача-

лось активное сопротивление ГМ-культурам, причем на самом высоком уровне. Так, Ми-

нистерство сельского хозяйства США запретило выращивать генетически модифициро-

ванные сорта риса. При этом уже посеянный рис по решению Министерства должен быть 

полностью уничтожен. Правительство США приняло решение в 2008 году значительно 

увеличить расходы на программы по контролю за качеством и безопасностью продуктов 

питания. Недавно решением суда была запрещена и трансгенная трава-полевица для 

гольфа и газонов. 

В 2008 г. ООН и Всемирный банк впервые выступили против крупного агробизне-

са и генетически-модифицированных технологий. В совместном докладе, в подготовке 

которого приняло участие около 400 ученых, говорится, что в мире производится больше 

еды, чем необходимо для того, чтобы прокормить все население планеты. Эксперты ООН 

убеждены, что в голоде сотен миллионов людей заинтересован крупный агробизнес, кото-

рый строит свою политику на создании искусственного дефицита продовольствия. Впер-

вые ООН фактически осудила использование в сельском хозяйстве генетически-

модифицированных технологий, поскольку они, во-первых, не решают проблемы голода, 

а во-вторых, представляют угрозу здоровью населению и будущему планеты. 

На российском рынке ГМ-продукция появилась в 90-е годы. В настоящее время в 

России разрешенными являются 17 линий ГМ-культур (7 линий кукурузы, 3 линии сои, 3 

линии картофеля, 2 линии риса, 2 линии свеклы) и 5 видов микроорганизмов. Наиболее 

распространенной добавкой является ГМ-соя, устойчивая к гербициду раундапу (линия 

40.3.2). ГМ-компоненты встречаются в хлебобулочных изделиях, в мясных и в молочных 

продуктах. Много их и в детском питании, особенно для самых маленьких. 

Комиссия Государственной экологической экспертизы по оценке безопасности 

ГМ-культур, работающая в рамках закона РФ "Об экологической экспертизе", не признала 

ни одну из представленных для утверждения линий безопасной. (Членами этой комиссии 

являются представители трех основных российских академий: РАН, РАМН и РАСХН). 

Благодаря этому в России выращивание ГМ-культур официально запрещено, а вот импорт 
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ГМ-продуктов разрешен, что вполне соответствует чаяниям компаний-монополистов на 

рынке ГМ-продуктов. 

Сейчас в стране много продуктов, которые содержат ГМ-компоненты, но все они 

поступают к потребителю без соответствующих маркировок, несмотря на подписанное 

В.В. Путиным в конце 2005г. "Дополнение к закону о защите прав потребителей об обяза-

тельной маркировке ГМ-компонентов". Проведенная Институтом питания РАМН провер-

ка не соответствовала "Методическим Указаниям по проверке ГМО", подписанным 

Г.Г.Онищенко, а в некоторых случаях полученные данные полностью противоречили за-

явленным выводам. Так, при экспериментальной проверке Институтом питания сортов 

американского ГМ-картофеля "Рассет Бурбанк" на крысах у животных наблюдались серь-

езные морфологические изменения в печени, почках, толстой кишке; понижение гемогло-

бина; усиление диуреза; изменение массы сердца и предстательной железы. Однако Ин-

ститут питания сделал вывод, что "изученный сорт картофеля может быть использован в 

питании человека при проведении дальнейших эпидемиологических исследований", т.е. 

при изучении клинической картины заболевания и его распространения среди населения. 

Из Российских ученых, проводивших исследования влияния ГМО на крыс, наи-

большей известности добилась Ирина Ермакова. Результаты еѐ экспериментов вызвали 

большой отклик в мире. Исследования по изучению влияния ГМ-сои, устойчивой к герби-

циду раундапу (линия 40.3.2) на физиологическое состояние и поведение крыс и их по-

томства, а также на состояние их внутренних органов проводились в научно-

исследовательском Институте Российской Академии наук. Результаты экспериментов, не-

ожиданно для всех, вызвали большой резонанс в мире и стали широко известны во многих 

странах мира. Причиной повышенного интереса стало то, что подобные исследования, не-

смотря на их важность, в России никто до этого не проводил. После обнародования полу-

ченных результатов в 2005 г., несмотря на их простоту и дешевизну, их до сих пор никто 

не повторил. 

Еѐ работа была начата в связи с отсутствием научных данных о влиянии генетиче-

ски модифицированных организмов (ГМО) на поведение животных и их потомство. По-

лученные данные поразили: после добавления в корм самок генетически модифицирован-

ной сои, устойчивой к гербициду раундапу (линия 40.3.2), более половины крысят в пер-

вом поколении умерло, а второе поколение крысят на свет не появилось. Полученные ре-

зультаты эксперимента были настолько шокирующими, что ученые обратились к научной 

общественности с просьбой повторить исследования с ГМ-соей или другими ГМ-

культурами. Первый раз это обращение прозвучало в 2005г. на XI гастроэнтерологической 

неделе в Российской Академии Государственной службы; во второй раз - в том же году в 

Германии на конференции «Эпигенетика, трансгенные растения и оценка риска». Обра-

щение с просьбой повторить эксперименты заинтересовало журналистов. Это привело к 

тому, что информация об исследованиях появилась в СМИ. Журналисты достаточно вер-

но и подробно описали проведѐнные исследования, пытаясь привлечь к этой проблеме 

внимание. И это было важно, поскольку, несмотря на поток продуктов с ГМО, их влияние 

на человека и животных не изучено, а их безопасность никем не доказана. 

Но сторонники ГМО тоже не собирались отступать. В 2005 г. Ермаковой было по-

лучено письмо из Отдела по новым продуктам в Великобритании (the Advisory Committee 

on Novel Foods and Processes). Критикуя полученные ею и группой еѐ единомышленников 

предварительные данные, этот отдел противопоставил их исследованиям только одну 

единственную работу американских учѐных Брейк и Эвансон (Brake & Evenson, 2002) по 

изучению влияния ГМ-сои на сперматогенез у потомства. Однако, в отличие от наших 

ученых, американские коллеги использовали другую схему кормления самок мышей, на-

чиная кормить их ГМ-соей во время беременности, а не до начала спаривания, как это бы-

ло в наших экспериментах. 

