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В статье определена роль продовольственной
безопасности как неотъемлемой части нацио�
нальной безопасности страны.

Вхождение России как равноправного государ�
ства в мировое хозяйство выдвинуло перед ней
широкий комплекс проблем политического и эко�
номического характера. Поэтому рассмотрение
вопросов, затрагивающих обеспечение продо�
вольственной безопасности РФ в новых условиях
рынка, приобретает глобальный характер.

Ключевые слова: продовольственная безопас�
ность, обеспечение продовольственной безопас�
ности, рыночные условия.

In article is defined role of food safety as integral
part of national safety of the country.

Occurrence of Russia as state equal in rights in
the world economy put forward before it a wide com�
plex of problems of political and economic charac�
ter. Therefore consideration of questions which men�
tion the ensuring of food safety of the Russian Fed�
eration in new market conditions acquires a global
character.

Key words: food safety, security the food safety,
market conditions.

Современное мировое сообщество обеспокоено
вопросом глобальной продовольственной безопасно�
сти. Эта тема появилась не сегодня, а некоторое вре�
мя назад, и практически на любом форуме этот воп�
рос рассматривается как один из самых приоритет�
ных. По оценке международных экспертов, если на�
селение голодает в течение двух и более поколений,
а эта ситуация на самом деле достаточно характерна
для целого ряда стран, то наступают процессы физи�
ологической и интеллектуальной деградации на ген�
ном уровне.

Мировые тенденции таковы, что стратегическое
значение продовольствия сегодня абсолютно сопос�
тавимо с финансовым ресурсом и с энергетическим
кризисом.

Впервые вопрос о продовольственной безопасно�
сти России был поставлен в середине 90�х годов в
связи с резким падением сельскохозяйственного про�
изводства, ростом импорта продовольственных това�
ров и уменьшением потребления продуктов питания
населением России.

В России впервые определение продовольствен�
ной безопасности было сформулировано на Всерос�
сийской научно�практической конференции «Аграр�
ная реформа: теория и практика, проблемы и перс�
пективы»: «Продовольственная безопасность — га�
рантированное, надежное и достаточное снабжение
населения основными продуктами питания, отсут�
ствие опасности голода и недоедания».

Позже появились более широкие определения
этого понятия. «Продовольственная безопасность —

это обеспеченная соответствующими ресурсами, по�
тенциалом и гарантиями способность государства
удовлетворять потребность населения в питании в
основном за счет внутреннего производства на уров�
не не ниже медицинских обоснованных норм, обес�
печивающих благоприятную демографическую дина�
мику независимо от внутренних и внешних условий
(угроз)».

Наиболее удачное определение, используемое в
международных документах: «Продовольственная
безопасность — это состояние экономики, при кото�
ром гарантируется обеспечение доступа всех жите�
лей страны и в любое время к продовольствию в ко�
личестве, необходимом для активной здоровой жиз�
ни».

В законе о продовольственной безопасности оп�
ределение звучит следующим образом: «Продоволь�
ственная безопасность — это обеспеченная соответ�
ствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями
способность государства вне зависимости от внешних
и внутренних условий удовлетворять потребности на�
селения страны в целом и каждого гражданина в от�
дельности продуктами питания, питьевой водой и дру�
гими пищевыми продуктами в объемах, качестве и
ассортименте, необходимых и достаточных для физи�
ческого и социального развития личности, обеспече�
ния здоровья и расширенного воспроизводства наро�
донаселения».

Обеспечение продовольственной безопасности —
это разработка и осуществление мер экономическо�
го, информационного, организационно�технического,
правового, воспитательного и иного характера, на�
правленных на предупреждение чрезвычайных продо�
вольственных ситуаций, а также на поддержание го�
товности граждан и общества в целом к действиям по
их преодолению.

Обеспечение продовольственной безопасности
государства зависит, прежде всего, от базового по�
тенциала сельскохозяйственного производства, инве�
стирования в сферу производства продовольствия,
включая агрономический комплекс (АПК), и оказания
необходимой помощи товаропроизводителю в созда�
нии необходимых для работы социально�экономичес�
ких условий. Иными словами, под продовольственной
безопасностью подразумевается способность госу�
дарства обеспечивать продуктами питания текущие и
чрезвычайные потребности за счет собственных ре�
сурсов. Такая способность сейчас утеряна, и созда�
ётся серьёзная угроза текущим и стратегическим,
сегодняшним и перспективным, интересам страны и
её граждан.

Агропродовольственный сектор России, как и вся
экономика в целом, в настоящее время находится в
сложном периоде реформирования на основе рыноч�
ных отношений, с присущим только ему способом ре�
шения проблемы — продовольственной безопасно�
сти. В комплексе выявленных продовольственных
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диспропорций отражены многофакторные тенден�
ции развития сельскохозяйственного производства
и механизма АПК. Эти тенденции проявляются, преж�
де всего, в противоречиях и несостыкованности,
обусловленных меняющейся государственной струк�
турой аграрных отношений и частным предпринима�
тельством.

На современном этапе указанные отношения фор�
мируют многочисленные задачи, обостряя решение
и без того непростой проблемы продовольственного
обеспечения и механизма продовольственной безо�
пасности России, которая, обладая значительной по�
тенциальной продовольственной мощью, должна вы�
работать механизм национальных интересов в отно�
шениях с другими государствами, включая решение
продовольственной проблемы.

Под влиянием существующих противоречий аграр�
ный сектор России, не успев окрепнуть, начал дегра�
дировать, основные звенья его разбалансировались,
произошло сокращение производства основных ви�
дов продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
Прежние стимулы, существовавшие в аграрном сек�
торе, стали терять свое значение, начали проявлять�
ся тенденции просчетов, как в тактике, так и в страте�
гии преобразовательного процесса.

Стратегия, ориентированная на импорт продо�
вольствия, стала отрицательно сказываться в первую
очередь на национальном производстве продоволь�
ственной продукции, так как зависимость от импор�
та, с одной стороны, существенно снижает экономи�
ческую безопасность страны, отрицательно влияет на
валютные резервы государства, обуславливая рост
его внешней задолженности. С другой стороны, им�
порт, формируя существенную массу товарного про�
довольствия и внутренние продовольственные цены,
обуславливает сильное депрессивное воздействие на
рынок продовольствия. Подавление или ослабление
рыночных стимулов, кроме изложенного, тормозит
рост товарного производства продовольственной
продукции.

Проблема продовольственной безопасности насе�
ления стала предметом активного рассмотрения ми�
ровым сообществом в связи с социально�экономичес�
кими процессами в развивающихся странах с сере�
дины 70�х годов ХХ века [1].

Возникло глобальное противоречие, когда абсо�
лютное перепроизводство продовольствия в развитых
странах сопровождалось массовым голодом и недо�
еданием населения в ряде стран третьего мира. Это
со всей очевидностью продемонстрировало, что за�
частую хроническая продовольственная нестабиль�
ность связана не столько с теорией убывающего пло�
дородия Мальтуса или неразвитостью аграрного сек�
тора, сколько с уровнем экономического развития и
бедностью значительной части населения отдельных
государств, что делает недоступным продовольствие
по ценам рынка.

В этой ситуации проблема продовольственной бе�
зопасности населения стала предметом пристально�
го внимания со стороны мирового сообщества и уже
в декабре 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН одоб�
рила разработанные Продовольственной и сельско�
хозяйственной организацией ООН (ФАО) «Междуна�

родные обязательства по обеспечению продоволь�
ственной безопасности в мире» [2].

В 1996 г. на Всемирной встрече на высшем уровне
по проблемам продовольствия была принята Римская
декларация по всемирной продовольственной безо�
пасности.

В данной декларации продовольственная безопас�
ность определена как «состояние экономики, при ко�
тором населению страны в целом и каждому гражда�
нину в отдельности гарантируется обеспечение дос�
тупа к продуктам питания, питьевой воде и другим
пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объе�
мах, необходимых и достаточных для физического и
социального развития личности, обеспечения здоро�
вья и расширенного воспроизводства населения
страны». Также отмечено, что источником продоволь�
ственной нестабильности служит бедность [3].

Продовольственная безопасность населения (в
терминологии мировой литературы), в первую оче�
редь, определяется макроэкономической ситуацией,
эффективностью общественного производства и до�
ходами населения. Состояние продовольственной
безопасности населения оценивается широким спек�
тром показателей.

Если на начальном этапе это были среднедушевые
доходы населения, переходящие остатки продоволь�
ственного зерна (сначала на уровне 20%, а в послед�
ствии 16% от общего объема годового потребления),
доля импорта в продовольственных ресурсах (кото�
рая в большей степени характеризует продоволь�
ственную самообеспеченность страны, а не уровень
питания населения), то теперь критерии продоволь�
ственной безопасности расширились и стали более
сложными [4].

К ним относят: долю расходов на продовольствие
в общих расходах отдельных групп населения, терри�
ториальную доступность продуктов (измеряемую пу�
тем сравнения уровня розничных цен на одинаковые
товары в разных регионах страны), уровень «удоб�
ства» продовольствия (доля в потреблении современ�
ных продуктов, которые снижают потери и экономят
время работы в домашнем хозяйстве), степень «нату�
ральности» и доброкачественности продуктов, влия�
ние качества продуктов на состояние здоровья и про�
должительность жизни, в том числе продуктов, полу�
ченных с помощью методов генной инженерии и био�
технологии, массовое коммерческое освоение кото�
рых началось в 1995 г.

Обострение глобального сырьевого, продоволь�
ственного, демографического и экологического кри�
зиса ведет к объективному нарастанию конфронтаци�
онных тенденций внутри мирового сообщества, не�
смотря на субъективное желание большинства госу�
дарств ограничить масштабы и смягчить формы та�
кой конфронтации. Дополнительным толчком для обо�
стрения глобальных кризисных явлений стало нару�
шение геополитического равновесия, связанное с
распадом ялтинско�хельсинской системы междуна�
родных отношений.

Наиболее существенный сдвиг конъюнктуры про�
гнозируется на мировом рынке продовольствия.

Питание большинства взрослого населения не со�
ответствует принципам здорового питания из�за по�
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требления пищевых продуктов, содержащих большое
количество жира животного происхождения и простых
углеводов, недостатка в рационе овощей и фруктов,
рыбы и морепродуктов, что приводит к росту избыточ�
ной массы тела и ожирению.

Значительная часть работающего населения ли�
шена возможности правильно питаться в рабочее вре�
мя, особенно это касается малых и средних предпри�
ятий, что неблагоприятно сказывается на здоровье
работающих.

Последние годы в России особую остроту приоб�
рела проблема безопасности продуктов питания для
потребителей, что связано с увеличением поступле�
ния на продовольственный рынок некачественных,
фальсифицированных и опасных для здоровья про�
дуктов.

По оценкам Национального фонда защиты прав
потребителей, на мелкооптовых и продовольственных
рынках до 85% продуктов питания в той или иной сте�
пени фальсифицированы.

В 2010 г. по сравнению с 2007 г. было отмечено
ухудшение качества значительной части как импорт�
ных, так и отечественных продуктов питания (см.
табл.).

Было забраковано и снижено в сортности более
30% от общего объема проинспектированных импорт�
ных продовольственных товаров: кондитерских изде�
лий, продуктов детского питания, сыров, колбасных
изделий и копченостей, рыбы и рыбопродуктов, мас�
ла животного.

Более 40% продуктов, продаваемых в Москве, яв�
ляются фальсификатом. Чаще всего выявляются под�
делки растительного и сливочного масла, сгущенно�
го молока, чая, кофе, минеральной воды, тушеной го�
вядины, меда и кондитерских изделий.

Лидерами черного списка стали: творог, 42,5% ко�
торого не соответствует нормативам, творожные сыр�
ки (45,5%), творожная масса (42,1%), развесная сме�
тана (33,3%), шаурма (40%), салаты (20%) и пирожные
(18,8%) [6].

В связи с устойчивыми тенденциями роста наро�
донаселения мира, исчерпания и удорожания нево�
зобновляемых ресурсов, исчерпанием земельных ре�
сурсов, деградацией сельхозугодий наблюдается
снижение среднемирового подушевого уровня по�
требления и устойчивый рост мировых цен на основ�
ные продукты питания.

Анализ происходящих в мире процессов позволя�
ет утверждать, что вскоре продовольственная зави�
симость станет основным рычагом внешнеполитичес�
кого принуждения, определяющим место той или иной
страны в мировом сообществе. Фактически продо�
вольственно зависимым странам, неспособным само�
стоятельно обеспечивать себя базовыми продуктами
питания, в недалекой перспективе грозит сильнейшая
конъюнктурная зависимость от стран�поставщиков,
стагнация экономики на уровне простого воспроиз�
водства, фактическая потеря суверенитета и оборо�
н о с п о с о б н о с т и .

Анализ состояния законодательной базы в продо�
вольственной сфере и динамики аграрного производ�
ства в странах Центральной Европы (бывшие страны
СЭВ) показывает, что в странах с переходной эконо�
микой, во многом аналогичных России, законодатель�
ное обеспечение продовольственной опасности не�
посредственно влияет на динамику сельскохозяй�
ственного производства.
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Качество продовольственных товаров,

поступивших на продовольственный рынок

Наименование

Забраковано и снижено в сорт�

товара

ности в % к общему объему

проинспектированных товаров

отечественных импортных

2010 2007 2010 2007

Мясо всех видов 11,9 8,2 26,9 53,5

Колбасные изделия

и копчености 17,8 14,8 28,4 57,5

Рыба и рыбопродукты 33,5 28,5 42,6 36,2

Цельномолочная

продукция 18,4 18,8 20,1 36,4

Масло животное 22,5 23,9 39,8 13,7

Сыры всех видов 26,0 21,9 28,9 27,1

Продукты детского

питания 42,6 1,3 18,4 15,3

Маргарин, майонез 25,3 22,6 15,1 37,3

Масло растительное 15,9 32,5 68,1 18,1

Яйца 44,4 46,4 100,0 18,5

Кондитерские изделия 17,8 17,1 22,5 21,4

Консервы мясные

и мясорастительные 23,9 62,1 28,5 71,9
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В данной статье проведен экономический ана�
лиз хозяйств Рязанской области по инерционным
и инновационным подходам к производству зер�
на.

