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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЭКОЛдГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕГАТИВНОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЮГА РОССИИ 
Т. С. Кузьмина 

Основное направление в развитии сельско-
го хозяйства исследуемого региона определи-
лось специфическими природно-климатическими 
условиями и свойствами земельных угодий. Хо-
зяйство региона имеет зерново-животноводческое 
направление со значительными посевами техниче-
ских культур. Вблизи городов сосредоточено про-
изводство овощей, картофеля, плодов и ягод. Ко-
эффициент земледельческого использования в за-
висимости от природной зоны колеблется от 80% 
в степи до 21% в полупустыне, составляя в сред-
нем 50%. Однако резервов расширения пахотных 
земель практически нет. Наоборот, можно предви-
деть даже вывод земель из сельскохозяйственно-
го пользования в связи с различной хозяйственной 
необходимостью (разработка полезных ископае-
мых, строительство и т. п.). 

Наращивание производства продукции рас-
тениеводства здесь неразрывно связано с рацио-
нальным использованием земельных ресурсов, с 
сохранением и приумножением почвенного пло-

дородия. В этой связи значительное внимание 
должно быть уделено борьбе с эрозией почв. 

В результате стока талых и ливневых вод с 
пашни смывается в 1,5 раза больше питательных 
веществ, чем их вносится; годовые потери почвы 
достигают 30—50 т/га2. 

Допустимый же предел смыва гумусового го-
ризонта, который может быть восстановлен пу-
тем естественного почвообразовательного про-
цесса, не должен превышать для степных почв 
3—6 т/га в год6. Еще более жесткие требования 
к величинам предельно допустимого среднего-
дового смыва почвы (1,5—2 т/га) предъявляются 
при составлении проектов внутрихозяйственного 
землеустройства14. 

Большой эколого-экономический ущерб сель-
скому хозяйству в засушливых, сухих и полупу-
стынных зонах, а также в степи и лесостепи нано-
сит дефляция почв (ветровая эрозия). Значитель-
ное распространение дефляционные процессы по-
лучили за последние четыре десятилетия. 
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Пыльные бури, как наиболее активная форма 
проявления дефляции, способны за несколько де-
сятков часов частично или полностью снести па-
хотный слой почвы, выдуть семена и всходы куль-
турных растений, засыпать мелкоземом посевы 
озимых и яровых культур, каналы, водоемы, до-
роги и т. д. 

Эпицентром пыльных бурь в европейской ча-
сти России является Северный Кавказ и примы-
кающие к нему южная и юго-восточная окраи-
ны Нижнего Поволжья. На территории Сальских 
степей пыльные бури бывают в среднем 12 раз в 
году, главным образом с февраля по май (54%) и 
в августе—сентябре (24%), продолжаются в об-
щей сложности 63 ч со средней скоростью ветра 
обеспеченностью один раз в 6 лет 16,9 м/с. В юж-
ной части Волгоградской области указанные пока-
затели составляют соответственно3 16 раз (с воз-
никновением пыльных бурь преимущественно в 
весенне-летний период), 80 ч и 12,7 м/с. 

Как показали наблюдения, проведенные Е. В. 
Полуэктовым16 на обыкновенных мицелярно кар-
бонатных черноземах Ростовской области, наи-
большие потери мелкозема во время пыльной бури 
1984 г. зафиксированы на ранней отвальной зяби 
(полупаровая обработка) — от 210 до 297 т/га. 
При объемной массе почвы 1,2 г/куб. см это со-
ответствует выдуванию гумусового горизонта на 
1,8—2,5 см. Принимая во внимание скорость поч-
вообразования, равную предельно допустимой 
среднегодовой потере почвы от эрозионных про-
цессов для обыкновенных черноземов14 — 2 т/га, 
легко подсчитать, что выдутый верхний плодо-
родный слой почвы с незащищенной пашни толь-
ко в период одной зимне-весенней бури 1984 г. мо-
жет быть восстановлен естественным путем через 
100—150 лет. 