К тому же они не представили доказательств, что использовали именно ГМ-сою, а 

только указали место в поле, откуда брали семена. 
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Позднее, нашим ученым удалось провести ещѐ 8 серий экспериментов, подключив 

к проверке дополнительно два Института Российской Академии Наук. Проверили влияние 

ГМ-сои (устойчивой к раундапу, линия 40.3.2) в виде соевой муки, семян, соевого шрота. 

В одной из серий соя была включена в состав самого биокорма. Животных из этих групп 

сравнивали с животными, к корму которых добавляли традиционную сою или изолят бел-

ка ГМ-сои (т.е. соевый белок), или кормили биокормом без всяких добавок. В трѐх инсти-

тутах Российской Академии Наук (РАН) проверяли влияние ГМ-сои не только на лабора-

торных крыс, но и на мышей и хомячков Кемпбелл. Результаты были похожими: негатив-

ное влияние на половые органы и репродуктивные функции, нарушение гормонального 

баланса, бесплодие, образование опухолей, гибель потомства. Были выявлены и наруше-

ния в поведении животных: высокий уровень тревожности и агрессии у некоторых живот-

ных, нарушение материнского инстинкта у 20% самок, ухудшение обучения у выживших 

крысят. Однако очень быстро по непонятным причинам исследования по изучению влия-

ния ГМО на животных запретили. 

Теперь в нашей стране по непонятным причинам практически не проводятся науч-

ные и клинические исследования и испытания влияния ГМО на животных и человека. По-

пытки провести такие исследования наталкиваются на огромное сопротивление. А ведь 

влияние ГМ-продуктов на человека все еще совершенно не изучено, последствия их ши-

рокого распространения непредсказуемы. 

ВТО проложило в Россию путь ГМО. РФ готовит проект постановления о регист-

рации модифицированных продуктов. В его оценке сторонники и противники ГМО про-

явили нехарактерное единогласие: постановление облегчит механизм распространения 

ГМ-продуктов на территории страны. Только одних этот факт радует, а других заставляет 

впасть в традиционную истерику. 

7 февраля 2013 г. в Общественной палате РФ состоялось заседание, посвященное 

продовольственным проблемам России, в рамках которого была затронута тема ГМО. Об-

ратилась к ней Ирина Ермакова — пожалуй, один из наиболее известных (и непримири-

мых) противников модифицированных продуктов в России. 

Решить проблему, связанную с распространением и использованием ГМ-культур, 

полученных с помощью несовершенных технологий, силами одной страны и даже не-

скольких стран невозможно. Трудно спастись в помещении, которое находится в объятом 

пламенем здании. Необходимо объединить усилия всех стран для спасения планеты от 

опасных генетически модифицированных организмов, которые из-за несовершенства 

применяемых технологий превратились в ОМП, т.е. оружие массового поражения, и могут 

уничтожить всѐ живое на планете. 

 

 

 

УДК 631.523 

НАЛИЧИЕ ГМО В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ 

 

Ефремова Е.Н., Трофимова Т.А. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет  

 

Сегодня любой человек слышал о генетически модифицированных продуктах, 

причем информация эта чаще всего носит негативный характер. Но лишь немногим из-

вестно, что представляют собой такие продукты и действительно ли они вредны для чело-

века. 

По прогнозам ученых, одна из основных проблем, с которыми в будущем может 

столкнуться человечество, — это продовольственный кризис и голод. В связи с этим в 

сельское хозяйство внедряются наиболее производительные технологии, в том числе ген-
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ная инженерия, при помощи которой создаются генетически модифицированные продук-

ты. 

Суть генной инженерии заключается в следующем. Любой живой организм — рас-

тение, животное или микроорганизм — имеет тысячи различных признаков. Например, у 

растений это форма и цвет листьев, величина и окрас семян, наличие в плодах биологиче-

ски активных соединений в определенных количествах и т.п. За наличие каждого кон-

кретного признака отвечает определенный ген — маленький отрезок молекулы ДНК. Если 

убрать ген, отвечающий за появление определенного признака, то исчезнет и сам признак. 

Если добавить, например, новый ген, то у растения появится новый признак. Например, 

для создания сорта пшеницы, устойчивой к засухе, использовался ген скорпиона. 

Достижения современной науки позволяют осуществить перенос генов любого ор-

ганизма в клетку другого для получения растения, животного или микроорганизма с из-

мененными генами и, соответственно, новыми свойствами. При этом уменьшается коли-

чество применяемых гербицидов и инсектицидов и т.п. — веществ, токсичных для сорных 

растений и растений-паразитов и насекомых-вредителей соответственно. Это происходит 

благодаря тому, что растение получает в этом случае ген, отвечающий за синтез белка, 

токсичного для сорняков (этот токсин выделяется в почву через корневую систему) или 

ген, кодирующий белок, токсичный для насекомого-вредителя. 

Ученые выделяют следующие основные риски потребления в пищу генетически 

модифицированных продуктов: 

1. Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические расстройства, 

в результате непосредственного действия трансгенных белков. 

Влияние новых белков, которые продуцируют встроенные в ГМО гены, неизвест-

но. Человек их раньше никогда не употреблял и поэтому не ясно, являются ли они аллер-

генами. 

Показательным примером является попытка скрещивания генов бразильского оре-

ха с генами соевых бобов – задавшись целью повысить питательную ценность последних, 

было увеличено в них содержание протеина. Однако, как выяснилось впоследствии, ком-

бинация оказалась сильным аллергеном, и ее пришлось изъять из дальнейшего производ-

ства. 

В Швеции, где трансгены запрещены, болеют аллергией 7% населения, а в США, 

где они продаются даже без маркировки — 70,5%. 

Также по одной из версий, эпидемия менингита среди английских детей была вы-

звана ослаблением иммунитета в результате употребления ГМ-содержащих молочного 

шоколада и вафельных бисквитов. 

2. Различные нарушения здоровья в результате появления в ГМО новых, незапла-

нированных белков или токсичных для человека продуктов метаболизма. 

Уже существуют убедительные доказательства нарушения стабильности генома 

растения при встраивании в него чужеродного гена. Все это может послужить причиной 

изменения химического состава ГМО и возникновения у него неожиданных, в том числе 

токсических свойств. 