Ключевые слова: инновация, инерция, стагна�
ция, рентабельность.

This article provides an economic analysis of Rya�
zan Region farms in terms of inertial and innovative
approaches to grain production.

Key words: innovation, inertia, stagnation, prof�
itability.

В результате шоковой терапии рыночной транс�
формации 90�х годов в стратегически важном секто�
ре сельского хозяйства практически любой развитой
страны, в частности растениеводстве, как и во всем
агропромышленном комплексе страны, сначала про�
изошло постепенное падение производства, а потом
резкое снижение объемов производства растение�
водческой продукции.

В связи с этим был разбалансирован механизм
управления сельскохозяйственным производством и
произошло падение экономической эффективности
сельскохозяйственного производства. Существенно
снизилась урожайность основных зерновых культур,
разрушился производственный потенциал отрасли и,
соответственно, на внутренний рынок хлынул поток
растениеводческой продукции из�за рубежа. Таким
образом, обострилась конкуренция со стороны резко
возросшего импорта. В этих условиях развертывание
инновационных проектов в агропромышленном ком�
плексе было довольно проблематичным. Это сопро�
вождалось преобразованиями всех общественно�
производственных отношений и формированием но�
вых процессов, основанных на рыночных условиях
всех хозяйствующих субъектов.

В начале ХХI в. в связи с изменившейся обществен�
но�политической обстановкой в Российской Федера�
ции отечественное сельское хозяйство вступило в
новую эпоху своего развития и, таким образом, стало
возможным решение назревших проблем АПК. Им�
пульсом к восстановлению растениеводства послужи�
ла реализация приоритетного национального проек�
та в области агропромышленного комплекса и стрем�
ление вступления в ВТО.

Сегодня в нашей стране сделан важный шаг к вы�
работке социально�экономической доктрины Россий�
ской Федерации, однако требуется дальнейшая раз�
работка концептуальных основ формирования продо�
вольственной политики, которая должна решить по�
ставленные задачи путем восстановления нарушив�
шихся производственных связей и повысить эффек�
тивность сельскохозяйственного производства, если

переориентировать отрасль на инновационный путь
развития. Это позволит повысить эффективность про�
изводства, снизить зависимость страны от импорта
продовольствия, обеспечить конкурентоспособность
и устойчивость отечественного растениеводства.
Вместе с тем ограниченные финансовые возможнос�
ти отечественных товаропроизводителей, нарушен�
ные связи между учеными и потребителями иннова�
ций, высокие риски их освоения в связи с неблагоп�
риятными погодными условиями предъявляют повы�
шенные требования к научному обоснованию и оцен�
ке эффективности стратегических приоритетов инно�
вационного развития отрасли растениеводства с уче�
том особенностей регионов.

Важный фактор достижения указанной цели — со�
хранение и использование имеющихся ресурсов для
повышения продуктивности растениеводства. Опыт
лидирующих стран показывает на необходимость на�
учного изучения комплекса вопросов, поставленных
сначала наукой, а потом проверенного в производ�
стве. Все это возможно при инновационном подходе,
так как за последние два десятилетия произошли
большие изменения в аграрном секторе.

Данная проблематика сегодня исследуется раз�
личными авторами как в нашей стране, так и за рубе�
жом. Однако на современном этапе многие пробле�
мы до конца не решены, в частности, требуют уточне�
ния вопросы выработки новых технологий возделыва�
ния культур с низкой себестоимостью, чтобы продук�
ция была конкурентоспособной.

Агропромышленный комплекс Рязанской области
представляет собой сложную социально�экономичес�
кую систему с центральным звеном — растениевод�
ством, на котором завязана вся продовольственная
система через различные структурные подсистемы —
перерабатывающая промышленность, молочное и
мясное животноводство. Согласно основным эконо�
мическим показателям развития сельского хозяйства,
растениеводство находится на первом месте. Если в
1990 г. продукция растениеводства составляла
33,7%, а продукция животноводства 66,3%, то с на�
чала 1995 г. крен переместился в сферу растениевод�
ства (59,3% — растениеводство и 40,7% — животно�
водство) [1]. Эти данные подтверждаются и статис�
тическими показателями за 2010 г. [2]. С 2000 г. удель�
ный вес продукции растениеводства стабильно выше
60%. Удельный вес продукции растениеводства дер�
жится в основном за счет хозяйств населения и фер�
мерских хозяйств. Крупные сельскохозяйственные
организации в структуре поддерживают паритет рас�
тениеводства с животноводством.

Основной показатель эффективности производ�
ства той или иной продукции — такая экономическая
категория, как рентабельность. Начиная с 2000�х гг.
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рентабельность продукции растениеводства посте�
пенно растет. Так, в 2005 г. рентабельность продукции
растениеводства, реализованной сельскохозяйствен�
ными организациями Рязанской области, составила
28,7%, в 2006 г. — 41,2%, 2007 г. — 71,4% и т. д., а жи�
вотноводства 2005 г. — 10%, 2006 г. — 7,2, 2007 г. —
11,3% соответственно. После 2007 г. рентабельность
продукции растениеводства держится выше 70%. Ис�
ключение составляет 2010 г. в связи с несвойствен�
ными погодными условиями для Рязанской области,
а животноводства — в пределах 15%.

Эти данные показывают, что на современном эта�
пе развития сельскохозяйственного производства в
области вложение капитала в растениеводство наи�
более оправдано. Окупаемость вложенных средств
более быстрое и, соответственно, есть возможность
вести расширенное воспроизводство.

На современном этапе в области существуют круп�
ные сельскохозяйственные организации двух направ�
лений развития экономической базы растениевод�
ства: инерционной и инновационной.

Сущность инерционного развития заключается в
стагнации и замедлении темпов производства, кото�
рые связаны с постоянным ростом цен на материаль�
ные активы и инфляцией. Сущность процесса стагна�
ции состоит в том, что сельскохозяйственное произ�
водство не развивается. Основные средства произ�
водства, оставшиеся в наследство от бывшей обще�
ственно�политической системы, износились, а на но�
вые, более современные, постоянно не хватает у та�
ких сельхозпроизводителей материальных средств.
Их нехватка связана, в основном, с инфляцией и с ис�
пользованием старых неэкономичных технологий при
возделывании сельхозкультур.

По инерционному направлению работают хозяй�
ства со слабой экономической базой. Удельный вес
убыточных организаций постепенно, начиная с 2000 г.,
уменьшается и на данном этапе составляет менее
30%. Рентабельность всей хозяйственной деятельно�
сти таких организаций составляет до –30%. Это гово�
рит о том, что данные хозяйства имеют большие де�
биторские и кредиторские задолженности. У них за�
долженность не погашена в сроки, установленные
договором, или иначе просроченная задолженность.

По инерционному пути работают хозяйства, име�
ющие рентабельность до 10%. Фактически расширен�
ного воспроизводства у таких организаций не может
быть, так как всю прибыль поглощает инфляция. Это
еще такой же процент, как и убыточных хозяйств.

Совсем по другому направлению работают осталь�
ные хозяйства. Инновационное развитие связано с
ускоренным экономическим ростом и расширенным
воспроизводством, в связи с чем улучшается качество
жизни населения, проживающего в данной местнос�

ти. Данное повышение эффективности хозяйств оп�
ределяется сложным взаимодействием системы эко�
номических, организационных, технико�технологи�
ческих и других факторов, которые оказывают значи�
тельное позитивное влияние на все основные эконо�
мические категории его развития. И самое главное,
они ориентируются на рынок спроса и предложения,
но это еще не инновационный путь развития. Это толь�
ко инновационные подходы к повышению эффектив�
ности сельскохозяйственного производства.

По самым разным экспертным оценкам, иннова�
ционный потенциал отечественного АПК использует�
ся только на 4—7%. Данные Минсельхоза показыва�
ют, что из общего числа завершенных, принятых, оп�
лаченных заказчиком и рекомендованных к внедре�
нию прикладных научно�технических разработок
только 2�3% было освоено в незначительных объе�
мах и на ограниченных площадях, еще 4—5% лишь в
одном или двух хозяйствах, а во многих уже через 3
года ничего не было известно ни заказчикам, ни раз�
работчикам [3].

Инновационным развитием сельскохозяйственно�
го производства, в частности, растениеводства, яв�
ляется использование современных ресурсо� и энер�
госберегающих технологий возделывания сельскохо�
зяйственных культур, при которых учитываются не
только материальные, но и ресурсные активы. При
ежегодной инфляции более 5% не всегда можно ори�
ентироваться и просчитывать материальные вариан�
ты. В этом случае необходимо товаропроизводителю
пользоваться и энергетическими показателями, так
как временное повышение цен на определенные то�
вары и услуги иногда связаны со спекулятивными дей�
ствиями в кризисных ситуациях. Например, не харак�
терный по климатическим показателям вегетацион�
ный период 2010 г. для Центральной полосы России.

Итак, инновационные подходы к повышению эф�
фективности зернового производства в условиях Ря�
занской области наиболее выгодны сельским товаро�
производителям. При использовании инноваций в
растениеводстве возможно расширенное воспроиз�
водство, что в конечном результате и отражается на
благосостоянии местного населения.
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В статье показана необходимость изучения
влияния уровня специализации на эффективность
хозяйствования сельхозтоваропроизводителей в
современных условиях.

Ключевые слова: агропочвенные районы,
сельское хозяйство, специализация, Нижегород�
ская область, эффективность.

In article is shown necessity of studying an influ�
ence the specialization level on efficiency of manag�
ing of agricultural commodity producers in modern
conditions.

Key words: agrosoil areas, agriculture, speciali�
sation, the Nizhniy Novgorod area, efficiency.

Производство сельскохозяйственной продукции —
это основа товарооборота агропромышленного ком�
плекса и фундамент продовольственной безопасно�
сти, как страны, так и отдельно взятого региона.
Объем и структура валовой продукции зависят, в свою
очередь, от специализации. При ее обоснованном
уровне удовлетворяются потребности населения в
продуктах питания, а организации эффективно ведут
свою экономическую деятельность.

Под специализацией в сельском хозяйстве следу�
ет понимать:

– выбор организационного направления, которое
позволяет с учетом конкретных природно�экономи�
ческих условий производить максимальное количе�
ство продукции с минимальными затратами;

– выделение главной отрасли производства како�
го�либо продукта, имеющего наиболее важное значе�
ние [3, c. 96].

В то же время специализация организаций во мно�
гом определяется природно�климатическими услови�
ями их размещения. Главным средством труда здесь
выступает земля, без которой растениеводство невоз�
можно в принципе, а для животноводства она высту�
пает в качестве основы для размещения и производ�
ства кормов.

Земельные ресурсы территориально ограничены
и при правильном использовании не изнашиваются,
а, наоборот, улучшают свои свойства. В этом отноше�
нии они незаменимы, и в условиях роста населения
планеты Российской Федерации, как обладательни�
це самых больших земельных ресурсов, следует со�
здавать все условия повышения эффективности их
использования.

МСХ РФ с 2005 г. заняло активную позицию в по�
вышении эффективности отраслей сельского хозяй�
ства. Первым из этапов стала реализация националь�
ного проекта «Развитие АПК», после завершения ко�
торого, в 2008 г., началась реализации Государствен�
ной программы развития сельского хозяйства и ре�
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2008—2012 гг. Реализация
данных мероприятий приостановила падение объемов
производства продуктов сельского хозяйства и уже в
2009 г. наметилась стабильная тенденция их роста.

Однако в 2010 г. из�за неблагоприятных погодных
условий объемы производства сельскохозяйственной
продукции резко сократились. Валовой сбор зерна в
хозяйствах всех категорий Нижегородской области
относительно 2009 г. составил лишь 37,8%, а карто�
феля 49,1%. Многие организации потерпели убытки,
но хозяйства с правильной специализацией и дивер�
сификацией производства смогли и в тяжелых усло�
виях получить прибыль.

Исходя из перечисленных условий, период науч�
ного исследования составил два смежных года:
2009 г. — с благоприятными и 2010 г. — с неблагопри�
ятными погодными условиями.

Целью научного исследования — было определить
влияние диверсификации и специализации производ�
ства на экономическую эффективность сельского хо�
зяйства в агропочвенных районах Нижегородской об�
ласти.

Нижегородская область разделяется на восемь аг�
ропочвенных районов [2, с. 161]. Различия в структу�
рах почв влияет на организацию и систему ведения
отраслей сельского хозяйства, поэтому объектом ис�
следования стали все сельскохозяйственные органи�
зации агрорайонов, ведущие производственную дея�
тельность.

Количество организаций в агрорайонах имеет не�
равномерную концентрацию, и доминирующая часть
их расположена в правобережье области, относитель�
но Волги, а именно: Присурский и Центральный име�
ют свыше 20% организаций, совокупность которых
составляет 50% региона; Заветлужский, Правобереж�
ный и Прикерженский от 10 до 15%; Левобережный,
Окско�тешский и Приветлужский — до 5%.

За исследуемый период численность сельскохо�
зяйственных организаций, ведущих производствен�
ную деятельность, сократилось в области до 35 хо�
зяйств, 10 из которых пришлось на Заветлужский аг�
ропочвенный район. Сокращение численности орга�
низаций наблюдается во всех агропочвенных районах,
кроме Правобережного.

Основной товарной продукцией региона является
зерно, молоко, мясо крупного рогатого скота, яйца
кур. Доля данных товаров в региональной выручке от
сельского хозяйства составляет более 80%, а в Завет�
лужском и Окско�тешском районах более 90%.

Основным сельскохозяйственным направлением
Заветлужского, Приветлужского и Прикерженского
агропочвенных районов является молочно�мясное
скотоводство. Минимальная доля выручки от реали�
зации молока составляет 50%, а мяса крупного рога�
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того скота 17%, что в совокупности дает почти 70% от
общей выручки.

В Окско�тешском, Присурском и Центральном аг�
ропочвенных районах преобладала в выручке 2009 г.
реализация зерна, а в 2010 г. — молока. Произошед�
шие изменения связаны с засушливым летом 2010 г.
и резким сокращением валового сбора зерна.

Таким образом, каждый агропочвенный район име�
ет свою сельскохозяйственную направленность про�
изводства. В то же время каждый из них занимает
свою долю в областном производстве продукции, и
иногда узкоспециализированный агрорайон занима�
ет лишь небольшую долю в областном производстве
данной продукции.