В Российской Федерации, состоящей из 11 эко-
номических районов, процессы водной эрозии и 
дефляции развиты в 9. Здесь сосредоточено 591,3 
млн га, или 91,4% общероссийского фонда земель, 
находящихся в пользовании и владении предприя-
тий и хозяйств, занимающихся сельскохозяйствен-
ным производством, в том числе 211,2 (96,7%) 
сельскохозяйственных угодий, из них 130,2 млн га 
пашни. В зависимости от аридности и рельефа ис-
следуемой территории процессы ветровой и вод-
ной эрозии проявляются в разной мере. 

Наиболее интенсивно эрозионные процессы 
протекают в степной и сухостепной зонах. Наря-
ду с природно-климатическими условиями (слож-
ный рельеф, характер почвообразующих пород, 
растительный и почвенный покров, неравномер-
ность выпадения осадков) развитию эрозии спо-
собствует и высокая сельскохозяйственная осво-

енность территории. Возросшая распаханность 
привела к тому, что часть пашни оказалась распо-
ложенной на крутых склонах. Г. Г. Данилов и др.4, 
М. Н. Заславский, А. Н. Каштанов7 отмечают, что 
без соблюдения противоэрозионных мероприятий 
в районах выпадения интенсивных ливней и сто-
ка талых вод эрозия проявляется уже на склонах в 
1°, а иногда 0,5°. 

Ориентировочные расчеты показывают, что 
в Российской Федерации в защите от эрозии и 
дефляции нуждаются как минимум 75 млн га 
пашни, или 57% от общей ее площади. На са-
мом же деле потребность пашни в осуществле-
нии противоэрозионных мероприятий еще боль-
ше и, согласно данным А. Н. Каштанова9, при-
ближается к 70%. 

Характерно, что масштабы распространения 
эрозии и дефляции продолжают возрастать. Так, 
по прогнозным расчетам Почвенного институ-
та им. В. В. Докучаева, к 2006—2010 гг. ожида-
ется увеличение только площадей эродирован-
ных черноземов в 1,2—1,3 раза5. Детальным по-
чвенным обследованием сельскохозяйственных 
земель, проведенным за последние годы институ-
том ЦЧО НИИгипрозем16, выявлено, что на терри-
тории Центрально-Черноземного района помимо 
водной эрозии уже сейчас подвержено процессам 
дефляции более 10% пашни. 

Согласно расчетам Ю. И. Майорова и В. М. 
Солошенко12, на пахотных землях Российской Фе-
дерации, подверженных эрозии, ежегодно недоби-
рается зерна — 5,2 млн т, сахарной свеклы — 1,5, 
а всей продукции в пересчете на кормовые еди-
ницы — 9,9 млн т. При этом наибольший удель-
ный вес в общем недоборе урожая занимают 
Поволжский (22,7%), Уральский (20,8%) и Северо-
Кавказский (18,7%) районы. Кроме того, этими же 
авторами13 выявлено, что вследствие разрушения 
пашни оврагами (ориентировочно на площади 
1,2 млн га) и вынужденной трансформации мало-
продуктивных пахотных земель с сильносмыты-
ми почвами в кормовые угодья (2,9 млн га) еже-
годный недобор продукции (включая полную по-
терю урожая от оврагообразования) составляет 
3,1 млн т корм. ед. 

Дефляция, а также совместное проявление ее 
с водной эрозией наиболее широкое распростра-
нение получили на степных просторах Северно-
го Кавказа, Нижнего Поволжья, Западной и Вос-
точной Сибири, где ими охвачено до 30% площади 
пахотных земель. Вследствие вредоносного дей-
ствия дефляционных и дефляционно-эрозионных 
процессов на почву и посевы сельскохозяйствен-
ных культур среднегодовой недобор урожая в це-
лом по России оценивается В. М. Трибунской19 в 
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8,4 млн тонн корм. ед. Аналогичные расчеты по почв характеризуется величиной ежегодных по-
определению косвенного ущерба для районов терь от недобора урожая на этих почвах только по 
проведены автором. Ущерб от смыва и дефляции Волгоградской области (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Недобор продукции с площадей, подверженных эрозии, тыс. ц* 

П а ш н я 
Виды эрозионных процессов 

Зерновые Подсол-
нечник Горчица Кукуруза 

на силос 
Сено 

сеян, трав 
Итого 
кор.ед 

Сенокосы Пастбища Всего 

Водная эрозия 2556 177 11 4132 934 4207 18 1534 4810 

Ветровая эрозия 88 4 1 133 39 145 3 106 185 

Одновременное проявление 
водной и ветровой эрозии 

22 1 — 33 9 35 — 11 38 

С площадей, занятых 
оврагами 

81 4 1 125 29 130 27 203 216 

* Расчеты автора. 