Независимые эксперты утверждают, что генномодифицированные культуры расте-

ний выделяют в 1020 раз больше токсинов, чем обычные организмы. 

3. Появление устойчивости патогенной микрофлоры человека к антибиотикам. 

При получении ГМО до сих пор используются маркерные гены устойчивости к ан-

тибиотикам, которые могут перейти в микрофлору кишечника, что было показано в соот-

ветствующих экспериментах, а это, в свою очередь, может привести к медицинским про-

блемам – невозможности вылечивать многие заболевания. 

В ЕС с декабря 2004 г. запрещена продажа ГМО с использованием генов устойчи-

вости к антибиотикам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует про-

изводителям воздержаться от использования этих генов, однако корпорации от них пол-

ностью не отказались. Риск таких ГМО, как отмечается в оксфордском Большом энцикло-
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педическом справочнике, достаточно велик и "приходится признать, что генная инжене-

рия не настолько безобидна, как это может показаться на первый взгляд". 

4. Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме человека гербици-

дов. 

Большинство известных трансгенных растений не погибают при массовом исполь-

зовании сельскохозяйственных химикатов и могут их аккумулировать. Есть данные о том, 

что сахарная свекла, устойчивая к гербициду глифосат, накапливает его токсичные мета-

болиты. 

5. Сокращение поступления в организм необходимых веществ. 

По мнению независимых специалистов, до сих пор нельзя точно сказать, например, 

является ли состав обычных соевых бобов и ГМ-аналогов эквивалентным или нет. При 

сравнении различных опубликованных научных данных выясняется, что некоторые пока-

затели, в частности, содержание фитоэстрогенов, в значительной степени разнятся. 

6. Отдаленные канцерогенный и мутагенный эффекты. 

Каждая вставка чужеродного гена в организм – это мутация, она может вызывать в 

геноме нежелательные последствия, и к чему это приведет – никто не знает, и знать на се-

годняшний день не может. 

По данным исследований британских ученых в рамках государственного проекта 

"Оценка риска, связанного с использованием ГМО в продуктах питания для человека" об-

народованных в 2002 г., трансгены имеют свойство задерживаться в организме человека и 

в результате так называемого "горизонтального переноса" встраиваться в генетический 

аппарат микроорганизмов кишечника человека. Ранее подобная возможность отрицалась. 

Трансгенные сорта кукурузы, картофеля, сои, сахарной свеклы и риса могут ис-

пользоваться практически во всех продуктах, начиная от молочных смесей, каш, предна-

значенных для грудных детей, а также в продуктах для детей младшего возраста: хлебо-

булочных, кондитерских изделиях, мясных и мясоовощных консервах, в продуктах быст-

рого приготовления.  

Дети в возрасте до 4 лет особенно восприимчивы к влиянию чужеродных генов. 

Здоровье многих детей, находящихся на искусственном вскармливании, зависит от того, 

насколько качественной будет эта «искусственная» еда. Детский организм остро реагиру-

ет на «чужие» белки, к которым он не адаптирован, отсюда — особенно высокая чувстви-

тельность к аллергенам. 

Аллергия на генетически модифицированную сою может вызвать возникновение 

или обострение хронических заболеваний. Среди них: экзема и угревая сыпь, синдром 

раздраженного кишечника, проблемы пищеварения, хроническая усталость, головные бо-

ли, неврологические проблемы. Это происходит потому, что чужеродные белки могут 

воздействовать не только на систему пищеварения, вызывая функциональные расстрой-

ства кишечника, изменение проницаемости слизистой, интоксикацию (отравление) орга-

низма, но и на систему крови, эндокринную и иммунную системы, что, в свою очередь, 

отражается на функциональном состоянии нервной системы. Особое беспокойство вызы-

вают продукты детского питания, в состав которых входят соевые ингредиенты, которые 

могут быть получены из генетически измененной сои, потенциально способные вызвать 

пищевую аллергию. 

Человек существо социальное, у нас постоянно происходит обмен информацией с 

окружающим миром. Мы ходим по магазинам, смотрим телевизор, читаем статьи в интер-

нете и везде можно встретить 3 интересные буквы – ГМО. Интересно, что ГМО существу-

ет в нашей жизни уже несколько десятков лет, но только последнее время этому явлению 

начали уделять большое внимание. Это объясняется тем, что ГМО выбралось за пределы 

лабораторий и произошло чѐткое разделение понятий селекции и ГМО. 

По данным О. А.Монастырского и М.П.Селезневой (2006), за 3 года импорт в нашу 

страну увеличился в 100 раз: более 50% пищевой продукции и 80% кормов содержат зер-

но или продуктов их переработки (ГМ сои, рапса, кукурузы), а также некоторые виды 



244 

 

плодов и овощей. В настоящее время генетически модифицированные источники по оцен-

ке экспертов могут содержать 80% овощных консервов, 70% мясных продуктов, 70% кон-

дитерских изделий, 50% - фруктов и овощей, 15…20% молочных продуктов и 90% - пи-

щевых смесей для детей. Возможно, что резкое увеличение по данным "Медицинского 

информационного агентства" в России числа онкологических заболеваний, особенно ки-

шечного тракта и предстательной железы, всплеска лейкемии у детей, связано с использо-

ванием именно генетически-модифицированных компонентов в продуктах питания. 

Кажется, что если мы платим такие деньги и имя производителя настолько извест-

но, то это гарантия качества. Однако, все не совсем так. 

В 2004 году разразился скандал с участием всемирно известной фирмы Нестле, ко-

торая подала в суд на Ассоциацию генетической безопасности Российской Федерации. 

Эта организация провела независимую экспертизу детского питания самых известных 

фирм, таких как Гербер, Семпер, Колинска, Валио, Фрислэнд Нутришн и Нестле. В про-

дуктах всех перечисленных фирм были обнаружены ГМО (генетически модифицирован-

ные организмы). Только фирма Валио не стала оспаривать результаты экспертизы, а Не-

стле даже подала в суд. 

Видимо крупнейшие зарубежные производители детского питания считают, что мы 

должны кормить своих детей генномодифицированными продуктами и радоваться. А если 

потребитель выражает какие-либо недовольства, то это, по мнению Нестле не нормальная 

ситуация. И вообще лучше меньше знать. Кстати, Нестле так и не смогли опровергнуть 

результаты российской экспертизы своей продукции. 