Главный определяющий критерий специализации
или диверсификации производства — коэффициент

специализации, варьирующий от нуля до единицы.
Значение, меньшее, чем 0,3 соответствует низкому
уровню специализации и в этом случае говорят о ди�
версификации производства, от 0,3 до 0,5 — средне�
му уровню, от 0,5 до 0,7 — высокому, большее значе�
ние 0,7 — очень высокому уровню специализации.

В Нижегородской области меньше всего сельско�
хозяйственных организаций с диверсифицированным
производством. Доля этих организаций составляла в
2009 г. 1,7%, а в 2010 г. — 0,8% от общей численности
организаций региона. Примечательно, что в Заветлуж�
ском, Левобережном и Окско�тешском агропочвенных
районах организации с диверсифицированным произ�
водством отсутствовали за весь анализированный пе�
риод. По всем остальным группам специализации ко�
личество организаций практически одинаково (табл. 1).

1. Структура распределения сельскохозяйственных организаций по уровню специализации, %

Агропочвенный менее 0,3 0,3—0,5 0,5—0,7 0,7—1

район 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Заветлужский — — 38,2 36,2 42,7 37,9 19,1 25,9

Левобережный — — 36,4 26,3 36,4 68,4 27,2 5,3

Окско�тешский — — 65,4 39,1 15,4 26,1 19,2 34,8

Правобережный 4,0 4,0 54,7 34,8 21,3 28,0 20,0 33,3

Приветлужский 4,4 — 30,4 47,6 39,1 28,6 26,1 23,8

Прикерженский 3,3 1,8 23,0 29,1 44,2 34,6 29,5 34,5

Присурский 0,8 — 47,5 29,5 20,3 33,0 31,4 37,5

Центральный 1,5 — 36,6 25,6 25,3 35,7 36,6 38,8

ИТОГО 1,7 0,8 41,4 31,1 28,6 34,6 28,3 33,5

2. Зависимость прибыли (+), убытка (–) от специализации в агропочвенных районах

на одну организацию, тыс. руб.

Агропочвенный менее 0,3 0,3—0,5 0,5—0,7 0,7—1

район 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Заветлужский — — –408 1856 432 –1156 –298 –77

Левобережный — — –4098 339 11486 371 2604 2321

Окско�тешский — — –1263 –1628 –3729 350 –635 1024

Правобережный 10825 5043 –4322 1118 –1952 1224 1146 –2018

Приветлужский –355 — –500 –290 –764 –107 –158 –209

Прикерженский 20914 –142 3718 6940 –1374 500 –167 344

Присурский –780 — –789 –262 1028 1504 767 1631

Центральный –3559 — –485 –386 –865 594 1988 741

3. Приоритетные направления развития сельхозпроизводства

Агропочвенный менее 0,3 0,3—0,5 0,5—0,7 0,7—1

район

Заветлужский — молоко, молоко, —

мясо крупного рогатого мясо крупного

 скота, зерно рогатого скота

Левобережный — молоко, мясо крупного молоко, мясо крупного яйца кур

рогатого скота, зерно рогатого скота,

Окско�тешский — х молоко, мясо крупного молоко

рогатого скота

Правобережный молоко, мясо крупного молоко, зерно, мясо молоко, зерно яйца кур

рогатого скота, зерно крупного рогатого скота

Приветлужский — — мясо крупного рогатого —

скота, молоко

Прикерженский — молоко, мясо крупного молоко, мясо крупного молоко

рогатого скота, зерно рогатого скота

Присурский — — молоко, мясо крупного зерно

рогатого скота

Центральный — — молоко, зерно зерно
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В статье предлагается авторский подход для
исследования финансовой устойчивости (неус�
тойчивости) сельскохозяйственных организаций
в фазах их «жизненного цикла» с учетом фактора
сезонной цикличности сельскохозяйственного
производства. Предложен алгоритм измерения
сезонных колебаний в жизненном цикле сельско�
хозяйственных организаций.

Ключевые слова: жизненный цикл, сезонная
цикличность, сезонность, сельскохозяйственная
организация, финансовая устойчивость.

In this article presents the author’s approach to
research of financial stability of the agricultural or�
ganizations in the phases of their «life cycle», taking
into account the factor of seasonal cycle of the agri�
cultural production. In it has been proposed the al�
gorithm for measuring the seasonal variation in the
«life cycle» of agricultural organizations.

Key words: agricultural organization, financial
stability, life cycle, seasonal cycle, seasonality.

Динамика сельскохозяйственного производства,
подверженная сезонной цикличности, обуславливает
риск недополучения сельхозтоваропроизводителями
значительной части выручки в результате регулярно
повторяющихся колебаний объемов производства и
цены реализации продукции. Фактор сезонности вы�
ражается в неравной периодичности выработки про�
дукции в течение года (в помесячной повторяемости
подъемов и спадов), обусловленной переходом меж�
ду весенне�летним и осенне�зимним периодами [1].

Однако в широком понимании сезонностью объяс�
няют все явления, уровни колебаний которых устойчи�
во повторяются с неравной периодичностью в соответ�
ствующих сезонах по годам. И часто такие колебания
могут быть не связаны со сменой времен года [2].

Поэтому мы считаем, что выявление и измерение
периодических («сезонных») колебаний в процессе
анализа устойчивости финансового состояния сель�
скохозяйственной организации, в фазах ее жизненно�
го цикла, необходимо с целью исключения влияния
сезонного фактора на общую динамику финансово�

Природно�климатические условия агрорайонов, а
также сложившаяся в них специализация производ�
ства предопределяют экономическую эффективность
работы организаций. Сопоставление результатов ра�
боты организаций в благоприятный и неблагоприят�
ный год позволяют выявить оптимальную концентра�
цию и специализацию отраслей по агропочвенным
районам (табл. 2).

В Центральном агрорайоне наиболее прибыльные
и устойчивые к проявлению кризиса организации с
узкоспециализированным производством, в Левобе�
режном и Присурском — с коэффициентом специа�
лизации от 0,5 до 1, в Правобережье с диверсифици�
рованным производством, а в Прикерженском — с
уровнем специализации 0,3—0,5.

Более детальный анализ уровня специализации
показал, что в зависимости от нахождения отдельного
хозяйства в том или ином агропочвенном районе эф�
фективнее всего заниматься определенными отрасля�
ми сельскохозяйственного производства (табл. 3).

Таким образом, высокий уровень специализации
сельскохозяйственного производства (0,5—0,7) наи�
более предпочтителен для сельскохозяйственных
организаций региона. Причем приоритетом в разви�
тии и основным направлением деятельности должно
выступать производство молока. Вторым по значимо�
сти производственным направлением может быть
либо производство зерна, либо мяса крупного рога�
того скота. Выбор данного направления зависит от
природно�климатических условий агропочвенного
района, где расположена организация.

Абсолютная специализация сельхозпроизводства
невозможна в связи с его особенностями. Наряду с
этим возможен очень высокий уровень специализации,
где доля выручки основного товара может достигать
100%, но обязательно присутствие других продуктов,
пускай даже нереализуемых. В Нижегородской облас�
ти возможны следующие производство узкоспециали�
зированной продукции: молоко, зерно, яйца кур. Эф�
фективность специализации на данных сельхозпродук�
тах зависит, в первую очередь, от того, в каком агро�
почвенном районе находится та или иная организация.

Итак, можно сделать вывод, что даже в условиях
кризиса и аномальных погодных условий хозяйствам
Нижегородской области не следует диверсифициро�
вать производство. Наиболее приоритетно планомер�
ное развитие двух самых приспособленных к данным
природным условиям отраслей сельского хозяйства.
Такой подход обеспечит максимальный полезный эф�
фект, как для самих сельхозтоваропроизводителей,
так и для Нижегородской области в целом, обеспечив
ее продовольственную безопасность.
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экономического развития организации и выявления
«чистой» колеблемости результатов хозяйственной
деятельности.

Любые проявления сезонности ставят под угрозу
финансовую устойчивость сельскохозяйственной
организации, так как вызывают нарушение ритмично�
сти процесса воспроизводства (например, снижение
продуктивности животных в отрасли молочного ско�
товодства в осенне�зимний период), несбалансиро�
ванность денежных потоков во времени, возникнове�
ние кассовых разрывов. Поэтому в основе комплекс�
ного регулирования сезонных изменений в сельско�
хозяйственном производстве, полагаем, должен ле�
жать анализ и оценка сезонных отклонений. При этом
предстоит решить ряд следующих задач:

1) выявить наличие сезонности в результатах хо�
зяйственной деятельности организации, получить их
численное выражение, измерить силу и характер про�
явления сезонных колебаний в различных фазах го�
дичного цикла;

2) охарактеризовать факторы, вызвавшие сезон�
ные колебания результатов хозяйственной деятельно�
сти организации в фазах ее жизненного цикла, и оце�
нить их последствия;

3) построить математическую модель сезонных
изменений.

Стоит отметить, что по годам сезонные изменения,
а также те из них, которые носят случайный характер,
могут смешиваться, поэтому необходимо использо�
вать данные за несколько лет, а также их средние от�
клонения, чтобы элиминировать (исключить) случай�
ные изменения.

Поскольку в отдельных фазах жизненного цикла
организации по годам может наблюдаться тенденция
к снижению или увеличению уровня производства и
финансовых результатов хозяйственной деятельнос�
ти, то алгоритм измерения сезонных колебаний (рас�
чет индексов сезонности), с нашей точки зрения, мо�
жет быть таким, как в таблице.

С тем чтобы снизить влияние сезонного фактора
на результаты хозяйственной деятельности организа�
ции и, следовательно, на устойчивость ее финансо�
вого состояния, рассчитывают индекс сезонности,

который дает возможность численно оценить прояв�
ление сезонных колебаний производства продукции
и результатов хозяйственной деятельности. Совокуп�
ность рассчитанных выровненных уровней по кварта�
лам (месяцам) образуют «сезонную волну», характе�
ризующую внутригодовую динамику результатов хо�
зяйственной деятельности на исследуемом этапе (в
фазе) жизненного цикла организации. Измерение се�
зонных колебаний, с нашей точки зрения, должно быть
основано на сопоставлении фактических квартальных
уровней с выровненным уровнем исследуемого явле�
ния, определенным по уравнению тренда.

Поэтому прежде чем измерить сезонные колеба�
ния, необходимо найти уравнение тренда исследуе�
мого временного ряда, которое позволит определить
значения выровненного уровня результатов хозяй�
ственной деятельности за каждый квартал исследуе�
мого этапа в жизненном цикле организации.

Таким образом, выявление «чистой» (случайной)
колеблемости результатов финансово�хозяйственной
деятельности даст возможность сельскохозяйствен�
ной организации, производство которой носит сезон�
ный характер, с большей долей вероятности прогно�
зировать объемы реализации продукции и поступле�
ние денежных средств по окончании соответствующе�
го периода сельскохозяйственных работ. У сельхоз�
товаропроизводителя появляется информация для
тщательного финансового планирования, а также уп�
равления ликвидностью, платежеспособностью и ус�
тойчивостью финансового состояния (в каждой фазе
жизненного цикла) с помощью такого инструмента,
как платежный календарь, который отражает инфор�
мацию о поступлении денежных средств и платежах
организации в оперативном и текущем режиме.
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В статье изучены текущий уровень кредитова�
ния сельского хозяйства, удельный вес и основ�
ные кредитные институты. Были внесены предло�
жения по основным путям кредитования сельско�
хозяйственного производства.

Ключевые слова: стимулирование, кредитная
организация, банк, процентная ставка.

In the article current level of crediting in agricul�
ture, its share in total crediting, main agricultural
credit institutions have been studied. Main ways of
stimulation of loans in agricultural production have
been recommended.

Key words: stimulation, crediting, credit organi�
zation, bank, interest rates.

Основная цель экономической политики любого
государства состоит в решении таких важных задач,
как повышение на внутреннем и внешнем рынке кон�
курентоспособности производимых для долгосрочной
перспективы местных товаров (услуг), создание усло�
вий для структурных преобразований в производстве
в соответствии с требованиями рынка, повышение эф�
фективности аграрно�продовольственного производ�
ства с точки зрения экономической безопасности, со�
здание благоприятной почвы для стабильного разви�
тия всей экономики, в том числе аграрной отрасли.

Для обеспечения осуществления отмеченных мер
в сельском хозяйстве, которое считается стратегичес�
кой отраслью экономики страны, важным направлени�
ем считается стимулирование производства с исполь�
зованием финансовых инструментов, особенно эффек�
тивной кредитной политики. Спрос на кредиты в сель�
ском хозяйстве формируется в соответствии со спе�
цифическими особенностями этой отрасли. Таким об�
разом, разнообразие качественных категорий почв по
регионам, зависимость производства от природно�
климатических факторов, более долгий период само�
окупаемости инвестиций во многих отраслях сельско�
го хозяйства, специфический характер продукции (по�
казатели качества, уровень спроса, сезонность и тру�
доемкость производства) и другие обусловливают от�
личие потребности в кредите в сельском хозяйстве.

Решение проблем, которые возникают при финан�
совом обеспечении сельскохозяйственного произ�
водства и обрабатывающих предприятий требует к
себе системного отношения. Зависимость основных
факторов развития аграрного сектора от финансовых
параметров нуждаются в разработке многовариант�
ных сценариев [1].

Усиливаются меры в направлении достижения эф�
фективности финансовой посреднической функции
банковской системы в Азербайджане. С этой целью
привлекаются свободные денежные средства банков�
ской системы, которые затем трансформируются в
форме кредитов и инвестиций в экономику, в том чис�
ле в аграрную отрасль. Тем самым обеспечивается

здоровая конкурентная среда в банковской системе,
ведется важная работа в направлении более полного
обеспечения населения и экономических агентов, а
также регионов разнообразными и качественными
банковскими услугами. Особое внимание уделяется
содействию развития новых банковских услуг, направ�
ленных на стимулирование аграрного производства
и развитие инвестиций.