Дестабилизирующими факторами производ-
ства растениеводческой продукции в ЮФО явля-
ются периодически повторяющиеся засухи и су-
ховеи. Обусловлено это тем, что до 75% площадей 
пашни расположено в зонах неустойчивого и не-
достаточного увлажнения атмосферными осадка-
ми. В основе анализа 150-летних данных по уро-
жайности зерновых культур в европейской ча-
сти России агрометеорологи пришли к выводу, 
что годы с пониженными валовыми сборами зер-
на (более чем на 10% против средней многолет-
ней нормы) являются вместе с тем и годами актив-
ного проявления засух8. В сухой степи и полупу-
стыне Поволжья такие засухи повторяются через 
1—2 года, иногда следуя друг за другом несколь-
ко лет подряд. 

В самом благоприятном по почвенно-кли-
матическим условиям Центрально-Черноземном 
районе засухи бывают один раз в 3—4 года, су-
ховеи слабой и средней интенсивности — прак-
тически ежегодно, а интенсивнее — два раза в 
10 лет16. Из приведенных данных видно, что по-
вторяемость засух на территории основных земле-
дельческих регионов Российской Федерации коле-
блется от 25—30% в степи до 50% и более в сухой 
степи и полупустыне. Согласно прогнозу Всемир-
ной метеорологической организации, количество 
засух, а следовательно, и суховеев, которые поч-
ти всегда сопутствуют засухам, должно возрастать 
по мере наблюдаемого с 1970 г. глобального про-
цесса потепления климата на Земле17. 

Продуктивность пахотных земель со смыты-
ми и дефлированными почвами, независимо от 
погодных условий, из года в год ниже, чем на по-
лях и участках, не затронутых эрозией и дефляци-
ей. Пропорционально снижению продуктивности 
пашни, а следовательно, и валовых сборов урожая 

возрастает себестоимость производства продук-
ции. Что касается, в частности, сильноэродирован-
ной пашни, которая, как считают А. Н. Тюрюканов 
и В. М. Федоров20, занимает в стране до трети пло-
щадей, то использование ее из-за резкого падения 
плодородия (на 50—80%) становится экономиче-
ски нерентабельным. Уместно отметить, что, со-
гласно данным Генсхемы, пахотные земли в Рос-
сии с сильной степенью смытости и дефлирован-
ности почв занимают всего лишь 2,2 млн га, что со-
ставляет 1,7% общего наличия пашни и 5,4% сум-
марной ее площади, подверженной эрозии, дефля-
ции и совместному их воздействию. Достоверные 
же данные о наличии сильноэродированной паш-
ни могут быть получены при проведении сплош-
ной инвентаризации земель с использованием 
аэрокосмической информации. 

Оценивая механизм и последствия вредонос-
ного действия эрозионных и дефляционных про-
цессов, можно сделать следующий вывод. В связи 
с тем, что ускоренные процессы деградации и раз-
рушения почвенного покрова являются следстви-
ем недостаточно адекватного применения почво-
защитных мер, то ежегодные недоборы и потери 
урожая от дефляции и эрозии, а также повышен-
ные затраты на производство единицы продукции 
представляют собой прямой агроэкономическиий 
ущерб, допускаемый по вине человека. 