Проблема заключается в первую очередь в том, что подавляющее большинство 

детского питания, к сожалению, пока еще завозится из-за рубежа. И именно в этом дет-

ском питании обнаруживаются ГМО. Также усугубляется ситуация тем, что более двух 

третей малышей сегодня питаются исключительно детскими смесями, а не грудным моло-

ком. Это итак большая нагрузка на детский организм. А если искусственное питание еще 

и некачественное, то это может оказать на здоровье будущей нации совершенно непопра-

вимое влияние. 

На сегодняшний день совершенно точно доказано, что ГМО весьма пагубно влия-

ют на человеческий организм. Под влиянием подобной продукции может нарушиться 

процесс кроветворения. Люди, которые едят продукты, содержащие ГМО более подвер-

жены онкологическим заболеваниям. А еще одно интересное влияние ГМО на человече-

ский организм состоит в том, что организм перестает адекватно реагировать на лекарст-

венные препараты. То есть вылечить такого потребителя ГМО от любой болезни будет 

весьма сложно. 

Генетически модифицированные организмы и продукты провоцируют развитие ал-

лергии, кожных заболеваний, нарушения работы органов пищеварения, различных нару-

шений нервной системы. И эти исследования проводились на взрослых людях, с уже 

сформировавшимся крепким организмом! А насколько разрушительным может быть ис-

пользование ГМО в детском питании! В некоторых Европейских странах уже запрещено 

использование ГМО в детском питании. Теперь производители будут «сливать» весь не-

качественный товар в страны третьего мира, к которым относится большая часть постсо-

ветского пространства. 

Особенно опасными продуктами из детского питания с точки зрения содержания 

ГМО являются все мясные и рыбные консервы, все продукты, содержащие соевые добав-

ки, соевое масло. Потому что именно соя чаще всего и является генномодифицированным 

продуктом. Смеси для изготовления заменителя грудного молока почти все содержат со-

евые добавки.  

 

 

 

 

http://www.tiensmed.ru/news/gmo-wk/
http://www.tiensmed.ru/illness/allergi.html
http://www.tiensmed.ru/illness/allergi.html
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АНАЛИЗ СПОРТИВНОГО И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА 

 НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД 

 

Карташев Е. Г. 
ГНУ Прикаспийский  НИИ аридного земледелия 

 

Любительское рыболовство - один из увлекательнейших и популярнейших видов 

отдыха, имеющих важное социальное значение. Кроме физической закалки, оно способст-

вует развитию наблюдательности, выдержки, смелости, прививает любовь к природе, учит 

понимать в ней прекрасное. Природа нуждается в защите, которая под силу лишь страст-

ным любителям, имеющим соответствующие знания (Куркин, Щербуха, 1977). 

По данным И.В. Никанорова (1996), в конце прошлого века в нашей стране люби-

тельским рыболовством занималось не менее 40 млн. человек, а вылов рыбы рыбаками 

любителями достигал 250-300 тыс. тонн. С конца прошлого века в России начала форми-

роваться коммерческая сеть хозяйств по спортивному и любительскому рыболовству. 

Этому способствовали типовые и региональные правила любительского и спортивного 

рыболовства, ведомственные решения о возможности организации культурных рыбных 

хозяйств по любительскому и спортивному рыболовству. В последнее время процесс соз-

дания рыболовных хозяйств ускорился, многие из них стали эффективно действовать на 

коммерческой основе. Сейчас происходит закрепление рыбопромысловых участков на 

разных многочисленных водоемах за юридическими и частными лицами. На базе коммер-

ческого любительского рыболовства происходит формирование новой под отрасли рыб-

ного хозяйства, что имеет важное экономическое значение для региона. 

Рекреационное рыболовство занимает важное место в обеспечении населения вы-

сококачественными продуктами питания и создает здоровую альтернативу многим соци-

альным порокам, в том числе и наиболее актуальному для Черноярского района на совре-

менном этапе – браконьерству.  

Изучение объектов вылова, орудий лова имеет как научное, так и практическое 

значение. Обобщение опыта организации любительского и спортивного  рыболовства  

может быть  полезным для других научно-исследовательских институтов. 

На  территории Черноярского района имеется 169 водоѐмов, а именно р. Волга и 

другие реки общей протяжѐнностью 198 км., а так же 162 озера, общей площадью 112,5 

тыс. га.расположенных в пойме р. Волга. 

Неорганизованное любительское рыболовство осуществляется отдыхающими гра-

жданами прибывающих в Черноярский район на отдых из г. Волгограда круглогодично, 

отдыхающими из других районов России в период весна-осень, а так же местным населе-

нием Черноярского района. 

Согласно данных специалистов Черноярского отдела ФГБУ «Севкаспрыбвод» ко-

личество учтѐнных граждан, посетивших водоѐмы территории Черноярского района, в 

2012 году составило 3355 (табл.1), а количество неучтенных предположительно - 20-25 

тыс. Количество учтѐнного транспорта: водного - 594, сухопутного - 1125. Предполагае-

мое количество неучтѐнного водного транспорта 3-4 тыс. единицы, сухопутного транс-

порта 6-7 тыс. единиц. 

Средний вылов на одного учтѐнного рыбака любителя не превышал 4 кг и составил 

- 3,7 кг. Общий вылов около 13756,7 кг., в том числе, возможный вылов неучтѐнными ры-

боловами-любителями может составлять около 83 тонны рыбы. 

Особо посещаемые места отдыха граждан, прибывающих из других районов Рос-

сии, на берег реки Волга: с. Солодники - берег р. Волга «Сольянский Яр» протяжѐнность 

5 км; с.Каменный Яр - от Бундинского приѐмного пункта до х. Бундино протяжѐнностью 

7 км; с. Вязовка - берег р. Старая Волга ниже с. Вязовка 8 км. протяжѐнностью 2 км; с. 
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Ступино - берег р. Воложка протяженностью 9км; берег р. Волга протяжѐнностью 3 км; 

с. Поды - берег р. Волга «Подовская коса» протяжѐнностью 4км;с. Старица - берег р. 