В льготном кредитовании аграрной отрасли важ�
ное место занимает Национальный фонд помощи
предпринимательству. Для обеспечения соответствия
между деятельностью фонда и приоритетами разви�
тия экономики Азербайджана и периодически требу�
ющими своего решения задачами, усиления государ�
ственной поддержки предпринимательства и обеспе�
чения расширения этой деятельности соответствую�
щими указами президента Азербайджанской Респуб�
лики в 2002, 2004, 2005, 2009 и 2011 гг. были усовер�
шенствованы правила использования его статуса и
средств, созданы благоприятные условия для целе�
сообразного размещения средств льготного кредито�
вания и эффективного использования субъектами
предпринимательства этих кредитов.

Цель Национального фонда помощи предпринима�
тельству состоит из помощи в развитии малого и сред�
него предпринимательства и усилении деловой актив�
ности населения в Азербайджанской Республике, в их
финансовой поддержке [2].

Несмотря на все это, в настоящее время имеются
недостатки не только в указанной кредитной полити�
ке, но и в сельском хозяйстве. По сравнению с други�
ми отраслями выделяется меньше кредитов и суще�
ствуют несоответствия между объемом выделяемых
кредитов и объемом требуемых средств. Сказанное
подтверждается и статистическими данными. Напри�
мер, в 2011 г. кредитные вложения во все сферы эко�
номики составили 9950,3 млн манатов. Из них 4,7%
или же 466,7 млн манатов общих кредитных вложений
пришлось на долю сельского хозяйства и перераба�
тывающих отраслей [4].

Для привлечения в страну передового опыта дру�
гих стран мира, создания в Республике отраслей про�
изводства, переработки и инфраструктуры, основы�
вающихся на внедрении самой современной техноло�
гии, были разработаны типовые инвестиционные про�
екты, соответствующие экономическому потенциалу
каждого района. Это, в свою очередь, дает толчок
оживлению предпринимательской среды, расшире�
нию возможностей более эффективного размещения
средств льготного кредитования. В последнее время
за счет льготных кредитов фонда были финансирова�
ны основывающиеся на внедрении современных тех�
нологий 208 проектов, в том числе 38 современных
холодильных амбаров вместимостью в 126,2 тыс. т и
20 зернохранилищных комплексов вместимостью в
315 тыс. т, 30 птицеводческих хозяйств, годовая про�
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изводственная мощность которых составила 63,6 млн.
шт. племенных яиц, 154,9 млн шт. товарных яиц и 39,4
тыс. т птичьего мяса, а также 9 племенных животно�
водческих комплексов на 10650 голов.

Одной из структур, осуществляющих кредитование
аграрной отрасли в стране, служит небанковская кре�
дитная организация ЗАО «Аграркредит». Организация
действует с 14 апреля 2001 г. и является правовым
наследником акционерного коммерческого агропро�
мышленного банка Азербайджанской Республики.
Основная стратегия банка:

– превратиться в устойчивый, прибыльный финан�
сово�кредитный институт, оказывающий все виды
банковских услуг аграрному сектору страны;

– осуществляя кредитование занимающегося аг�
робизнесом малого и среднего предприниматель�
ства, оказывать поддержку экономическому развитию
регионов;

– удовлетворять потребность в финансовых сред�
ствах сельского населения, обладающего мелкими
личными хозяйствами с ограниченным выходом на
финансовые ресурсы;

– свести к минимуму спрос на кредиты в регионах
за счет своих внутренних возможностей;

– оказывать помощь в повышении экономической
активности и благосостояния населения и, в конечном
итоге, в достижении снижения уровня бедности в
стране [3].

Для достижения социально�экономического раз�
вития аграрной отрасли в сельских местностях кре�
дитная организация за счет своих средств по линии
«Кредитование сельских мест» осуществляет кредит�
ные услуги во всех регионах Азербайджана.

За счет средств Национального фонда помощи
предпринимательству (НФПП) кредитная организация
оказывает кредитные услуги субъектам предпринима�
тельства во всех регионах Азербайджана, за исклю�
чением Нахичеванской АР. Кроме того, с целью ока�
зания помощи в улучшении материального положения
сельского населения осуществляет кредитные услу�
ги в районах Апшерон, Хызы, Шабран и Сиязань в рам�
ках «Северо�восточного проекта развития», финанси�
руемого Международным фондом по развитию сель�
ского хозяйства (IFAD). А чтобы снизить уровень бед�
ности в сельских местностях в рамках финансируемо�
го IFAD «Северо�западного проекта сельского разви�
тия» осуществляет кредитные услуги в Газахе, Товузе
и Акстафе.

 В кредитных вложениях небанковских кредитных
организаций доля небанковской кредитной структу�
ры «Агрокредит» составила 10,1%. Кредит, выделен�
ный этой организацией, находится на уровне 0,2%
всех кредитных вложений. Как видим, в кредитных
вложениях в аграрную отрасль удельный вес средств,
выделенных небанковскими кредитными организаци�
ями, невелик. С одной стороны, это связано с заинте�
ресованностью кредитных организаций направлять
свои инвестиции в отрасли, где доходы можно полу�
чить в более короткие сроки, а с другой — с достаточ�
ной рискованностью сельскохозяйственного произ�
водства.

 На объем сельскохозяйственных кредитов отри�
цательно влияют также высокие кредитные ставки.

Естественно, что в таких условиях не только доста�
точно нуждающиеся в финансовых ресурсах произ�
водители заинтересованы в получении этих средств,
но и кредитные организации (особенно частные) воз�
держиваются от выделения кредитов в эту отрасль.
Исследования показывают, что в 2011 г. на долю го�
сударственных банков пришлось 3300 млн ман.
(33,2%), частных банков — 6398,8 млн ман. (64,3%) и
небанковских кредитных организаций 251,5 млн ман.
(2,5%) [4].

Одна из проблем удовлетворения потребности
сельского хозяйства в кредитных ресурсах — более
высокие процентные ставки по сравнению с уровнем
рентабельности производства. Эта проблема выдви�
гает на передний план значимость следующих мер,
связанных с кредитованием сельского хозяйства:

учитывая недостаточный интерес к более риско�
ванной аграрной отрасли частных банков, имеющих в
настоящее время преимущество в банковской систе�
ме страны, было бы эффективно создание аграрных
банков с государственной собственностью и прове�
дение мер, направленных на расширение их деятель�
ности;

так как более высокие по сравнению с уровнем
рентабельности в сельском хозяйстве процентные
ставки отрицательно влияют на удовлетворение по�
требности в кредитных ресурсах, было бы целесооб�
разно либо уменьшить эту разницу, либо определен�
ную часть кредитных процентов субсидировать, либо
установить более низкие учетные ставки Националь�
ного банка для банков, кредитующих аграрную от�
расль;

дифференциация кредитов, выделяемых сельско�
му хозяйству, может оцениваться как одна из важных
мер в кредитной политике. Она должна применяться
как по регионам, так и по отраслям производства.
Природно�экономические особенности регионов и
производственные характеристики произведенной
продукции обусловливают необходимость дифферен�
циации финансовых вложений. Качественное разно�
образие по регионам земель, являющихся основным
средством производства, различное влияние этого
фактора на себестоимость производимой продукции
делает этот вопрос еще более актуальным;

как известно, банки предпочитают кратковремен�
ные кредиты, а сельхозпроизводители, наоборот, нуж�
даются в средне� и долгосрочных кредитах. Присталь�
ное внимание к этим вопросам может дать положи�
тельные результаты;

одна из основных проблем на пути расширения
спроса на кредитные ресурсы в сельском хозяйстве и
одновременно их предложений связана со страхова�
нием рисков производства и кредитования, то есть
имеются недоработки в системе страхования этих
рисков. Именно меры в этой области смогут значи�
тельно стимулировать кредитные операции.
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В научной статье отражены результаты иссле�
дований по изучению изменений структурных и
функциональных характеристик микробных сооб�
ществ почв, загрязненных тяжелыми металлами.

Ключевые слова: микробоценозы, отходы про�
изводства, вермикомпосты, питательные грунты,
биоиндикация, чернозем , природные фосфори�
ты, цеолиты, осадок сточных вод, шлаковые от�
ходы производства

In the article vare given the results of scientific
studies on the change of the structural and functional
characteristics of microbial communities in soils con�
taminated with heavy metals.

Key words: microbial, waste production, vermi�
compost, nutrient ground , bioindication chernozem,
natural phosphates, zeolites, sewage sludge, slag
waste products.

Проблема охраны почв приобретает все большее
значение в связи с ухудшающимся состоянием окру�
жающей среды, увеличением площадей земель, заг�
рязненных ксенобиотиками, в частности тяжелыми
металлами. При мониторинговых и агроэкологичес�
ких исследованиях техногенно�загрязненных почв
необходимо не только выявить присутствие и концен�
трацию загрязнителей, но и определить их воздей�
ствие на биологическую систему почвы. Хорошо из�
вестно, что микроорганизмы чутко реагируют на из�
менение почвенных условий или присутствие в ней
загрязненных веществ [1—3].

На ценотическом уровне мы изучали изменение
структурных и функциональных характеристик микроб�
ных сообществ почв, загрязненных тяжелыми метал�
лами. В качестве показателей структуры микробного
ценоза определяли численность микроорганизмов
разных эколого�трофических и систематических групп.

Выявляли действие и последействие удобритель�
ных форм на основе отходов производства и природ�
ных минералов на плодородие чернозёма оподзолен�
ного.

Один из показателей плодородия почвы — ее био�
логическая активность. Нами была дана оценка био�
логической активности почвы под влиянием органо�
минеральных удобрений через показатель целлюло�

зоразлагающей активности почвы, выраженной в про�
центах потери массы льняной ткани. Результаты ис�
следований показали, что при прямом внесении со�
ломы и осадка сточных вод отмечали снижение био�
логической активности почвы в сравнении с контро�
лем на 5,9% на соломе и 0,9% при внесении осадка
сточных вод; усиление целлюлозоразлагающей актив�
ности почвы наблюдали при прямом внесении навоза
45% и сочетания его с цеолитом — 49,5%. Повыше�
ние биологической активности отмечали при совмес�
тном внесении осадка сточных вод с цеолитом. В ва�
риантах с внесением минеральных удобрений увели�
чение активности микроорганизмов почвы было не�
значительным (42,5—43,4%).

Интерес представляют данные целлюлозоразлага�
ющей способности почвы в последействии испытуе�
мых удобрений. Нами показано увеличение биологи�
ческой активности почвы в последействии соломы и
осадка сточных вод. При этом, если в четвертый год
после внесения навоза отмечали снижение биологи�
ческой активности почвы, то сочетание навоза с цео�
литом увеличивало последействие навоза на актив�
ность микроорганизмов.

В вариантах опыта с ежегодным внесением мине�
ральных удобрений рассматриваемый нами показа�
тель биологической активности почвы снижался с
42,5—43,4% до 36—34,9%.

Отмечали положительное влияние последействия
цеолита на целлюлозоразлагающую активность по�
чвы. Легкоразлагаемое органическое вещество почвы
обусловливает значительную биологическую актив�
ность почв, участвует в формировании структуры и
питании растений. Содержание легкоразлагаемого
органического вещества (ЛОВ) в пахотном слое почв
колеблется в пределах 0,1—1,5% к массе почвы и со�
ставляет от 3 до 40 т/га и более.

Внесенные в почву органические и минеральные
удобрения закономерно повышали содержание и за�
пасы ЛОВ почвы. Так, внесение традиционных форм
органических удобрений (навоза) обеспечивает са�
мое высокое количество ЛОВ в пахотном горизонте и
их запасы — 0,99%, или 29,7 т/га. Запашка в почву вы�
соких доз соломы (20 т/га) способствует увеличению
содержания лабильных органических веществ — 0,39
или 11,7 т/га, но в меньшей степени, чем внесение в
почву 20 т/га навоза.

Внесение минералов в почву создает благоприят�
ные условия для накопления ЛОВ в почве — 0,44%, или

УДК 631.445.41:631.879.3:504.53.003.12
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13,2 т/га, что в 1,5 раза превышает контрольный ва�
риант, в котором содержание ЛОВ составило всего
лишь 0,29%, а его запас — 8,7 т/га. При внесении в
почву осадка сточных вод 10 т/га происходит увеличе�
ние содержания ЛОВ в почве — 0,63% или 18,9 т/га,
что более чем в 2 раза превышает содержание ЛОВ в
контроле, но меньше на 1/3 содержания ЛОВ в вари�
анте с внесением навоза.

Анализ микробиологических свойств пахотного
слоя чернозема оподзоленного показал, что количе�
ство микроорганизмов под действием исследуемых
удобрительных свойств возрастает в сравнении с кон�
тролем (см. рис.).

Максимальная численность микроорганизмов ус�
тановлена при внесении в почву 10 т/га цеолита. Она
составила 91,3·106 КОЕ/г, что в 1,2 раза превышает
численность микроорганизмов почвы контрольного
варианта. При этом закономерно увеличивается чис�
ленность микроорганизмов, вырастающих на КАА, она
в структуре физиологических групп достигает 63,3%
от общей численности или 57,8·106 КОЕ/г.

Численность микроорганизмов, использующих
органические формы азота, составила 36,4% или
33,2·106 КОЕ/г. Данное соотношение обусловило зна�
чение коэффициента минерализации — 1,74. Прояв�
ление удобрительных и сорбционных свойств цеоли�
та в почве обусловливало увеличение численности
целлюлозоразлагающих групп микроорганизмов в
1,63 раза в сравнении с контролем. Активизация мик�
робиологической трансформации органо�минераль�
ных соединений почвы под действием цеолитов спо�
собствовало увеличению численности грибной мик�
рофлоры в 1,5 раза.

По характеру действия на состояние микробиоце�
нозов пахотного слоя шлаковые отходы приближают�
ся к действию цеолитов. Общая численность микро�
организмов несколько уступала общей численности
микроорганизмов в варианте с внесением цеолита —
86,21·106 КОЕ/г, но превышала в 1,1 раза численность

микрофлоры в контрольном варианте. Соотношение
групп микроорганизмов, использующих минеральные
формы азота (63,7%), и микроорганизмов, использу�
ющих органические формы азота (36,1%), было таким
же, как при внесении цеолита, что обусловило доволь�
но высокую величину коэффициента минерализа�
ции — 1,76.

