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РЕСУРСы БИОСФЕРы 
зЕМЛИ И ПРОдУКТИВНОСТь 
СЕЛьСКОхОзяЙСТВЕННых 

КУЛьТУР
Л. И. Сверлова

Монография является первым уникаль-
ным эколого-химическим исследовани-
ем природной среды и ее продуктивно-
сти. В ней представлен системный подход 
к оценке ресурсов биосферы, их класси-
фикации и дифференцированный подход 
к анализу продуктивности климатических 
поясов Земли. 

В монографии раскрываются биологи-
ческие возможности планеты по обеспече-
нию населения продуктами сельскохозяй-
ственного производства. Особе внимание 
она уделяет зонам рискованного земледе-
лия, к которым относят северные террито-
рии Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
где на юге глубокое сезонное промерзание 
грунтов, а севере — многолетняя мерз-
лота. Как известно, в зонах рискованного 
земледелия при возделывании основных 
сельскохозяйственных культур (зерновых, 
овощных, технических) используют мето-
ды открытого, полузакрытого и открытого 

грунта. С юга на север постепенно сокра-
щается продолжительность безморозного 
периода, что сокращает сроки биологиче-
ского развития культур, уменьшает их коли-
чественные и качественные показатели. Где, 
когда и насколько — этому и посвящена ра-
бота любовь Ивановны.

Работа посвящена изучению закономер-
ностей пространственно-временной из-
менчивости продуктивности сельскохозяй-
ственных культур на земном шаре. 

Для территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, расположенной в зонах 
глубокого сезонного промерзания и вечной 
мерзлоты по основным сельскохозяйствен-
ным культурам (зерновым, зернобобовым, 
овощным, корнеплодам и клубнеплодам) 
автором составлены карты химического 
состава культур и урожайности с учетом 
изменчивости основных показателей теп-
ло- и влагообеспеченности и почвенного 
плодородия. 

Приведены рекомендации по рациональ-
ному размещению сельскохозяйственных 
культур на рассматриваемой территории 
с целью получения более высокого их каче-
ственного состава для сбалансированного 
и полноценного питания населения, прожи-

Сельскохозяйственные науки

до трансперсональной психологии) и прак-
тической ориентации (интерпретативной, 
рациональной, диалогической, процессу-
альной, реконструктивной, парадоксальной, 
кризисной) в сочетании с системой разноо-
бразных рефлексий и обратных связей.

Данное учебное пособие имеет цель ока-
зать помощь студентам в изучении курса 

консультативной психологии, способство-
вать осуществлению выработки у них уме-
ний и навыков на практике использовать ее 
основные положения. Учебное пособие в 
краткой форме излагает основные логиче-
ские понятия, наиболее важные структурно-
логические схемы, а также таблицы про-
граммированного контроля и программу. 
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вающего на этих территориях. Представле-
ны авторские карты максимальной глубины 
сезонного промерзания почв и карта сезон-
ной засушливости территории Российской 
Федерации.

Монография представлена в классиче-
ском стиле. В первой главе рассматрива-
ются ресурсы биосферы Земли, во второй 
главе — биоклиматическая классификация 
сельскохозяйственных культур и центры 
происхождения культур на Земном шаре. 
Третья глава посвящена оценке продук-
тивности культурных растений в разных 
природно-климатических зонах, четвертая 
глава — физиологическим потребностям 
населения в продуктах сельскохозяйствен-
ного производства.

В работе раскрыта авторская модель коле-
баний современного климата и вероятного 
изменения его в будущем. Модель позволя-
ет дифференцированно подойти к миграции 
границ природно-климатических зон и юж-
ной границы многолетней мерзлоты в пре-
делах Забайкалья, Амурской области и Ха-
баровского края. Автором составлена карта 
максимальной глубины сезонного промер-
зания грунтов на конец 20-го столетия.

л.И. Сверловой составлена карта се-
зонной засушливости территории России 
и стран СНГ и обосновано существование 
атмосферной засухи в условиях муссонного 
климата Дальнего Востока. По ее исследо-
ваниям засуха в условиях муссонного кли-
мата является типичным явлением и носит 
весенне-осенний характер (апрель — первая 
половина июня и вторая половина сентя-
бря — первая половина октября). Интенсив-
ность засухи из года в год неравнозначна. 
Она то усиливается, то ослабевает в зави-

симости от изменчивости процессов атмос-
ферной циркуляции.