Волга в районе о. Кужной протяжѐнностью 2км; берег р. ВоложкаКрымская протяжѐнно-

стью 5,5км; с. Зубовка - берег р. Воложка Сенная протяжѐнностью 3 км; с. Чёрный Яр - 

берег рек Волга, Герасимовка, Винокуровка, Матвеевка общей протяжѐнностью около 15 

км;с. Солёное Займище - берег р. Волга «Аргунка» протяжѐнностью 15км, берег р. Волга 

ниже с. Солѐное Займище 2км., протяжѐнностью 3км.Пик посещаемости указанных рай-

онов приходится на июль, август, сентябрь. 

 

Таблица - Видовой состав рыбы вылавливаемой рыболовами- любителями  

в Черноярском районе  по месяцам в 2012 году 
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Январь 85 - 19 4,0 340 12 10 11 - - 7 - - 20 17 17 6 100 

Февраль 96 - 36 4 ,0 384 10 8 12 - - 5 - - 21 13 23 8 100 

Март 115 - 44 4,0 460 10 10 5 - - 12 - - 22 20 21  100 

Апрель 187 29 32 4,0 944 14 9 10 - - 11 - - 20 20 16  100 

Май 253 34 79 3,4 860,2 10 21 10 - - - - 25 8 9 17  100 

Июнь 165 15 30 4,0 660 13 16 7 - - 8 - 27 12 7 10  100 

Июль 620 149 153 4,0 2480 12 14 14 2 1 8 - 12 13 8 10 6 100 

Август 795 202 341 4,0 3180 8 11 9 2 2 8 11 8 11 10 12 8 100 

Сентябрь 491 96 165 4,0 1964 22,4 7,1 5,0 - - 5,5 4,1 4,0 8,6 6,7 27,0 9,6 100 

Октябрь 195 53 86 5,5 1072,5 15,8 6,5 11,4 - - 8,9 0,4 6,1 11,5 9,6 22,5 7,3 100 

Ноябрь 143 16 52 4,0 572 7,7 10,1 9,4 5,9 - 9,4 9,3 9,3 9,1 10,0 9,8 10,0 100 

Декабрь 210 - 88 4,0 840 13 8 10 - - 8 - 11 17 17 16 - 100 

Всего 3355 593 1125 3,7 13756,7 

 

 

Используемые орудия лова: спиннинговые снасти, донные удочки (донки), попла-

вочные удочки. Наиболее часто используются спиннинги для ловли на троллинг и донные 

удочки для ловли как с лодок, так и с берегов. Поплавочные удочки используются в ос-

новном для ловли в озѐрах, ериках и затонах. 

Любительский и спортивный лов рыбы во внутренних водоѐмах относится к числу 

разрешенных. В ряде регионов он значительно превосходит промысловый лов. Так, в во-

доѐмах подведомственных Волго – Каспийскому территориальному управлению, по экс-

пертным оценкам, любительское рыболовство в 4-5 раз превосходиторганизованный про-

мысел по объектам вылова (Михеев, 2007).  

Основными объектами лова для рыбаков любителей круглый год является:густера, 

плотва, окунь, судак и лещ (рис. 1).  
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Рис. 1. Видовой состав уловов за 2012 г., % 

 

Проведенный расчет возможного вылова рыбаками любителями составил 83 т. ры-

бы.  Организованного  любительскогои спортивного рыболовства на территории Чернояр-

сого района на данный  момент нет.  В октябре 2010 г. после опубликования Росрыболов-

ством  в сети Интернет нового проекта закона о любительском и спортивном видах рыбо-

ловства, сразу стало ясно о том, что повсеместной платной рыбалки, которая предполага-

лась с самого начала, в нашей стране все же не будет. Основной идеей, которого было 

введение карты рыбака или фиш – карты. 

Каждый рыбак – любитель должен был бы заплатить разовую сумму – 500 рублей и 

рыбачить в течение года в соответствии с установленными Правилами каждого региона. 

Однако по итогам встречи  В. В. Путина с представителями общественных организаций 

спортивного и любительского рыболовства руководство отрасли приняло решение отка-

заться от идеи введения карты рыболова. Расхождения касаются очень простых и понят-

ных вещей. 

Карта вызвала недоумение у В.В. Путина и непринятие некоторой части рыбацкой 

общественности, несмотря на то, что большая часть проголосовавших в интернете выска-

залась за фиш-карту, все-таки принято решение отказаться от нее, чтобы не создавать на-

пряжения между частями рыбаков», – заявил руководитель Росрыболовства Андрей 

Крайний в прямом эфире «Русской службы новостей» (http://www.fishnews.ru). Между 

тем, как сообщало ранее РИА Fishnews.ru, в декабре 2011 г. Федеральное агентство по ры-

боловству уже заключило договор о сотрудничестве с Федеральной уполномоченной ор-

ганизацией «Универсальная электронная карта». Соглашение предусматривает возмож-

ность интегрировать единую федеральную карту рыболова в УЭК. 

Образец универсальной карты был продемонстрирован журналистам на пресс-

конференции в Москве. Были озвучены и конкретные сроки: планировалось, что эта схема 

начнет работать по всей стране с 1 января 2014 г. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРИЗМА НА ЭКОСИСТЕМУ  

НИЖНЕЙ  ВОЛГИ 

 

Конев С.В.    
ГНУ Прикаспийский  НИИ аридного земледелия 

 

За первое десятилетие XXI века в России большое развитие получил такой вид ак-

тивного отдыха, как туризм. Но туризм – это не только спорт, не только путешествия, от-

дых. Туризм – это все вместе взятое и многое другое.  Тот, кто имеет финансовую воз-

можность, в отпуск едет отдыхать за границу, но большинство людей едут отдыхать на 

природу, в уникальные уголки России. Это очень заметно на примере Нижней Волги,  где 

появилось множество культурных центров  на берегу.  Но многие отдыхают «дикими ту-

ристами». Конечно, для здоровья человека это несомненная польза.  

Если взглянуть на это с другой стороны, то можно увидеть, что «дикие» и не только, 

часто оставляют после себя груды мусора. Это не только пищевой мусор, но и пластико-

вые пакеты, пленка и бутылки, а также бытовые отходы. Около «крепостей» отдыха ко-

пают выгребные ямы, куда и складируют мусор, который в половодье сносит в Каспий.  