Внесение фосфоритной муки в дозе 1,5 т/га также
способствовало увеличению общей численности мик�
роорганизмов до 83,1·106 КОЕ/г, при этом закономер�
ности в изменении соотношения физиологических
групп микроорганизмов сохраняются. Так, числен�
ность микроорганизмов, вырастающих на КАА, со�
ставляет 62,5% от общей численности микробоцено�
за, а численность микроорганизмов, использующих
органический азот, составила 37,2%. Данное соотно�
шение хотя и снижает абсолютное значение коэффи�
циента минерализации, но он остается высоким — 1,68.

Наименьшая численность микроорганизмов уста�
новлена в контрольном варианте — 75,7·106 КОЕ/г, где
соотношение групп микроорганизмов, использующих
минеральные формы азота, и группы микроорганиз�
мов, использующих органические формы азота, сни�
жается до 1,45.

Отмечается увеличение численности целлюлозо�
разлагающих микроорганизмов и грибной микрофло�
ры в пахотном слое чернозема при внесении фосфо�
ритной муки и цеолита.

Проведенные нами исследования по установле�
нию влияния мясокостной муки (МКМ) в сочетании с
ОСВ, дефекатом и цеолитами показали, что числен�
ность бактерий�аммонификаторов, участвующих в
аммонификации белков и полипептидов, изменяется
от качественного состава питательного грунта. Наи�
высшая численность этой группы микроорганизмов
установлена на черноземных почвах в сочетании с
МКМ — 326,8—338,9·106 КОЕ/г. Наименьшая числен�
ность этой группы микроорганизмов выявлена в пи�
тательных грунтах на основе гумусового горизонта

1 — контроль; 2 — фосфорит 1,5 т/га; 3 — цеолит 10 т/га; 4 — шлак 1 т/га

Рис. Влияние шлаковых отходов производства и природных минералов на микробиологический

состав почвы, 106 КОЕ/г абсолютно сухого вещества и на коэффициент минерализации, ед. 2005—2007 гг.
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чернозема оподзоленного — 50,5·106 и чернозема
выщелоченного — 60,9·106 КОЕ/г, что подтверждается
высокими значениями коэффициента минерализации.

Количество микроорганизмов, потребляющих ми�
неральные формы азота, было наибольшим в пита�
тельных грунтах на основе гумусового горизонта чер�
нозема выщелоченного и колебалось в пределах
145,2—282,9·106 КОЕ/г в зависимости от соотноше�
ний ОСВ, дефеката и цеолита, что обусловило значи�
тельное увеличение показателя коэффициента мине�
рализации до 2,97—4,65. Количество целюлозоразло�
гающих микроорганизмов и грибов в исследуемых пи�
тательных грунтах невелико и составило 0,08—0,26%
от общей численности микроорганизмов.

Исследованиями установлено, что наименьшую
численность изучаемых физиологических групп мик�
роорганизмов обусловливает добавление цеолита к
питательным грунтам на основе гумусового горизон�
та почвы и мясокостной муки для изучаемых подти�
пов черноземов.

Таким образом, микробоценозы питательных грун�
тов на основе пахотного горизонта черноземов, опод�
золенного и выщелоченного, мясокостной муки, осад�
ка сточных вод, дефеката и цеолита отличаются меж�
ду собой по общей численности и сбалансированно�
сти микробного сообщества по численности аммони�
фикаторов (КОЕ/МПА) и автохтонных микроорганиз�
мов (КОЕ/КАА).
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В № 6 журнала «Аграрная наука» 2012 г., раздел
«РАСТЕНИЕВОДСТВО», в статье В.Е. Долгодворова,
А.В. Шарова, А.Г. Муравьевой «Действие азотных

ПОПРАВКА

удобрений и препарата Моддус на урожай  зерна ози�
мой тритикале сорта Валентин» таблицу 3 следует
читать:

3. Действие разных норм азотных удобрений (А) и сроков применения Моддус (В)

на урожайность озимой тритикале сорта Валентин, т/га

Фактор A

Фактор В Среднее

0 кущение трубкование колошение по фактору А

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

0 3,60 3,60 3,32 4,55 4,22 5,03 4,12 5,20 3,81 4,65

5 т/га 5,75 5,20 5,80 6,78 5,77 5,57 5,70 6,17 5,75 5,93

7 т/га 5,60 5,85 6,23 6,83 6,15 6,23 6,13 6,19 6,03 6,25

Ср. 4,98 4,93 5,11 6,05 5,38 5,61 5,32 5,85 5,19 5,61

Примечание. В 2010 г.: НСР 05 для делянок I порядка — 0,45; для делянок II порядка — 0,43; для фактора А — 0,22;

для фактора В — 0,23.

В 2011 г.: НСР 05 для делянок I порядка — 0,47; для делянок II порядка — 0,46; для фактора А — 0,20; для фактора

В — 0,26.
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В статье анализируется влияние удобрений и
орошения на уровень продуктивности севооборо�
та, содержание и баланс питательных веществ в
почве.

Ключевые слова: системы земледелия, удоб�
рение и орошение, продуктивность севооборота,
плодородие чернозема, содержание и баланс
питательных веществ в почве.

In work is analyzed by results of long�term re�
searches in a field experiment influence of fertiliz�
ers and an irrigation on level of efficiency of a crop
rotation, the maintenance and balance of nutrients
in soil.

Key words: agriculture systems, fertilizer, irriga�
tion, efficiency of a crop rotation, fertility of cher�
nozem, maintenance and balance of nutrients in soil.

Обеспечение продовольственной независимости
страны возможно лишь при использовании существу�
ющих достижений и дальнейшем развитии аграрной
науки в соответствии с новой парадигмой природо�
пользования, сердцевиной которого в сельскохозяй�
ственной отрасли является экологически безопасное
интенсивное земледелие [1, 2.]

Реализация экологической парадигмы природо�
пользования в сельском хозяйстве происходит через
функционирование адаптивно�ландшафтных систем
земледелия.

Адаптивно�ландшафтные системы земледелия в
своем развитии проходят два этапа: формирование и
функционирование. Формирование адаптивно�ланд�
шафтной системы земледелия может происходить на
базовых территориях — агроэкосистемах, в пределах
которых складываются удобные условия управления
продуктивностью агроландшафтов [3].

Подобно тому, как широкое провинциально�гео�
графическое и функционально�экологическое много�
образие черноземной зоны России создало масштаб�
ный натурный эксперимент по антропогенной транс�
формации черноземов в ходе двадцатого столетия,
использование многообразия черноземов в сельско�
хозяйственном производстве Кабардино�Балкарской
Республики в относительно локальном пространстве
(территория КБР составляет всего 12,5 тыс. км2, из них
на пахотные угодья, где основную площадь занимают
черноземы, приходится 3,1 тыс. км2) при резко раз�
личающихся условиях вертикальной зональности так�
же можно рассматривать как природно�хозяйствен�
ный эксперимент. Наиболее представительные почвы
на пахотных угодьях республики — черноземы обык�
новенные — 114,6 тыс. га, что составляет 22% от всех

площадей сельскохозяйственных угодий, представ�
ленных 14 типами и подтипами почв. От площади паш�
ни черноземы обыкновенные занимают 27% [5]. Кли�
мат степной зоны республики характеризуется выра�
женной аридностью, связанной с высокими тепловы�
ми ресурсами. Осадки выпадают неравномерно и не
обеспечивают оптимального водного режима сельс�
кохозяйственных культур для получения высоких и ус�
тойчивых урожаев [4].

Используя результаты длительных полевых опы�
тов, где моделируются различные условия возделы�
вания сельскохозяйственных культур, можно количе�
ственно определить возможные уровни продуктивно�
сти растений (посевов) при заданных условиях обес�
печения влагой, питательными веществами и прогно�
зировать изменения агрохимических свойств почвы.

Изменение агрохимических показателей почвы, в
первую очередь, определяется балансом гумуса, под�
вижного фосфора и обменного калия.

В работе по результатам многолетних исследова�
ний в полевом опыте анализируется влияние удобре�
ний и орошения на уровень продуктивности севообо�
рота, содержание и баланс питательных веществ в
почве. Предлагаются системы удобрения на богаре и
при орошении, как составные элементы адаптивно�
ландшафтного земледелия.

Длительный полевой опыт с севооборотом прово�
дили на стационарном участке ОПХ «Опытное», рас�
положенном в Терском районе Кабардино�Балкарской
Республики. Почва опытного участка — чернозем
обыкновенный карбонатный.

Объект исследования — десятипольный зерновой
севооборот со следующим чередованием культур:
люцерна первого года пользования, люцерна второ�
го года пользования, озимая пшеница, кукуруза на
зерно, кукуруза на зерно, подсолнечник, озимая пше�
ница, кукуруза на зерно, кукуруза на зерно, озимая
пшеница. В структуре севооборота удельный вес куль�
тур составил: озимая пшеница — 30%, кукуруза на
зерно — 40%, люцерна — 20%, подсолнечник — 10%.
В севообороте мы использовали следующие сорта:
люцерна — Надежда, озимая пшеница — Юна, куку�
руза — Кавказ 412 СВ, подсолнечник — Флагман.

Факторов исследования — два. Первый фактор —
орошение. Уровни: нулевой (без орошения) и полив
при пороге влажности почвы 75—80% НВ. Второй фак�
тор — удобрение. Уровни: нулевой (без удобрения),
первый уровень минеральной системы удобрения
(N

69
P

63
K

45
 — в среднем в год на1 га севооборота)) и

навозно�минеральной системы удобрения (8 т/га на�
воза со средним содержанием в сырой массе 0,3% N;
0,2% P

2
O

5
 и 0,4K

2
О + N

44
P

42
K

24
); второй уровень мине�
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ральной системы удобрения (N
141

P
68

K
60

) и навозно�
минеральной системы удобрения (15 т/га навоза +
N

87
P

36
K

7
). При орошении изучали все пять вариантов

удобрения, на богаре — первые три. Общая площадь
делянки — 167 м2.

Продуктивность 1 га севооборота в эксперимен�
тальных моделях, рассчитанная по результатам уро�
жайности, полученным за 10 лет (1989—1998 гг.), су�
щественно отличалась от продуктивности, полученной
при использовании моделей без удобрения.

В модели без использования удобрений орошение
не увеличивало продуктивности севооборота. Повы�
шение продуктивности от орошения на фоне удобре�
ния N

69
P

63
K

45
 составило 48%, а на фоне органомине�

ральной системы удобрения (навоз 8 т/га + N
44

P
42

K
24

)
достигло 54%.

На основании этих данных можно заключить, что
при длительном использовании орошения без приме�
нения удобрений продуктивность пашни, по сравне�
нию с богарным участком, не увеличивается. И лишь
сочетание орошения с использованием рациональных
систем удобрения позволяет повысить продуктив�
ность пашни в три раза и более.

В среднем за один год ротации на богарном учас�
тке продуктивность 1 га севооборота, полученная за
счет применения минеральной системы удобрения
(N

69
P

63
K

45
) на 19,2 ц з. ед., превышала модель без

удобрения. Органоминеральная система удобрения
(8 т/га навоза +N

44
P

42
K

24
) обеспечила такую же продук�

тивность, как минеральная система. В условиях оро�
шения указанные системы удобрения также обеспе�
чили формирование одинаковой (62 и 67,2 ц з. ед.
соответственно) продуктивности севооборота.

Второй уровень применения удобрений
(N

141
P

68
K

60
), действие которого изучали при орошении,

не обеспечил прибавки продуктивности севооборота
относительно внесения средних доз. Однако продук�
тивность, полученная от применения второго уровня
органоминеральной системы удобрения (модель 8),
была достоверно выше продуктивности первого уров�
ня минеральной системы удобрения.

Эффект от совместного применения изучаемых
факторов (удобрение +орошение) при использовании
первого уровня минеральной и органоминеральной
систем удобрения (модель 5 и модель 6) в орошае�
мом севообороте, рассчитанный как разность вели�
чин продуктивности указанных и контрольного на бо�
гаре моделей, составил соответственно 39,4 и 44, 6 ц
з. ед./га.

Сумма эффектов от раздельного применения каж�
дого из факторов для пятой модели равна 24,5 ц з. ед./
га (5,3 — от орошения и 19,2 — от удобрения). Для
шестой модели — 26,3 ц з. ед./га (5,3 — от орошения
и 21 — от удобрения), то есть, факторы «орошение» и
«удобрение» проявляют ясно выраженный синергизм.

Все применявшиеся системы удобрения обеспе�
чили высокую окупаемость 1 кг д. в. прибавкой расте�
ниеводческой продукции. Без орошения 1 кг действу�
ющего вещества удобрений позволил получить 10,8
з. ед. при использовании минеральной и 11,5 з. ед.,
органоминеральной системы удобрения.

Один из индикаторов экологичности системы зем�
леделия — качество и степень ее влияния на агрохи�

мические свойства почвы. Длительное удобрение и
орошение агроценоза, как мощные антропогенные
факторы, способны существенно изменить изначаль�
ные химические свойства почвы. Наиболее значимые
из этих показателей: содержание и качественный со�
став гумуса, азота, фосфора и калия.

По результатам агрохимических анализов почвы
поступление в почву углерода растительных остатков
и навоза только компенсировало убыль гумуса вслед�
ствие минерализации. Повышение содержания гуму�
са относительно контрольной модели было только в
вариантах использования N

44
P

42
K

24
 + 8 т/га навоза (мо�

дель 3) и N
87

P
36

K
7
 +15 т/га навоза (модель 8). Во всех

остальных вариантах применения удобрения и ороше�
ния гумусированность почвы была равной контрольно�
му варианту. В меньшей степени изучаемые факторы
интенсификации влияли на содержание гумуса в слое
почвы 21—40 см. В этом слое достоверное превыше�
ние гумусированности почвы в модели «бессменный
пар» было в контрольных (без удобрения и орошения,
орошение без удобрения) вариантах и в модели
N

69
P

63
K

45
 + орошение. При внесении повышенных доз

удобрений гумусированность слоя 21—40 см почвы
была несколько выше, чем в других изучаемых вари�
антах.

Приведенные результаты свидетельствуют о том,
что процессы минерализации гумуса почвы при ис�
пользовании деградационной модели и минерализа�
ции гумуса с параллельной гумификацией раститель�
ных остатков в экстенсивной агротехнологической
модели «неудобряемая богара» в слое 0—20 см име�
ли одинаковую интенсивность, обеспечившую содер�
жание гумуса 2,80—2,85%, а в слое 21—40 см темпы
минерализации в пару были больше, чем в агроцено�
зе (2,50—2,80%).