Рассмотрен вопрос о влиянии засух 
на формирование урожайности и качествен-
ные показатели сельскохозяйственных куль-
тур. Результаты многолетних исследований 
на территории Сибири и Дальнего Востока 
позволили автору составить карты распре-
деления качественного (химического) со-
става основных сельскохозяйственных куль-
тур (зерновых, овощных и  технических) 
по природно-климатическим зонам Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока, имеющие 
уникальное значение для работников сель-
ского хозяйства.

Качественная характеристика продук-
тивности сельскохозяйственных культур 
излагается в табличном и графическом ва-
риантах. На основе составленных карт из-
менчивости качественного состава куль-
турных растений, выращенных в разных 
природно-климатических зонах, располо-
женных в условиях глубокого промерзания 
и многолетней мерзлоты, по каждой куль-
туре: зерновые (пшеница, ячмень, овес), 
зернобобовые (соя), овощные культур (ка-
пуста, томаты), корнеплоды (морковь, свек-
ла), клубнеплоды (картофель) приводятся 
составленные автором карты районирова-
ния территории Восточной Сибири, Даль-
него Востока по качественным показателям 
культур. 

Кроме этого автором, на основе основ-
ных показателей формирующих продук-
тивность сельскохозяйственных культур 
(сумма температур больше 10ºС, показате-
ли увлажнения Ку) по климатическим зо-
нам субарктического и умеренного поясов 
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ЛЕСНАя АРЕНдА 
И РАЦИОНАЛьНОЕ 

ЛЕСОПОЛьзОВАНИЕ
П.М. Мазуркин 

Показаны методологические основы раци-
онализации лесопользования в соответствии 
с лесным кодексом и теоретические основы 
организации лесной аренды на земельных 
участках лесов субъектов федерации. При-
ведены примеры статистического моделиро-
вания явлений и процессов экологически от-
ветственного и рационального пользования 
лесными богатствами, а также динамики па-
раметров деревьев и древостоя для обосно-
вания платы за лесную аренду.

Для специалистов сельского и лесного хо-
зяйств, студентов направлений подготовки 
бакалавров и магистров природообустрой-
ства и природопользования, а также научных 
работников и аспирантов, занимающихся 
экологическим и технологическим монито-
рингом в области рационального природо-
пользования. 

Предприимчивость ныне не в ладу с суще-
ствующей практикой ведения лесного дела 
в России. Причина даже не в том, что с 2000 
по 2004 годы вообще было ликвидировано 
российское централизованное управление 
лесным хозяйством, а в том, что оно было 
восстановлено в лице нынешнего Рослесхо-
за без всякого методологического обеспече-
ния лесной аренды. Причем восстановлено 
было без учета расширения лесного хозяй-
ства на все отрасли лесного дела, включая 
заготовку кругляка, производство пиломате-
риалов, древесных плит, бумаги и картона. 
А ведь именно Рослесхоз должен определять 
долгосрочную политику во всем лесном деле, 
создать концепцию глубокой переработки 

даются таблицы наступления фаз развития 
растений и их урожайности.

Предложенный метод расчета биологи-
ческой продуктивности земель может быть 
использован в системе их стоимостной 
оценки. На основе этого метода автором 
установлены основные закономерности 
пространственно-временной изменчиво-
сти качественных показателей сельскохо-
зяйственных культур, составлены шкала 
и карта биоклиматической оценки земель 
территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока России.

В течение 40 лет автор данной моногра-
фии занимался научными исследованиями 
по изучению агроклиматических ресурсов 
территорий, рациональным размещением 
сельскохозяйственных культур, влиянием 
погодных условий на количество и каче-
ство урожая сельскохозяйственных культур 
на территории Восточной Сибири и Даль-
него Востока, Северо-восточного Китая. 
Представляет интерес исследования по за-
грязнению сельскохозяйственных культур 
нитросоединениями в Хабаровском крае, 
а также приведенная информация по нор-
мам потребления пищевых веществ, энер-
гии и продуктов питания.

Монография предназначена для научных 
работников и специалистов, занимающихся 
обеспечением народов севера качественны-
ми продуктами сельскохозяйственного про-
изводства. Работа может быть использована 
научными работниками, преподавателями, 
студентами гуманитарных факультетов ву-
зов, а также студентами, изучающими дис-
циплину «Концепции современного есте-
ствознания», «Экология» и «Экономика 
природопользования».