Но еще больший вред приносит спортивное занятие туристов – любительская рыб-

ная ловля, техническое оснащение которого очень здорово возросло. Один из популярных 

видов спорта на Волге, это, конечно же, любительская рыбная ловля. Но вот форма и ору-

дия ловли рыбы далеко ушли от обычных.  Сетями, в пределах разумных норм ловили 

всегда,  удочки или спиннинг, практически, также не приносили экологического и количе-

ственного вреда аквазапасам реки Волга и внутренним водоемам Волго-Ахтубинской 

поймы.  Сегодня идет полным ходом нарушение экологии. Сейчас развелось много рыба-

ков, которые любят рыбачить троллингом или заниматься подводной охотой. 

На сегодня распространено безответственное пользование водой. На общем фоне 

действия принципа: кто сильней, тот и прав, явилось развитие браконьерства в, если так 

можно сказать, своеобразной национальной форме.  

Сегодня браконьерство в том традиционном виде, в котором оно существовало и 

раньше, практически  исчезло. Кто ставил сети, тот и ставит, может быть, меньше стали 

скрываться, но характерно другое. Совершенно открыто стали процветать те виды бра-

коньерства, которые наносят максимальный вред и природе, и обществу. Выделим три из 

них. 

На первом месте — это подводная охота. Еще лет десять назад подводные охотни-

ки «скрывались» в «элитных» клубах, с блатными школами и прочими атрибутами и де-

корациями.  Но сейчас они рисуются на телевиденье и обивают пороги рыболовных ре-

дакций, выставляя свои трофеи. То, чем они так гордятся, это и есть самое натуральное 

браконьерство. Они выбивают в буквальном смысле этого слова не трофейную рыбу, а 

маточное стадо, притом полностью и именно в тех реках, где самая плохая ситуация с 

рыбным генофондом. Они это понимают, но стремление жить только для себя побеждает. 

Помогают им в этом алчные люди и неучи, которые защищают свои интересы, не имея 

при этом разносторонних взаимосвязанных знаний, но всегда найдут обоснования для 

разрушения, а не созидания. 

Второе – это ловля рыбы электроудочками, когда в определенном радиусе убивается 

все живое. В настоящее время число любителей электроудочек стало постоянным, но его 

можно контролировать. Хотя, проконтролировать рыбоинспекторам ловлю рыбы на элек-

троудочки, троллинг, а тем более подводную охоту, очень сложно. Многие отдыхающие 

берут с собой акваланги, и стреляют все подряд. В результате, выбивается все маточное 

стадо, что вредит дальнейшему воспроизводству рыбы. Каждому хочется добыть крупную 

«рекордную» рыбу. Привлечь же за браконьерство практически невозможно. Так, напри-

мер, в 2012 году в Черноярском районе было составлено два протокола подводной охоты, 
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но не потому, что ею  не занимались туристы, а потому, что рыбоинспекторы технически 

не оснащены и не могут доказать, что рыба в садке принадлежит выныривающему аква-

лангисту с подводным ружьем. Все видят, все друг друга обманывают и нельзя доказать, 

что это браконьерство.     Совершенно открыто стали процветать те виды браконьерства, 

которые наносят максимальный вред и природе, и обществу.  

На третьем месте - троллинг – это ловля на дорожку. Это очень распространенное 

увлечение туристов. Если раньше (до прихода моторных лодок) гребли веслами, то сейчас 

все делается при помощи мотора, а также используется эхолот, который устанавливается 

на лодке, чтобы выявить самую крупную рыбу. Но при эксплуатации водоѐмов речным 

транспортом происходит их загрязнение. По сравнению с мощным береговым стоком от 

городов и предприятий удельный вес этих загрязнений невелик, однако возможность по-

ступления судовых сточных вод за борт в зонах санитарной охраны, санитарно-

оздоровительных береговых зонах и т. п. определяет роль судов в проблеме загрязнения 

водоѐмов как неблагоприятную. 

Другим источником загрязнения водоѐмов речным транспортом можно считать под-

сланевые воды, которые образуются в машинных отделениях судов и отличаются высо-

ким содержанием нефтепродуктов. Сточные воды судов содержат хозяйственно-бытовые 

стоки и сухой мусор с судов. Влияние нефти, керосина, бензина, мазута, смазочных масел 

на водоѐм проявляется в ухудшении физических свойств воды (замутнение, изменение 

цвета, вкуса, запаха), растворении в воде токсических веществ, образовании поверхност-

ной плѐнки, понижающей содержание в воде кислорода, а также осадка нефти на дне во-

доѐма, которому может быть нанесѐн невосполнимый ущерб вследствие высокой чувстви-

тельности живых организмов и растительности к нефтяному загрязнению, а также стойко-

сти и токсичности этого загрязнения, приводит к ухудшению качества рыбы (появление 

окраски, пятен, запаха, привкуса), гибели, отклонениям от нормального развития, нару-

шению миграции рыб, молоди, личинок и икры, сокращению кормовых запасов (бентоса, 

планктона), мест обитания, нереста и нагула рыб.  

Биомасса бентоса и планктона на загрязнѐнных участках реки резко уменьшается. 

Как следует из вышеизложенного,  туризм как вид отдыха населения несет с собой 

массу проблем, особенно «дикий» туризм и неконтролируемое пользование природными 

ресурсами. С целью организации цивилизованного отдыха граждан нашей страны, на ко-

торый они имеют полное право, необходимо, как нам кажется, решить не только органи-

зационные и финансовые вопросы, но и природоохранные. Это, несомненно, касается и 

отдыха на Нижней Волге. Нам необходимо сохранить нашу уникальную природу для де-

тей и внуков. Поэтому законодателям на федеральном и региональном уровнях пора раз-

работать и издать такие законы, которые бы включали не только права на природопользо-

вание, но и ответственность по сохранению и преумножению, в том числе: 

- срочно запретить подводный любительский вылов рыбы в реках, озерах, водохра-

нилищах и других внутренних водоемах, иначе исчезнет маточное поголовье рыб; 

- стимулировать население не только сохранять акваресурсы, но и запуск мальков 

рыбы в водоемы общего пользования, в том числе расположенные около дач, поселков, 

баз и домов отдыха, находящихся на берегу Волги; 

-  местным муниципалитетам принимать действенные меры по контролю за тури-

стами, с целью исполнения законодательства РФ по охране природы, а также разрабаты-

вать туристические маршруты для знакомства туристов с природными богатствами наше-

го края, предусматривать в работе на маршрутах не только правила техники безопасности, 

но и правила сохранения окружающего природного многообразия. 
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ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сторожев Д.Н. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

В настоящее время в результате сильнейшего антропогенного воздействия происхо-

дит резкое снижение плодородия почв. Современное земледелие все больше нуждается в 

применении агроприемов, направленных на его биологизацию. 