Длительное орошение почвы в агроценозе (модель
4) не изменило темпов минерализации гумуса по
сравнению с экстенсивной моделью неудобряемого
богарного севооборота (модель 1). Вероятно, компен�
сирующую роль сыграло поступление органической
массы с растительными остатками.

Под влиянием удобрения и орошения с увеличе�
нием продуктивности севооборота минерализация
гумуса в значительной степени компенсировала за
счет гумификации растительных остатков и навоза,
что обеспечило стабилизацию содержания гумуса в
почве.

Содержание гумуса в почве от 3% до 3,35% при
разных системах использования удобрений и ороше�
ния, как результат протекания разнонаправленных
процессов трансформации органического вещества
свидетельствует о том, что удобрение и орошение при
научно обоснованном применении выступают как фак�
торы экологизации состояния почвы.

При использовании систем удобрения со средне�
годовым внесением на 1 га севооборота N

69
P

63
K

45
 и 8 т

навоза + N
44

P
42

K
24

 содержание подвижного P
2
O

5
 в слое

0—20 см увеличилось на 30 и 37 мг/кг, 21—40 см — на
29 и 34 мг/кг относительно показателей контрольно�
го варианта, соответственно. Применение этих же
систем удобрения, но уже в орошаемом поле сопро�
вождалось некоторым снижением темпов накопления
фосфатов в обоих слоях почвы. Эта тенденция связа�
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на с увеличением выноса за счет большей продуктив�
ности севооборота.

Повышение уровня удобрения в 2�х агротехноло�
гических моделях (N

141
P

68
K

60
 и 15 т навоза + N

87
P3

36
K

7
)

увеличило количество подвижных форм фосфатов до
53—55 мг/кг в верхнем слое и 34—42 мг/кг в слое 21—
40 см.

Таким образом, различные системы удобрения
(минеральная и органоминеральная) оказывали рав�
нозначное действие на накопление подвижного фос�
фора в почве. В орошаемом поле внесение повышен�
ных доз удобрений сопровождалось повышением со�
держания фосфора в черноземе обыкновенном.

Удобрение повышало, орошение не изменяло, а
совместное действие удобрений и орошения несколь�
ко снижало (за счет выноса с урожаем) относительно
«удобряемой богары» накопление подвижного фосфо�
ра в почве.

К концу пятой ротации севооборота количество
подвижного калия в почве составило 398—406 мг/кг
при повышенном насыщении удобрениями (внесение
в среднем за 1 год ротации: N

141
P

68
K

60
 и 15 т навоза +

N
87

P3
36

K
7
 на 1 га) и оно было выше, чем в неудобряе�

мом орошаемом фоне на 79—87 мг/кг. Такое же пре�
вышение содержания калия относительно фона при
удобрении отмечено в случае применения органоми�
неральной системы удобрения (8 т/га навоза+
+N

44
P

42
K

24
) на богаре.

При других агротехнологических моделях на фоне
удобрении содержание подвижного калия в почве
было таким же на фоновых вариантах или незначи�
тельно превышало эти показатели контрольных вари�
антов. Максимальное содержание калия в почве аг�
ротехнологических моделей «органоминеральная си�
стема удобрения на богаре» и второй уровень мине�
ральной и органоминеральной систем удобрения оро�
шаемого участка сформировалось при балансе этого
элемента: 0,84—0,62.

Орошение на фоне повышенных доз удобрений
стимулировало трансформацию калия из необменно�
го состояния в подвижные формы: на богарном учас�
тке при интенсивности баланса 0,73 подвижный калий
в почве не накапливался, а в условиях орошения при
более экстенсивном балансе (0,62) количество его
возросло.

В фоновых вариантах (1, 4) при величинах интен�
сивности баланса в 3,7 на богаре и в 2 раза при оро�
шении меньших, чем в моделях с использованием
средних доз удобрений (№№ 2,5 и 6) количество ка�
лия практически равно таковому в удобряемых вари�

антах. Значит, чем больше дефицит калия, тем интен�
сивнее сила его трансформации в подвижные формы.

Итак, в системе растение — почва — удобрение все
компоненты взаимосвязаны и оказывают количе�
ственное или качественное влияние друг на друга. При
добавлении орошения к этой системе характер и сте�
пень взаимовлияния растений, почвы и удобрений
претерпевают существенные изменения. Вместе с
тем, и растения, и почва обладают определенной сте�
пенью устойчивости, компенсирующей как негатив�
ное, так и позитивное действие внешних факторов.
Изменение продуктивности севооборота и плодоро�
дия почвы есть равнодействующая сил влияния вне�
шних факторов, взаимодействия сельскохозяйствен�
ных культур и почвы, с одной стороны, и сил, обеспе�
чивающих устойчивость растений и почвы к внешним
факторам воздействия — с другой стороны.

С наращиванием факторов интенсификации зем�
леделия продуктивность 1 га севооборота возросла с
22,6 до 70,7 ц з. ед./га как результат влияния изучав�
шихся факторов на урожайность сельскохозяйствен�
ных культур.

С увеличением степени агрогенной нагрузки от�
зывчивость системы на действие внешнего фактора
снижается или полностью затухает. Так, увеличение
доз при использовании минеральной системы удоб�
рения со 177 до 269 мг/га д.в. и органоминеральной
системы удобрения с 182 до 265 кг/га д. в. не сопро�
вождалось повышением продуктивности. При интен�
сивности баланса фосфора 240% (модель 2) и в 151%
(модель 5) содержание подвижных форм элемента
почвы было одинаковым (42 мг/кг).
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В статье рассмотрены причины сокращения
численности облепихи крушиновидной. Изучено
качество пыльцы, потенциальная и реальная се�
менная продуктивность.

Ключевые слова: облепиха крушиновидная,
пыльца, семенная продуктивность, процент семе�
нификации.

The article describes the reasons for reducing the
number of sea buckthorn. Was studied the pollen
quality, potential and actual seed production.

Key words: sea buckthorn, pollen, seed produc�
tivity, percentage of semenifikation.

Среди садовых культур облепиха крушиновидная
занимает особое место. Она обладает ценным народ�
нохозяйственным значением благодаря богатому био�
химическому составу, лечебными и мелиоративными
свойствами. Облепиха крушиновидная имеет широ�
кий набор витаминов и микроэлементов, что позво�
ляет при ее потреблении снизить дефицит витамин�
ной продукции, характерный для жителей Приангарья.

Основным сдерживающим фактором распростра�
нения облепихи крушиновидной повсеместно на са�
доводческих участках и промышленных плантациях
являются ее биологические особенности, такие как
околюченность, плотность плодоножки, высокорос�
лость. Сейчас сортимент облепихи представлен и сла�
бооколюченными сортами, но они все имеют большие
размеры кустов, что негативно влияет на сбор ягод.

Иркутская область и Приангарье, в частности, име�
ет богатый ресурс дикорастущих форм облепихи, об�
ладающих ценными качествами для селекции, таки�
ми как низкорослость и слабооколюченность. Введе�
ние облепихи в культуру в Иркутской области стало
возможным при выведении сорта Щербинка 1, полу�
ченного в результате скрещивания местных форм.

В связи с хозяйственной деятельностью человека
(процессом урбанизации) и нарушением техники сбо�
ра урожая с дикорастущих форм (обрезание веток с
плодами, а иногда и выкорчевка кустов), численность
и ареал облепихи крушиновидной сократился. В на�
стоящее время облепиха занесена в Красную книгу и
ей присвоена третья категория.

Облепиха крушиновидная может размножаться
половым (семенным) и бесполым (вегетативным) спо�
собами.

Вегетативный способ в естественных условиях от�
носится к корнесобственному размножению. На ске�
летированных корнях материнских растений образу�
ются побеги, которые вырастают в новые растения.
Так образуется куртина, которая служит не только для
распространения облепихи на небольшие расстоя�
ния, но и является важным защитным механизмом,

выработанным в процессе эволюционного развития.
Состоящие в куртине растения меньше испаряют
влагу, что дает возможность переносить засушливые
периоды. Вегетативное размножение позволяет со�
хранить все признаки и свойства родительских рас�
тений в потомстве, что является, безусловно, ценным
для селекционных работ и интродукции растений на
новые территории. Но при таком способе размноже�
ния растения не способны заселять большие терри�
тории и распространяться на далекие расстояния от
материнских растений [2]. Облепиха крушиновидная
— двудомное растение, и семенное размножение по�
зволяет получить растения, содержащие в себе при�
знаки обеих родительских форм. Созревшие семена
могут распространяться ветром на значительные
расстояния (в желудках птиц семена теряют способ�
ность к прорастанию).

В естественных условиях облепиха крушиновидная
показывает низкую урожайность, а созревшие плоды
становятся кормом различным птицам. Все это нега�
тивно сказывается на распространении облепихи се�
менным способом и утрате ценных экземпляров это�
го растения.

Целью работы было сравнение потенциальной и
реальной семенной продуктивности наиболее рас�
пространенных сортов облепихи крушиновидной и
перспективных для селекции форм, произрастающих
в различных эколого�географических условиях.

Для достижения поставленной цели было необхо�
димо реализовать следующие задачи:

1. Определить качество пыльцы разных сортов и
перспективных форм различного эколого�географи�
ческого происхождения.

2. Определить процент семенификации у растений
распространенных сортов и перспективных форм раз�
личного эколого�географического происхождения.

В современных условиях необходимо выявить все
лимитирующие факторы, влияющие на распростране�
ние облепихи, и создать методику сохранения ценно�
го растения.

Для наблюдения использовали взрослые расте�
ния, облепихи крушиновидной наиболее распростра�
ненных сортов Великан, Любимая, Золотой початок и
перспективных форм, произрастающих в разных ус�
ловиях и относящихся к Иркутской популяции [7].

1. Нижнеиркутская микропопуляция: растения
произрастающие на станции Иркутск сортировочный
и вдоль автомобильной магистрали в пригороде Ир�
кутска.

2. Верхнеиркутская микропопуляция: растения,
произрастающие в пойме реки Иркут. Поймы рек —
оптимальное место произрастания для облепихи кру�
шиновидной. Здесь растения наиболее полно реали�
зуют свой потенциал, исключением может быть силь�
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но заболоченная почва и затененные участки. В опы�
те использовали растения, произрастающие на хоро�
шо освещенных участках, и растения, которые зате�
нялись другими кустарниками и деревьями.

Зрелую пыльцу отбирали по описанной методике
[5]. Пыльца облепихи имела разнообразную форму —
треугольную, квадратную, многоугольную, ромбовид�
ную; различный цвет — от бледно�желтого (сортовая
облепиха) до темно�оранжевого (пыльца облепихи,
произрастающей на затененных участках); разные
размеры — наиболее крупная у сортовой. Также раз�
мер варьируется в зависимости от расположения
цветка на ветке — пыльца, собранная с цветков, рас�
положенных у основания, более крупная.

Жизнеспособность пыльцы in vitro оценивали мето�
дом Транковского [1, 5] (3 повторности по 1000 пыль�
цевых зерен (ПЗ) в каждой; проращивание в чашках
Петри при температуре 20—22°C). При просмотре пре�
паратов проросшими считали ПЗ, имевшие длину
пыльцевой трубки (ПТ) более диаметра ПЗ, наклю�
нувшимися — с длиной ПТ не менее 1/2 диаметра ПЗ.
Для проращивания пыльцы использовали питатель�
ные среды с различной концентрацией сахарозы. Про�
ращивание пыльцы осуществлялось на питательной
среде (10% сахарозы и 1% агар�агара) в чашках Пет�
ри на предметном стекле по методу Транковского.

Проведенные исследования показали, что прора�
стаемость пыльцевых зерен у сортовых растений
выше. Результаты приведены в таблицах 1, 2.

Семенная продуктивность — один из показателей
конкурентоспособности растения в конкретных мес�
тах обитания. Семенную продуктивность определяли
по общепринятой методике [3]. Определялась потен�

циальная семенная продуктивность (количество жен�
ских цветков на побеге) и реальная (количество пло�
дов на побеге). Результаты приведены в таблице 2.

Пыльцевые зерна сорта Любимая показывают ста�
бильно высокий уровень прорастания, наибольшего
уровня он достигает при концентрации 10%. Урожай�
ность 8,0—13,0 кг, в нашем случае урожайность соста�
вила 10,2 кг.

Показатели сорта Великан незначительно ниже, но
все также стабильно высокие. Снижение показателя
прорастаимости, вероятнее всего, связано с возрас�
том растения. Урожайность растений сорта Великан
6,5—9,0 кг с куста, исследуемое растение дало 7 кг, в
силу возраста.

Результаты у Золотого початка оказались самым
низкими среди сортовых растений. Урожайность это�
го сорта составляет 6,5—8,5 кг, исследуемое расте�
ние дало урожайность 6,5 кг.

По сравнению с сортовыми растениями дикие
формы облепихи имеют менее жизнеспособную пыль�
цу. Облепиха, произрастающая на железнодорожных
насыпях, имеет пыльцу низкого качества, более 50%
пыльцевых зерен не прорастает. Прорастаемость
пыльцы растений облепихи, растущих вдоль дороги
также имеет низкие показатели. Наибольшее значе�
ние достигается при концентрации сахарозы 10%.
Пойма реки, хорошо освещенна, является оптималь�
ным местом произрастания для облепихи крушино�
видной, но показатели значительно ниже, чем у сор�
товых растений.