Засухи и суховеи — характерные природ-
ные явления континентального климата. В отли-
чие от дефляции и эрозии, они не ухудшают каче-
ства почв, а их влияние на снижение продуктив-
ности пашни сказывается лишь в годы с экстре-
мальными гидрометеорологическими условиями, 
когда на данной территории наступает необычно 
длительная сухая погода, часто при повышенных 
против нормы температурах воздуха, с отсутстви-
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ем или крайне незначительным выпадением ат-
мосферных осадков. Особенно пагубное воздей-
ствие на урожай оказывают засухи в сочетании с 
суховеями. Последние возникают при скорости ве-
тра свыше 5 м/с и характеризуются высокой тем-
пературой (обычно более 20—25 °С) и очень низ-
кой (ниже 30%) относительной влажностью возду-
ха. Под воздействием сильных засух и интенсив-
ных суховейных ветров происходит быстрое иссу-
шение почвогрунта и ухудшение влагообеспечен-
ности растений. Это приводит к резкому падению 
валовых сборов продукции или к полной гибели 
посевов сельскохозяйственных культур на различ-
ных фазах их роста и развития, вплоть до созрева-
ния урожая. 

Вредоносность засух и суховеев заключает-
ся не столько в прямом ущербе от гибели урожая, 
сколько в том, что они дестабилизируют устойчи-
вость развития земледелия и связанных с ним от-
раслей агропромышленного комплекса в результа-
те резкого снижения объемов производства про-
дукции в засушливые годы. Уровень колебаний 
валовых сборов растениеводческой продукции по 
отдельным годам21 достигает в стране 30%, а в По-
волжском районе — 69%. Более чем в 1,5—2 раза 
отклоняются от среднего многолетнего значения 
валовые сборы зерна в Ставропольском крае22. 

При резком снижении валовых сборов уро-
жая создается особо острая напряженность в обе-
спечении населения продовольствием, животно-
водства — кормами, пищевой и легкой промыш-
ленности — сырьем. Однако дефицит продук-
ции полностью не устраняется и в благоприят-
ные годы из-за все еще низкой урожайности сель-
скохозяйственных культур, допускаемых потерь 
и нерационального использования уже выращен-
ного урожая, а также вследствие постоянного не-
добора его на эродированных и дефлированных 
площадях пашни. 

Вполне очевидно, что при наличии подходя-
щих почвенно-климатических условий и доста-
точных площадей сельскохозяйственных угодий 
экономически целесообразно производить зерно 
и другие виды растениеводческой и животновод-
ческой продукции на отечественных предприяти-
ях агропромышленного комплекса, а не закупать 
эту продукцию за рубежом. Кстати, Россия еще 
сравнительно недавно — в конце XIX—начале 
XX в. — была одним из крупнейших производи-
телей зерна, сливочного масла, сыра и других ви-
дов продовольствия, значительная часть которо-
го экспортировалась в зарубежные страны. Так, в 
1909—1913 гг. Россией ежегодно поставлялось на 
мировой рынок в среднем 10 млн т зерна при годо-
вом объеме его производства 75 млн т10. 

На современном этапе развития сельского хо-
зяйства в нашей стране и в странах Запада произ-
водство и потребление зерна характеризуется сле-
дующими данными. Страны Европейского эко-
номического сообщества (ЕЭС) и США при об-
щей численности населения соответственно 320 и 
250 млн человек ежегодно производят в среднем 
160 и 180 млн т зерна. Это значит, что в расчете 
на одного человека в год в странах ЕЭС произво-
дится 0,5, в США — 0,7 т зерна, а потребляется 
его (за вычетом поставок на экспорт) — не более 
0,45 и 0,6 т. Если принять в расчет самый высокий 
норматив потребления зерна — 0,6 т на человека в 
год, то для того чтобы удовлетворить потребность 
Российской Федерации в продовольственном, фу-
ражном и семенном зерне, его необходимо произ-
водить максимум 90 млн т. 