 Одним из путей восстановления плодородия почвы и увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции может быть биологизация земледелия, включающая 

среди прочих мер введение в севообороты многолетних трав. Более широкое их примене-

ние может разрешить сразу несколько задач. С одной стороны это укрепление кормовой 

базы животноводства, с другой – многолетние травы являются хорошими предшественни-

ками для последующих культур. 

 Особую актуальность данный вопрос приобретает в засушливых условиях подзоны 

светло-каштановых почв. 

 Так как одной из ведущих продовольственных культур в Поволжье является яровая 

пшеница, урожайность и качество зерна которой в регионе неуклонно падает, научный и 

практический интерес представляет изучение последействия пласта многолетних трав на 

продуктивность данной культуры. 

Это явилось основанием для проведения исследований в 2007 – 2009 гг. 

 Опыты проводили в учхозе «Горная Поляна» Волгоградского ГАУ на светло-

каштановых почвах с содержанием гумуса 1,6 … 2,0 %. Значение рН пахотного и подпа-

хотного горизонтов нейтральное и слабощелочное. Обеспеченность почвенного участка 

минеральным азотом низкая, подвижным фосфором – от низкой до высокой, обменным 

калием – повышенная и высокая. 

 Опыты заложены по методу расщепленной делянки в четырехкратной повторности. 

На делянках первого порядка изучались пять предшественников: черный пар, пласт лю-

церны 2-х, 3-х, 4-х лет пользования и яровой ячмень. На делянках второго порядка изуча-

ли сроки подъема пласта люцерны (июньский – ранний и сентябрьский – обычный). В 

свою очередь делянки второго порядка расщеплялись на делянки третьего порядка, где 

изучались виды пшеницы (мягкая – сорт Камышинская 3 и твердая – Людмила) при норме 

высева 3,5 млн. всхожих семян на гектар. Площадь учетной делянки третьего порядка ко-

лебалась по годам исследований от 50 до 75 м
2
. 

 Погодные условия в годы проведения исследований были различными: в 2007 г. за 

вегетационный период выпало 127,8 мм осадков, в 2008 г. – 78,6 мм и в 2009 г. – 102,1 мм. 

 Наблюдениями за динамикой влажности почвы под посевами яровой пшеницы в 

2007 г. установлено ее закономерное, стремительное убывание от посева к уборке. Разни-

ца по данному показателю между изучаемыми сортами была незначительной. Запасы про-

дуктивной влаги в слое почвы 0,0 – 0,2 м при посеве составили 36,6 мм по предшествен-

нику черный пар и 28,8 мм по яровому ячменю. По остальным предшественникам этот 

показатель составил 31,2 – 31,9 мм по пласту люцерны двух и четырех лет пользования и 

37,1 мм по пласту трехлетнего пользования. К фазе начала колошения в слое 0,0 – 0,2 м 

запасы продуктивной влаги снизились до 19,8 мм по черному пару и до 10,2 мм по ярово-

му ячменю. По пластам люцерны продуктивная влага в указанном слое почвы составила 

11,6…12,8 мм. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы варьировали по пред-

шественникам от 126,2 (ячмень)…153,7 мм (черный пар) на период посева, до 56,6…81,2 

мм в период колошения, а к уборке по всем предшественникам снизились до нуля.  
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 В 2008 г. запасы продуктивной влаги при посеве в слое 0,0 – 0,2 м  были макси-

мальными по пласту люцерны трех лет пользования – 36,3 мм, а по другим предшествен-

никам варьировали от 30,6 мм по ячменю и до 35,8 мм по пласту двух лет пользования. В 

критический период для яровой пшеницы (выход в трубку), запасы продуктивной влаги 

были удовлетворительными и варьировали от 100,1 до 134,9 мм. 

 В 2009 г. запасы продуктивной влаги при посеве были максимальными в слое 0,0 – 

0,2 м по пару – 35,5 мм и по пласту люцерны трех лет пользования – 35,1 мм.  По другим 

предшественникам этот показатель изменялся от 29,1 – 32,7 мм. К фазе колошения запасы 

продуктивной влаги в метровом слое были наибольшими на пласте трех лет – 102,3 мм и в 

пару 101,1 мм. 

 За годы исследований установлено, что ранний срок основной обработки пласта 

люцерны не способствует увеличению влагозапасов на период посева яровой пшеницы по 

сравнению с обычным сроком подъема пласта (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Динамика запасов доступной влаги под посевами яровой пшеницы  

в зависимости от предшественников по годам исследований, мм 

Год 
Горизонт, 

м 

Предшественник 

Пар  

черный 

Пласт 

2-х лет 

Пласт 2-х 

лет (ранний 

срок подъ-

ема) 

Пласт 

3-х лет 

Пласт 3-х 

лет (ран-

ний срок 

подъема) 