Растения облепихи, которые произрастали на за�
тененном участке, были затенены высокорослыми ку�
старниками, что сказалось на прорастаимости пыль�

1. Результаты проращивания пыльцевых зерен облепихи крушиновидной разных сортов

и эколого9географических мест произрастания, при оптимальной концентрации сахарозы 10%

Сорт и место произрастания Непроросшие, % Наклюнувшиеся, % Проросшие, % Стандартное

отклонение

Любимая 21,0 20,0 69,0 28,01

Великан 20,0 24,7 57,3 20,31

Золотой початок 15,0 35,0 52,0 18,52

Нижнеиркутская микропопуляция

Ж/д насыпь ст. Иркутск сортировочный 50,0 17,0 33,0 16,50

Автомагистраль 51,0 17,0 32,0 17,04

Верхнеиркутская микропопуляция

Пойма реки Иркут 49,0 15,0 36,0 17,16

Пойма реки Иркут (тень) 61,7 17,7 21,0 24,51

2. Сравнительная характеристика семенной продуктивности растений облепихи крушиновидной

Сорт, место произрастания Потенциальная семенная Реальная семенная Процент

продуктивность, шт/10 см продуктивность, шт/10 см семенификации

Любимая 69,5 64,1 92,23

Великан 76,2 72,5 95,14

Золотой початок 66,9 63,0 94,17

Нижнеиркутская микропопуляция

Ж/д насыпь ст. Иркутск сортировочный 44,3 25,3 57,12

Автомагистраль 57,2 42,78 57,49

Верхнеиркутская микропопуляция

Пойма реки Иркут 69,5 45,4 65,32

Пойма реки Иркут [тень] 53,1 23,0 43,31
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В статье проанализировано влияние запылен�
ности воздуха на урожайность фисташки и паст�
бищных трав. Продолжительность и число пыле�
вых эпизодов в период развития растений сопос�
тавлены с урожайностью. Обнаружена корреля�
ция, столь же значимая, как и влияние осадков и
температуры воздуха.

Ключевые слова: пыльная буря, пыльная дым�
ка, урожай фисташки.

Analyzes of the impact of particulate air pollution
on the yield of pistachio nuts and pasture grasses has
been done. Carry out the compared of the duration
and number of dust episodes during the development
of plants with productivity. The strong correlation,
just as important as the influence of precipitation and
air temperature on the yield has been found.

Key words: dust storm, dust haze, pistachio crop.

В условиях аридной зоны Таджикистана (особен�
но на юге) десятки сельскохозяйственных культур
страдают от последствий пыльных бурь (пыльной
мглы). Однако вопрос о влиянии пыльных бурь на уро�
жайность сельскохозяйственных культур изучен недо�
статочно. Мы исследовали влияние запыленности

воздуха на урожайность фисташки, которая очень чув�
ствительна к пыльной буре и пылевой мгле [1, 2] в те�
чение вегетационного периода. Пыльные бури и мгла
в этом периоде отрицательно влияют на процесс фор�
мирования урожая. В Дангаринском районе мгла и
пыльные бури наблюдаются редко и с короткой про�
должительностью. Цветение фисташки в этом райо�
не продолжается с апреля по июнь в зависимости от
температуры воздуха.

Мы определили коэффициенты корреляции зави�
симости урожайности от продолжительности мглы за
апрель — июнь с числом дней с максимальной темпе�
ратурой воздуха свыше 35 °С, как показателя харак�
теристики температуры, а также с суммой выпавших
осадков, как показателем влагообеспеченности. Кор�
реляция урожая с осадками высокая, положительный
коэффициент корреляции r=0,72 [1]. Связь между уро�
жаем и продолжительностью мглы за этот же период
отрицательная (r=–0,64). Для оценки влияния мглы и
осадков на урожайность фисташки вычислен коэффи�
циент множественной корреляции, который также
оказался высоким r=0,77. В Дангаринском районе за�
висимость урожая от максимальной дневной темпе�
ратуры свыше 35 °С оказалась очень слабой, посколь�
ку в данном районе лимитирующим фактором урожай�

цевых зерен. Эта пыльца обладает самым низким по�
казателем.

Процент семенификации или коэффициент плодо�
цветения показал, что у сортовых растений показате�
ли реальной и потенциальной продуктивности отли�
чаются незначительно. Этот же показатель у дикора�
стущих форм в 2 раза ниже, что говорит о том, что у
этих растений низкое семяобразование. Средние по�
казатели по семяобразованию у сортовых растений
превышают аналогичные показатели дикорастущих в
1,7 раза. Самый низкий показатель семенной продук�
тивности наблюдается у растений, произрастающих
на затененных участках, что обоснованно биологичес�
кими требованиями облепихи крушиновидной. Это же
подтверждается в случае растений, растущих в пой�
ме на освещенных местах. Здесь наблюдается самый
высокий показатель семяобразования и процент се�
менификации.

В ходе проведенного исследования выявлено, что
прорастание пыльцы сортовых растений на 28% выше,
чем у дикорастущих форм. Кроме этого, качество
пыльцы растений разного эколого�географического
происхождения также неоднородно. Лучшие показа�
тели наблюдаются у растений, произрастающих в пой�
ме реки, на хорошо освещенных участках. Растения,
находящиеся в затенении и на территориях с небла�
гоприятными условиями окружающей среды, показы�

вают не только низкую скорость прорастания, но и
небольшое количество проросших пыльцевых зерен.
Следствием этого является низкий уровень потенци�
альной и реальной семенной продуктивности. На ра�
стении образуется недостаточное количество семян
необходимое для распространения растений и сохра�
нения вида.
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ности было количество осадков. Это верно почти для
всех сельхозкультур.

Был найден множественный коэффициент корре�
ляции урожая фисташки с продолжительностью мглы,
в зависимости от суммы осадков и числа дней с тем�
пературой выше 35 °С. Коэффициент корреляции
очень высок — r=0,80. Это говорит о том, что указан�
ные параметры (продолжительность мглы, суммы
осадков и число дней с температурой выше 35 °С) в
комплексе влияют на изменение урожайности фис�
ташки. Так, в 1976 г. в Дангаринском районе получен
наибольший урожай фисташки. По метеорологичес�
ким параметрам (осадки, продолжительность эпизо�
дов пылевой мглы) этот год был очень благоприятным.
Урожай фисташки составил в этом году — 88,5 т, так
как выпало наибольшее количество осадков за ап�
рель�июнь (434 мм) и отмечено наименьшее количе�
ство часов с мглой (со слабой интенсивностью). В те
годы, когда отмечалось наименьшее количество осад�
ков и наибольшее количество часов с мглой, урожай
фисташки был очень низким.

Для сравнительного анализа зависимости урожай�
ности фисташки от погодных явлений было изучено
влияние метеорологических параметров на урожай�
ность фисташки в Курган�Тюбинском районе. Повто�
ряемость мглы в Курган�Тюбинском районе и его ок�
рестностях более высокая, чем в Дангаринском рай�
оне, поэтому связь урожайности фисташки с эпизо�
дами пыльной мглы оказалась более сильной. Рас�
смотрим зависимость урожая фисташки в Курган�Тю�
бинском лесхозе от суммарной продолжительности
пыльной мглы за июнь месяц. В этом месяце начина�
ется массовое цветение фисташки. Коэффициент
корреляции зависимости урожая от продолжительно�
сти пылевой мглы r=–0,93. По мере увеличения про�
должительности мглы урожай фисташки уменьшает�
ся. Наибольший урожай фисташки был получен в 1974,
1976, 1981 гг. (от 83 до 123 т), когда в июне продолжи�
тельность мглы составляла всего от 2 до 40 ч в месяц.
Наименьший урожай собран, когда в период цветения
отмечалась мгла с умеренной и сильной интенсивнос�
тью и с продолжительностью в этот период более 150 ч.
Урожайность фисташки, по данным ГКЛС, также свя�
зана и с продолжительностью пылевой мглы. Наиболь�
ший урожай фисташки в Таджикистане получен в
1976 г. Среднее по районам количество часов с мглой
составляло 35 за апрель�июнь, что привело к получе�
нию 407,2 т урожая. Самым неблагоприятным годом
был 1980 г.: так как продолжительность мглы за май�
июнь составляла 160 ч, то урожая фисташки не было.

Для уточнения зависимости урожайности паст�
бищных трав от пылевых бурь и мглы использованы
материалы наблюдения аэровизуальных обследова�
ний пастбищ и наблюдений сети Управления Гидро�
метеорологии и контроль окружающей среды (УГКС)
Таджикистана. В Таджикистане накопление зеленой
массы трав в южных районах продолжается до сере�
дины лета. Потом под влиянием высоких температур
воздуха и недостатка влаги в почве пастбищные тра�

вы высыхают, то есть накопление зеленой массы пре�
кращается. Поэтому основной урожай трав зависит от
погодных условий весеннего периода.

В пастбищах Дангары в основном распростране�
ны злаково�мятликовые травы. Для них, как и для дру�
гих пастбищных трав, фактором, лимитирующим оп�
тимальный рост и развитие растений, являются осад�
ки. От них и зависит урожай трав. Но есть и другие
факторы, влияющие на влагообеспеченность, тепло�
обеспеченность растений и, следовательно, на уро�
жайность пастбищных трав. Мы проанализировали
зависимость урожая злаково�мятликовых трав в Дан�
гаре от продолжительности пыльных бурь и мглы, чис�
ла дней с максимальной температурой воздуха выше
35 °С и суммы осадков за март�июнь месяцы. Влия�
ние этих параметров на урожайность вначале рас�
смотрено по отдельности. Коэффициенты корреляции
следующие.

1. Урожай — общая продолжительность мглы r
yx

=–0,6.
2. Урожай — количество осадков r

yz
= 0,638.

3. Урожай — число дней с температурой свыше
35 °C r

xz
= 0,184.

Очевидно, что связь урожайности пастбищных трав
с осадками более сильная, чем с другими параметра�
ми. Коэффициент множественной корреляции этой
связи, определенный по формуле [4]:

2
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1

2

xz

xzyzyxyzyx
yxz

r

r·r·r–rr
R

−
+

= ,

равен R
yxz

=0,97. С увеличением продолжительности
пыльных бурь и мглы урожайность злаково�мятлико�
вых трав уменьшается.

Можно заключить, что существует заметная кор�
реляция между урожайностью фисташки и эпизода�
ми пылевой мглы, хотя коэффициенты корреляции не
очень высоки. Необходимо детальное рассмотрение
влияния мглы на урожайность, при строгом учете ин�
тенсивности и площади распространения мглы. Даже
в пределах одного района при разной высоте мест�
ности интенсивность пылевой мглы сильно изменяет�
ся. Проведенный анализ показывает, что роль осад�
ков и пыльной мглы очень важна для накопления рас�
тительной массы злаково�мятликовых трав в Респуб�
лике Таджикистан.

Работа выполнена при поддержке МНТЦ, проект
Т�1688.
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В статье показаны результаты оценки прочно�
сти и транспортабельности плодов новых сортов
томата азербайджанской селекции и доказано
преимущество их применения.

Ключевые слова: показатели прочности пло�
дов, усилие на прокол, устойчивость к раздавли�
ванию, способность к транспортировке, лежкос�
пособность плодов.

In the article are given the results of evaluation
for firmness and transportability of fruits of newly�
made tomato varieties in azerbaijan breeding, and
the preference of their application in farms is proved.

Key words: fruits firmness indications, punching
resistance, resistance to crushing, suitability for
transport, fruits storage ability.

Нынешняя рыночная экономика представляет но�
вые требования к сортам томатов, которые невозмож�
но создавать без применения современных методов
селекции [2, 4, 5, 6]. У сортов томата, созданных ис�
ключительно методами традиционной селекции,
очень трудно сочетать потенциал высокой урожайно�
сти с повышенной адаптивностью и комплексной ус�
тойчивостью растений [1, 3, 7, 8].

Поэтому в условиях нынешнего интенсивного раз�
вития торгово�экономических отношений между госу�
дарствами особое значение имеет создание и внедре�
ние в хозяйствах новых прочноплодных, транспорта�
бельных сортов томатов [4, 6, 9, 10].

Доказано, что от правильно выбранного сорта за�
висят сроки поступления, качество урожая и другие
хозяйственно�ценные признаки плодов.

В условиях этой влажной субтропической зоны
республики возделывают различные виды овощных
культур на площади более 14 тыс. га, из которых то�
маты занимают около 47% площади.

Мы изучали созданные новые прочноплодные об�
разцы томатов в условиях влажных субтропиков стра�
ны по ряду ценных хозяйственно�биологических при�
знаков, в том числе по транспортабельности плодов.

Работу проводили в 2007—2010 гг. на Ленкоранс�
кой ЗОС АзНИИ Овощеводства, расположенной в ус�
ловиях субтропической зоны республики.

Оценивали образцы томатов по комплексу призна�
ков и свойств, таких как скороспелость, дружность со�
зревания, урожайность, основным прочностным по�
казателям, биохимическому составу и транспорта�
бельностью плодов на дальнее расстояние.

В опытах изучили более 55 образцов отечествен�
ной и зарубежной селекции.

Длительность сохранения зрелых плодов на рас�
тениях без потери прочности и товарных качеств изу�
чали путем маркирования по 30 штук созревших пло�
дов каждого генотипа растений.

В начале массового созревания плодов каждого
сорта определяли основные физико�механические
свойства плодов при помощи приборов ОПТ�10, ИДП�
500, ППУ�500 по методике, разработанной НИИОХ�
ВНИИССОК�ВИР (1997).

В зрелых плодах определяли: содержание сухих ве�
ществ (в соке) — с помощью рефрактометра, сахара —
по Бертрану, кислотность — титрованием с КОН с пос�
ледующим пересчетом на яблочную кислоту; количе�
ство витамина С — по И. К. Мурри (А. И. Ермаков, 1972).

Транспортабельность плодов внутри республики
изучали путем перевозки плодов на автомашине на
расстояние до 500 км, а транспортабельность плодов
бурой степени зрелости — путем перевозки урожая
на авторефрижераторе на расстояние около 4 тыс.км
(от Ленкоранской ЗОС Азербайджана до Екатеринбур�
га Российской Федерации).

За годы исследования оценили 55 сортообразцов
перспективных и районированных сортов отечествен�

УДК 635.64:631.56.5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
НОВЫX СОРТОВ ТОМАТА

Г. А. ГУСЕЙНОВ
Азербайджанский НИИ
овощеводства

1. Основные прочностные показатели плодов отобранных сортообразцов томата из генофонда Аз.НИИО

(Ленкоранская ЗОС АзНИИО, среднее за 2008—2010 гг.)