Важнейшее значение для успешного решения 
продовольственной проблемы имеет совершенст-
вование технического обеспечения уборки, по-
слеуборочной доработки и хранения полученного 
урожая, так как эти операции — причина недобо-
ра 7—10 млн т и потерь 12—15 млн т зерна, что 
соизмеримо с объемами его ежегодной закупки за 
рубежом1. Низкий уровень и нарастающие дис-
пропорции в материально-технической базе, свя-
занной с производством, переработкой и хранени-
ем сельскохозяйственной продукции, приводят к 
ежегодным недоборам и потерям 25—30% зерна11. 
Большой перерасход зерна допускается при скарм-
ливании скоту и птице из-за недостаточного выпу-
ска полноценных комбикормов и несбалансиро-
ванности кормовых рационов по белку и другим 
жизненно важным компонентам. Все это обусло-
вило повышение потребности в зерне до 0,9— 
1,0 т на душу населения в год, что 1,5—2 раза пре-
вышает соответствующий показатель, сложив-
шейся в странах Западной Европы и США. 

В современных условиях развития сельского 
хозяйства все резервы роста объемов производства 
зерна (как, впрочем, и другой дефицитной расте-
ниеводческой продукции) за счет распашки новых 
земель практически исчерпаны. Поэтому един-
ственно возможным путем увеличения валовых 
сборов урожая является повышение продуктив-
ности имеющейся пашни на основе осуществле-
ния комплекса агротехнических, мелиоративных 
(в том числе и лесомелиоративных) и организаци-
онных мероприятий, направленных на прирост эф-
фективного плодородия почв, использование вы-
сокоурожайных сортов и интенсивных технологий 
с программированным выращиванием урожаев, 
широкое применение других элементов и звеньев 
научно обоснованных систем земледелия. Безде-
фицитное производство зерна в масштабе страны 
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может быть обеспечено при повышении средней 
урожайности зерновых культур с 14—15 до 19— 
20 ц/га, или на одну треть. По экспертной оцен-
ке ФАО, Россия способна без ущерба для земель-
ных и других природных ресурсов прокормить в 
2,6—2,7 раза больше населения, чем его имеется в 
настоящее время, то есть порядка 400 млн человек. 

Итак, переход на адаптивные формы земле-
устройства и земледелия позволяет сохранять ози-
мые от вымерзания, ослабить вредоносное дей-
ствие засух и суховеев, уменьшить расход влаги 
на испарение, значительно повысить валовые сбо-
ры урожая в острозасушливые годы и уменьшить 
тем самым амплитуду колебаний годовых объемов 
производства продукции. 

Универсальными, долговременными и посто-
янно действующими средствами борьбы с небла-
гоприятными природно-климатическими факто-
рами являются полезащитные лесные полосы. 
Они препятствуют смыву почв, выдуванию мел-
козема и снега с полей, предохраняют посевы ози-
мых от вымерзания, ослабляют вредоносное дей-
ствие засух и суховеев, уменьшают расход влаги 
на испарение. 

Новые формы сельскохозяйственного произ-
водства предназначены минимизировать негатив-
ное воздействие на окружающую среду с учетом 
энергетических, экономических, экологических и 
социальных аспектов. 

Основой современного движения сельского хо-
зяйства является путь адаптации, приспособления 

его к природным условиям, создания многокомпо-
нентных агролесных систем, учет экологических 
условий и критериев — важнейших показателей 
развития сельскохозяйственного производства. 
В агролесных экосистемах экологическое равно-
весие достигается путем оптимального сочета-
ния типичных агроэкосистем (посевов какой-либо 
сельскохозяйственной культуры или животновод-
ческих ферм с пастбищами) с преднамеренно ин-
тродуцируемыми различными породами деревьев. 
При широком развитии таких систем могут быть в 
значительной степени решены экологические про-
блемы, связанные со сведением лесов и деграда-
цией почвенного покрова. Особенно эффектив-
ным считается использование древесины деревьев 
и кустарников многоцелевого назначения. 

