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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена необходимость перехода к экологически безопасному рисоводству на 

Кубани, а также представлены проблемы и перспективы развития данной отрасли. 

ANNOTATION 

This article discusses the need for a transition to environmentally friendly rice growing in the Kuban, and 

presents the problems and prospects for the development of this industry. 
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Экологически чистая пища всегда являлась 

залогом здоровья человека. И рис, как культура, не 

стал исключением, ведь именно в нем содержится 

множество полезных и необходимых витаминов и 

минералов, выводит токсины, укрепляет стенки 

сосудов, регулирует обменные процессы в 

организме. 

Несмотря на очевидное превосходство 

экологического производства и самой продукции 

над неэкологичной, существует ряд проблем, 

препятствующих быстрому переходу к новым 

системам возделывания культуры. В данной статье 

предложено рассмотреть основные проблемы и 

перспективы развития экологически безопасного 

рисоводства. В настоящее время рисосеющие 

хозяйства Кубани имеют, как возможность для 

организации производства экологически чистой 

продукции, так и стабильный рыночный спрос [1, 

2]. Однако в риссосеянии на Кубани еще очевидны 

тенденции традиционной интенсивной технологии 

возделывания риса, основанной на применении 

широкого спектра химически препаратов и 

высоких дозах вносимых минеральных удобрений 

[3, 4]. 

Проблема, которую создает химизация 

рисоводства, хорошо видна на примере 

Куликовского лимана. Увеличение концентрации 

азотистых соединений и быстрое нарастание 

биомассы макролитов привело к появлению 

заражённых сероводородом зон. Применение 

ядохимикатов в период вегетации растений и 

последующий сброс не очищенных сточных вод с 

рисовых чек в дельту р. Кубани серьезно навредит 

естественному воспроизводству местных видов 

рыб и приводит к угнетению водных и прибрежных 

растений [5].  

Сложившаяся ситуация приводит к серьезным 

нарушениям в экосистеме низовьев Кубани. Потери 

рыбного хозяйства очень значительны. Продукция 

с рисовых полей не способно возместить ущерб, 

причиняемый рыбным хозяйствам и биосфере реки 

Кубани [6].  

Выходом в сложившейся ситуации в Низовье 

Кубани является применение биотехнологических 

мелиораций земель в рисовых севооборотах, 

апробированных во многих хозяйствах края. Для 

того что бы реализовать стратегию устойчивого 

развития рисоводства необходимо 
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совершенствовать материальную базу 

существующих рисовых оросительных систем 

(РОС) [1, 7].  

Основная проблема РОС состоит в том, что 

они предназначены только для возделывания одной 

культуры – риса [8]. 

Подводя итоги, для выделения и понимания 

основных проблем, следует представить их в виде 

тезисов. Основными проблемами экологического 

возделывания риса являются : 

 – недостаточное применение научных знаний 

в практическом действии при возделывании. 

Использование воды для орошения рисовых полей 

нельзя назвать экономичным. Из этого следует 

увеличение стоимости производимой продукции; 

- погоня производителя за получением 

наибольшей выгоды от продажи производимого 

сырья. Из-за этого , в целях увеличения 

урожайности, «рис по рису» может засеиваться на 

одном поле до четырех раз, что приводит к 

оскуднению почвы; 

- с этой же целью в неразумном количестве 

вносятся удобрения и пестициды, которые 

загрязняют почву и снижают качество 

производимой продукции; 

- повышение стоимости техники, запчастей и 

горюче-смазочных материалов. Этот пункт также 

тормозит переход к экологическому производству. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, у 

экологичного производства риса есть масса 

преимуществ, которое и определяет развитие 

отросли. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию в 

Крымском и Белореченском районах. Эти районы 

были вынуждены перейти на экологическое 

производство в связи с проблемами, связанными с 

водообеспеченностью при эксплуатации рисовых 

оросительных систем .  

При сложившейся в АПК Кубани ситуации 

развитие экологически чистого и устойчивого 

рисоводства способствовало решению целого ряда 

социально-экономических проблем села:  

- гарантированного получения объёма и 

широкого спектра экологически чистой 

сельхозпродукции, обеспечивающего устойчивое 

развитие экономики сельских 

товаропроизводителей [9, 10]; 

 - повышение плодородия и отдачи земель за 

счёт эффективного использования продукционного 

потенциала периода между последовательными 

посевами риса, климата предпосевного и 

биопотенциала территорий и растений [11, 12];  

- обустройство населённых пунктов и 

агроландшафтов, обеспечивающих улучшение 

среды жизнеобитания населения сельских районов 

[13]; 

 - ликвидация экономических рисков, 

связанных с моноотраслеввым производством в 

рисоводстве, путём расширенной диверсификации 

[14];  

- увеличение государственной базы 

налогообложения за счёт приростов экологически 

чистой продукции у сельхозпроизводителей, в 

перерабатывающих отраслях и у реализующих 

организаций. 

Таким образом, следует сделать вывод, что 

экологическое возделывание риса – это давно не 

мечта, а реальность, к которой необходимо прийти 

сельскохозяйственным фермерам для улучшения 

экологической обстановки, которая, в свою 

очередь, влияет на качество и, следовательно, 

стоимость, производимой продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ на параметры ноцицептивной чувствительности 

моллюсков Helix albescens. Показано, что ЭМИ КВЧ оказывает выраженное антиноцицептивное действие, 

в регуляции механизмов которого важное значение играет опиоидная система, роль которой на разных 

этапах воздействия ЭМИ КВЧ неодинакова. 

ABSTARCT 

The effect of low-intensity EMR EHF on the parameters of nociceptive sensitivity of molluscs Helix 

albescens. It is shown that EMR EHF has a pronounced antinociceptive effect in the regulation mechanisms of 

which the importance played by opioid system, whose role at different stages of the impact of EMR EHF varies. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение крайне высокой частоты, ноцицептивная 

чувствительность, опиоидная система, моллюски. 

Keywords: electromagnetic radiation of extremely high frequency, nociceptive sensitivity, opioid systems, 

mollusks. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Низкоинтенсивное электромагнитное 

излучение (ЭМИ) крайне высокой частоты (КВЧ) 

все шире применяется для лечения различных 

заболеваний. Это связано с его выраженным 

противовоспалительным, антистрессорным, 
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