Пласт 

4-х лет 
Ячмень 

Перед посевом 

2007 г. 
0,0 – 0,2 36,6 31,2 - 37,1 - 31,9 28,8 

0,0 – 1,0 153,7 130,5 - 142,1 - 130,5 126,2 

2008 г. 
0,0 – 0,2 32,4 35,8 30,7 36,3 30,8 31,9 30,6 

0,0 – 1,0 166,7 159,5 134,8 171,1 142,1 129,0 124,7 

2009 г. 
0,0 – 0,2 35,5 32,7 29,1 35,1 28,3 - - 

0,0 – 1,0 171,1 150,8 127,6 166,7 133,4 - - 

Фаза выхода в трубку 

2007 г. 
0,0 – 0,2 24,3 19,4 - 21,8 - 15,8 14,4 

0,0 – 1,0 105,8 91,3 - 92,8 - 79,7 81,2 

2008 г. 
0,0 – 0,2 19,8 19,8 19,6 20,2 18,6 19,9 19,6 

0,0 – 1,0 134,9 123,2 111,6 130,5 120,3 100,1 101,5 

2009 г. 
0,0 – 0,2 22,4 22,0 19,1 22,7 21,2 - - 

0,0 – 1,0 137,7 124,7 105,8 136,3 116,0 - - 

Фаза колошения 

2007 г. 
0,0 – 0,2 19,8 11,6 - 11,6 - 12,8 10,2 

0,0 – 1,0 81,2 56,6 - 71,0 - 63,8 62,3 

2008 г. 
0,0 – 0,2 11,9 11,4 10,9 11,9 11,0 12,5 12,3 

0,0 – 1,0 98,6 91,3 82,6 97,6 89,9 81,2 82,6 

2009 г. 
0,0 – 0,2 12,5 12,5 8,9 12,5 10,6 - - 

0,0 – 1,0 101,1 91,3 75,4 102,3 84,1 - - 

  

В среднем за три года из изучаемых предшественников яровой пшеницы приоритет-

ное положение по чистоте ее посевов от сорняков как в весовом, так и  количественном 

выражении занимал пласт люцерны. Наименьшая засоренность посевов пшеницы отмече-

на по предшественнику пласт люцерны 3-х лет пользования, она составила перед уборкой 

38,2 и 45,1 кг/га абсолютно сухой биомассы в посевах мягкой и твердой пшеницы соот-
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ветственно. По предшественнику пласт люцерны раннего срока подъема происходило 

увеличение засоренности посевов пшеницы в среднем на 5,2 %. 

 Биологическая активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов в посевах 

яровой пшеницы имела максимальные значения по пласту многолетних трав. В фазу вос-

ковой спелости наивысшая интенсивность разложения клетчатки – 51,3 и 56,2 % отмеча-

лась в посевах мягкой и твердой пшеницы по пласту 3-х лет пользования. На раннем сроке 

подъема пласта отмечалось снижение биологической активности на 5,8 … 21,4 %. 

 Исследованиями установлено, что при возделывании яровой пшеницы по пласту 

многолетних трав, в отличие от других изучаемых предшественников, обеспечивается по-

ложительный баланс гумуса. В среднем за годы исследований после многолетних трав со-

держание гумуса в пахотном слое повышалось на 0,09 – 0,85 %. 

Анализ фотосинтетической деятельности посевов изучаемых видов яровой пшеницы 

показал, что максимальные ее значения достигнуты по предшественнику черный пар и 

пласт люцерны трехлетнего пользования обычного срока подъема (табл.2). В среднем в 

годы проведения опытов по указанным выше предшественникам максимальный размер 

листовой поверхности у мягкой пшеницы составил 24,18 и 23,90 тыс. м
2
/га, а у твѐрдой 

26,40 и 26,33 тыс. м
2
/га соответственно. 

 

Таблица 2 - Основные показатели фотосинтетической деятельности яровой пшеницы 

 по различным предшественникам (2007 … 2009 гг.) 

Предшест-

венник 

Вид пше-

ницы 

Максимальные 
ФП посева, 

тыс. 

м
2

дней/га 

Урожай сухой 

биомассы, т/га 
Площадь ли-

стьев, тыс. 

м
2
/га 

ЧПФ, 

г/м
2

сутки 

Черный пар 
Мягкая 24,18 8,51 870,4 5,4 

Твердая 26,33 8,94 955,8 6,3 

Пласт 2-х 

лет 

Мягкая 21,44 7,18 819,9 4,8 

Твердая 23,44 7,72 862,2 5,1 

Пласт 3-х 

лет 

Мягкая 23,90 8,27 861,6 5,5 

Твердая 26,40 8,98 955,5 6,4 

  

Таблица 3-Урожайность яровой пшеницы в зависимости от предшественников, т/га 

Предшественник Вид пшеницы 
Год 

2007 2008 2009 

Черный пар 
Мягкая 2,28 1,49 1,82 

Твердая 2,47 1,70 1,99 

Пласт 2-х лет 
Мягкая 1,83 1,38 1,61 

Твердая 2,02 1,61 1,78 

Пласт 2-х лет (ранний срок 

подъема) 

Мягкая - 1,16 1,40 

Твердая - 1,40 1,95 

Пласт 3-х лет 
Мягкая 2,22 1,43 1,85 

Твердая 2,40 1,68 2,0 

Пласт 3-х лет (ранний срок 

подъема) 

Мягкая - 1,26 1,63 

Твердая - 1,46 1,82 

Пласт 4-х лет 
Мягкая 1,79 1,35 - 

Твердая 1,92 1,52 - 

Яровой ячмень 
Мягкая 1,48 1,05 - 

Твердая 1,61 1,26 - 

 

В 2007 … 2009 гг. хозяйственная урожайность (табл. 3) достоверно увеличивалась 

при использовании твердой пшеницы сорта Людмила по предшественнику черный пар и 
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пласт люцерны трехлетнего пользования. В 2007 г. урожайность была максимальной и 

варьировала от 1,48 до до 2,28 т/га у мягкой и от 1,61 до 2,47 т/га у твердой пшеницы. 

Максимальная урожайность была получена при использовании в качестве предшествен-

ника пшеницы черного пара и пласта люцерны трехлетнего пользования обычного срока 

подъема. Влияние видов пшеницы и предшественников на данный показатель было суще-

ственным. В 2008 г. получена минимальная за годы исследований урожайность мягкой 

(1,43 т/га) и твердой (1,68 т/га) пшеницы по предшественнику пласт многолетних трав 

трехлетнего пользования обычного срока подъема. В 2009 г. урожайность пшеницы была 

несколько ниже, чем в 2007 г., но выше, чем в предыдущем. В среднем по опыту за 2009 г. 

урожайность составила 1,79 т/га. 

Исследованиями установлено, что пласт многолетних трав трехлетнего пользования 

по производительности не уступает черному пару. Ранний срок подъема пласта люцерны 

в засушливых условиях подзоны светло-каштановых почв не дает положительного эффек-

та, с точки зрения его последействия на урожайность яровой пшеницы. 
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