Расчеты показывают, что в Российской Феде-
рации в защите от эрозии и дефляции нуждают-
ся как минимум 75 млн га пашни, или 57% от об-
щей ее площади 

Единственно возможный путь увеличения ва-
ловых сборов урожая — повышение продуктивно-
сти имеющейся пашни на основе осуществления 
комплекса агротехнических, мелиоративных (ле-
сомелиоративных в том числе) и организацион-
ных мероприятий, направленных на прирост эф-
фективного плодородия почв, использование вы-
сокоурожайных сортов и интенсивных техноло-
гий с программированным выращиванием урожа-
ев, широкое применение других элементов и зве-
ньев научно обоснованных систем земледелия. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ВО ВРЕМЯ ПОСЕВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В СУХОСТЕПНОЙ 
ЗОНЕ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ 
А. М. Беляков, О. Н. Гурова, Т. В. Иванченко, Г. И. Резанова 

В Российской Федерации производство зерна 
осуществляется преимущественно в засушливых 
зонах, в том числе и Волгоградской области. Ха-
рактерными особенностями почвенно-климатиче-
ских условий Нижнего Поволжья являются не-
большое количество осадков, часто повторяю-
щиеся засухи. Засушливость климата — основ-
ная причина крайне неустойчивого характера зем-
леделия. Одной из главных проблем науки был и 
остается поиск приемов, способствующих увели-
чению урожайности и повышению качества зерна 
в экстремальных условиях. 

С учетом многоукладности сельскохозяйст-
венного производства и различной обеспеченно-
сти ресурсами в получении растениеводческой 
продукции не последняя роль принадлежит реше-
нию проблем защиты агроценозов от вредных ор-
ганизмов. 

В связи с применением химических пестици-
дов фитосанитарное состояние посевов зерно-
вых культур находится под контролем, но возрас-
тающие требования к экологической чистоте про-
дукции и окружающей среде требуют разработ-
ки новых подходов к защите растений от патоге-
нов. Этим требованиям наиболее полно отвечает 
экологизированная система защиты, которая пред-
усматривает минимальное применение химиче-
ских и максимальное использование альтернатив-
ных методов. Альтернативой химическим препа-
ратам могут служить биокомплексы на основе за-
ниженной дозировки фунгицидного протравите-
ля (33%), комплекса микроэлементов, гуминовых 
удобрений, аминокислотных препаратов, стиму-
ляторов роста. Эти биокомплексы пользуются как 
для предпосевной обработки семян, так и для ве-
гетационных опрыскиваний растений, снижаю-
щих развитие патогенов, оптимизации фитосани-
тарного фона, повышающего продуктивность и 
качество сельскохозяйственных культур. 

Главным компонентом экосистемной защиты 
растений является повышение устойчивости агро-
биоценозов в результате применения биоэнерге-

тических комплексов на основе современных фун-
гицидов, регуляторов роста, биологически актив-
ных веществ и природных соединений. 

Фунгицидный протравитель тебу-60 предна-
значен для предпосевной обработки семян зерно-
вых культур против широкого спектра болезней. 
Препарат обладает системным действием. В ре-
зультате действия тебуконазола по всей микро- и 
макроструктуре семени обеспечивается защита 
как от внешней, так и от внутренней инфекции. 
Биологический эффект продолжается от прораста-
ния семян до кущения культуры. 

Экологически безопасный стимулятор роста 
и развития растений, антистрессовый и улучша-
ющий качество — эпин. Эпин обладает широким 
спектром стимуляторного и защитного действия, 
что увеличивает урожайность и повышает каче-
ство сельскохозяйственной продукции. Он являет-
ся эффективным иммуномодулятором, повышает 
устойчивость растений к стрессу и повреждениям 
фитопатогенов. 

В последнее время на территории области в 
сельском хозяйстве применяют природный ми-
нерал бишофит. Раствор бишофита представляет 
собой маслянистую жидкость, содержит в основ-
ном хлорид магния (420—430 г/п). Микроэлемен-
ты, содержащиеся в бишофите, играют важную 
роль в функционировании главных биологиче-
ских систем растительных организмов. Они вхо-
дят в состав большого числа растительных фер-
ментов, принимают активное участие в обмене ве-
ществ (особенно в азотном) и повышают иммуни-
тет к ряду грибковых и бактериальных заболева-
ний растений. 

Существенным фактором в сохранении плодо-
родия почвы и продуктивности сельского хозяй-
ства являются препараты, содержащие гумино-
вые кислоты. Гумат калия предназначен для пред-
посевной обработки семян и посадочного мате-
риала, а также для подкормки в период вегетации 
зерновых культур. Гумат калия способствует ин-
тенсификации физиологических и биологических 
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