Наименование Форма Индекс Средняя Показатели прочности плодов:

и номера плода плода масса усилие устойчивость устойчивость

по каталогу одного на прокол, к динамической к раздавливанию

АзНИИО плода, г г/мм нагрузке, кг/м кг г/на 1 г

Титан (st) округлая 0,95 90,1 118,6 0,16 4,9 54,4

Лейла (st) округлая 1,0 110,5 116,6 0,15 4,8 43,4

TL�708 L округло�овальная 1,1 121,2 121,4 0,17 5,0 41,2

TL�256 округлая 0,94 104,5 136,7 0,16 5,3 49,8

TL�257 округлая 1,0 118,5 130,4 0,18 5,4 45,6

TL�258 плоско�округлая 0,76 110,0 128,6 0,16 5,2 47,2

Илькин (st) овальная 1,12 69,0 157,1 0,20 4,9 71,6

Новичок (st) удлиненная 1,20 49,0 150,0 0,14 4,1 67,8

TL�260 удлиненная 1,46 78,1 179,4 0,26 5,6 71,7

TL�261 цилиндрическая 1,59 72,4 183,7 0,28 5,4 74,6

TL�262 овальная 1,30 72,0 185,2 0,25 5,3 71,0

НСР
0,95

0,61—0,78 0,90—1,3 — 0,75—1,14

Sх, % 2,3—3,5 2,85—3,6 — 3,7—4,0
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ной и зарубежной селекции. Согласно методике
Р. Х. Бекова и А. Н. Атаева (1989), образцы изученных
генотипов томатов сгруппировали по форме плода на
6 групп (плоскоокруглая, округлая, овальная, округло–
овальная, удлиненная и цилиндрическая форма).

В результате комплексной оценки хозяйственно�
ценных признаков изученных образцов наилучшими
признаны семь сортов томатов, различающихся по
форме плодов (табл. 1). Из выделенных образцов че�
тыре оказались с округлыми и плоско — округлыми
плодами, а три с удлиненными, цилиндрическими и
овальными плодами.

Наилучшими показателями прочности плодов на
прокол и к раздавливанию оказались сорта TL�256 и
TL�257 с округлыми, крупными плодами (соответ�
ственно 136,7 и 130,4 г/мм и 5,3 и 5,4 кг).

Выделенные сорта TL�260, TL�261 и TL�262 с удли�
ненными плодами оказались более прочноплодными,
чем их контрольные сорта Илькин и Новичок. Проч�
ность плодов к проколу у этих сортов оказалась
(179,4—185,2 г/мм) на 20—25% выше, чем конт�
рольного сорта Новичок и на 14,2—18% выше, чем у
второго контрольного сорта Илькин.

Устойчивость плодов к статической нагрузке у вы�
деленных сортов с удлиненными и цилиндрическими
плодами была на 104,1—114,3% выше, чем у первого
контрольного сорта Илькин, и на 124,4—136,5% выше,
чем у второго контрольного сорта Новичок.

Для выявления более дружно созревающих образ�
цов томата, предпочтение отдавали детерминантно�
му типу кустов с компактными растениями. По мощ�
ности и высоте растений отобранные прочноплодные
сорта были среднерослыми и с детерминантными ку�
стами.

Длительность периода от массовых всходов до
начала созревания плодов у подобранных новых и кон�
трольных сортов томата изменилась от 109 до 113
дней (табл. 2).

Среди новых сортов томата с округлыми плодами,
наиболее долгое время сохранивших товарное каче�
ство, оказались образцы TL�256 и TL�258 — 20 и 21
день. У остальных сортов с отмеченной формой пло�
дов длительность этого периода оказалась в преде�
лах 17—19 дней.

От начала созревания до конца сохранения товар�
ности плодов на растениях у новых сортов с удлинен�
ными плодами прошло 24—26 дней. Длительность
этого периода у контрольных сортов этой группы ока�
залась 16—18 дней.

Наиболее высокопродуктивными оказались новые
сорта с округлыми плодами, образцы TL�708 (2365 г),
TL�256 (2241 г) и TL�258 (2065 г). Эти сорта по про�
дуктивности с одного куста превзошли свои конт�
рольные сорта на 23,2�41,1%.

При оценке продуктивности одного куста у ото�
бранных новых сортов с удлиненными и овальными
плодами самими урожайными оказались образцы TL�
260 (2246 г), TL�261 (2465 г) и TL�262 (2381 г). Уро�
жайность одного куста этих сортов по сравнению с кон�
трольным сортом Новичок выше на 46,4—55,2%, а со
вторым контрольным сортом Илькин на 18,3—35,5%.

Средний балл поражений растений у выделенных
новых сортов томата изменялся в пределах 0,7—1,5
балла, а у контрольных сортов от 0,9 до 2,4 балла.

При подборе новых сортов томата для определен�
ной зоны выращивания прежде всего особую ценность
имеют вкусовые качества. Один из важных биохими�
ческих показателей плодов — содержание в них сухих
веществ. Этот показатель у отобранных сортов с ок�
руглыми плодами изменялся в пределах 5,7—6,2%, а у
контрольных образцов — 5,8—6% (Титан и Лейла). Наи�
высшее содержание сухих веществ было отмечено у
сортов группы TL�708 (6,2%) и TL�256 (6,0%).

По содержанию сахаров в плодах все отобранные
новые и их контрольные сорта были близкими (2,8—
3,5%). Наиболее высоким содержанием суммы саха�
ров отличались сорта с округлыми плодами TL�708
(3,4%) и TL�256 (3,0%), а из перспективных сортов с
удлиненными плодами TL�260 (3,5%) и TL�262 (3,43%).

Значение титруемых кислот в плодах и отобранных
образцах изменялось в пределах от 0,28% (TL�261) до
0,42% (у сорта TL�257). По содержанию витамина С в
свежих плодах наилучшими оказались из округлоп�
лодных сортов TL�257 (28,2 мг%) и TL�256 (27,8 мг%).

В течение 2009 и 2010 гг. для определения транс�
портабельности плодов новых прочноплодных сортов
TL�260, TL�261 и TL�262 и их контрольных сортов Иль�
кин и Новичок на авторефрижераторах с контейнера�
ми емкостью каждого 16 т, были отправлены на Ека�
теринбургскую овощную базу № 4, на расстояние око�
ло 4 тыс. км.

После 12�дневной перевозки урожая, в конце дос�
тавки, была определена транспортабельность плодов.
Выяснилось, что среди изученных новых сортов тома�
тов самым транспортабельным оказался сорт TL�260.
Выход товарного урожая в конце перевозки составлял
97,8 и 96,4%. Уровень товарности плодов в конце пе�
ревозки у контрольных сортов составлял 79,1—86,3%.

Благодаря высокой транспортабельности плодов
данного сорта томата от реализации каждого кило�
грамма урожая в конце перевозки была получена чи�

2. Характеристика отобранных прочноплодных

новых сортов томата по основным хозяйственно9

ценным признакам растений (Ленкоранская ЗОС,

среднее за 2008—2010 гг.)

Название Число дней от : Урожай Средний

сортов массовых начала с одного балл по�

и номера всходов созревания куста, г ражения

по каталогу до нача� плодов растений

АзНИИО ла созре� до конца с фуза�

вания сохранения риозным

плодов товарности увяда�

плодов на нием

растении

Титан (st) 114 19 1557 2,4

Лейла (st) 112 17 1676 1,5

TL�708 109 18 2365 1,2

TL�256 110 20 2241 1,3

TL�257 109 19 1947 1,4

TL�258 110 21 2065 1,5

Илькин (st) 113 16 1746 0,9

Новичок (st) 109 18 1534 1,3

TL�260 110 24 2246 0,7

TL�261 112 25 2465 0,8

TL�262 113 26 2381 0,7
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стая прибыль в размере одного азербайджанского
маната.

В течение 2009 и 2010 гг. фермеры Ленкорань�Ас�
таринской зоны провели широкое производственное
испытание данного сорта на площади 48 га и получи�
ли высокую прибыль.

Таким образом, всем фермерам зоны рекоменду�
ем широко внедрять новый сорт томата TL�260 с вы�
сокотранспортабельными плодами.
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В статье представлены результаты исследова�
ний влияния производных индолилуксусной кис�
лоты на кукурузе.

Ключевые слова: производные индолилуксус�
ной кислоты, гибрид кукурузы, урожайность, мор�
фологические и иммунологические параметры.

In the article are given the results of research on
influence tne indolilacetic acid derivatives on maize.

Key words: indolilacetic acid derivatives, maize
hybrid, yield.

Мы изучали влияние синтезированных биоцидных
производных индолилуксусной кислоты ((Z)�
2benzamido�2�(ethyl�2�oxoindolin�3�yliedene)acetic
acid (препарат А3); (Z)�2benzamido�2�(ethyl�2�oxo�1�
propylindolin�3�yliedene)acetic acid (препарат А4); (Z)�
N�(2�oxoindolin�3�yliedene)�2�(phenylamino) ethyl)
benzamide (препарат А5); (Z)�N�(2�m�toluidino)�2�oxo�
1�(2oxoindolin�3�yliedene) ethyl) benzamide (препарат
А8) на морфологические и иммунологические пара�
метры гибрида кукурузы БелХА 234 МВ при возделы�
вании на зеленый корм.

Посев проведен в 3 декаде апреля 2012 г. Опыт
двухфакторный: фактор А — препараты А

3
, А

4
, А

5
 и А

8
 в

дозах 5, 12,5 и 25 г/(га); фактор В — предшественни�
ки (кукуруза, озимая пшеница).

Контрольный вариант — обработка дистиллиро�
ванной водой. Эталонные варианты — обработка пре�
паратами Корневин (производная индолилмасляной
кислоты, стимулятор роста) и Альбит (биопрепарат,
регулятор роста). Обрабатывали перед посевом. Доза
обработки препаратом Корневин составила 50 мл/т
семян и 50 мл/га посева, Альбит — 60 мл/т семян и 60
мл/га посевов. Экспозиция — 6 часов.

Площадь учетной делянки 25 м2, повторность трех�
кратная, общая учетная площадь посева 2250 м2.

Применение производных индолилуксусной кисло�
ты для предпосевной обработки семян кукурузы по�
ложительно влияло на ростовые морфологические и
иммунологические параметры гибрида кукурузы Бел�
ХА 234 МВ.

В условиях опыта наибольший урожай зеленой
массы был получен при обработке семян препаратом
А

3
 в дозе 5 г/т — 17,5 т/га (предшественник кукуруза)

и 16,7 т/га (предшественник озимая пшеница), что
превысило контроль соответственно на 4,1 и 3,3 т/га.
Прибавка по другим вариантам варьировала от 0,3 и
1,8 т/га (обработка Корневином) до 3,1 и 3,9 т/га (об�
работка препаратом А

3
 12,5 г/т).

Однако положительный эффект был получен не по
всем производным индолилуксусной кислоты. Так,
обработка препаратами А

5
 и А

8
 снизила урожайность

на фоне контроля на 0,4—1,9 т/га зеленой массы по
предшественникам на сопоставимых вариантах.

Эталонные варианты имели преимущество перед
контролем по обоим предшественникам порядка 0,3—
2 т/га.

Таким образом, проведенные исследования выя�
вили положительное действие производных индоли�
луксусной кислоты (препараты А

3
—А

8
) на продукцион�

ный процесс и ростостимулирующую деятельность
гибрида кукурузы БелХА 234 МВ в минимальной кон�
центрации 5 г/т семян, которая является оптимальной.
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Изучено влияние ручного нормирования уро�
жая на продуктивность, формирование товарных
качеств и биохимического состава плодов (содер�
жание сухих веществ, сахаров, крахмала, кислот,
витаминов) на деревьях яблони сорта Голден Де�
лишес с нормой нагрузки 170, 240 и 310 плодов.

Ключевые слова: яблоня, технологические
приемы, нормирование урожая, плоды, химичес�
кий состав.

The effect of hand�harvest regulation on pro�
ductivity, the formation of product characteristics
and biochemical composition of fruits (dry matter
content, sugar, starch, acids, vitamins) in the trees
of apple varieties Golden Delicious with a load rate
of 170, 240 and 310 fruit was studied.

Key words: apple, technological methods, regu�
lation of harvest, fruits, chemical composition.

Важные технологические приемы, решающие про�
блему повышения стандартности плодов при выращи�
вании, снижении периодичности плодоношения — вы�
полнение работ по нормированию урожая [1, 2]. Чаще
нормирование урожая в саду ограничивается обрез�
кой. Наиболее результативно нормирование в насаж�
дениях с плотностью посадки около 3500 тыс. дер./га,
где деревья формируются по системе оси и проводит�
ся ежегодное удаление трети отплодоносившей дре�
весины. Лучше поддаются нормированию урожая об�
резкой сорта яблони, плодоносящие на концах одно�
летнего прироста, где, кроме зимней обрезки, прово�
дится прореживание завязи однолетнего прироста в
летний период.

В современном садоводстве получить плоды вы�
сокого качества без прореживания завязи практичес�
ки невозможно. Для этого применяют способы про�
реживания завязи обрезкой, используют регуляторы
роста для химического прореживания, а также ручное
прореживание.

Существуют разные способы ручного прорежива�
ния, которые, в первую очередь, преследуют удале�
ние нестандартной завязи в начале формирования
плодов, когда уже в июле хорошо видны дефектные
плоды на дереве (неправильной формы, отстающие в
росте, пораженные насекомыми и болезнями), кото�
рые при уборке урожая будут отнесены к нестандарт�
ным и непригодным для хранения. Вслед за этим (в
августе) удаляют и часть здоровых плодов, чтобы на
каждый оставляемый плод приходилась необходимая
площадь листьев, обеспечивающая его достаточным
количеством продуктов фотосинтеза. Применяют про�
реживание плодов по секторам, оставляя по 3—5 пло�

дов на одном побеге. Также проводят нормирование
путем расчета количества плодов на определенном
расстоянии друг от друга [1].

Наибольшее распространение получил способ
нормирования урожая по количеству плодов на дере�
ве, который позволяет также ориентировочно прогно�
зировать ожидаемый урожай.

Целью проводимых исследований было установить
влияние ручного нормирования урожая на продуктив�
ность деревьев, формирование товарного качества и
биохимического состава плодов. Исследования про�
водились на яблоне сорта Голден Делишес (подвой
М9, схема посадки 4,0×1,5 м, 2002 г. посадки). При
этом были поставлены следующие варианты опыта:
вариант 1 — нагрузка 170 плодов на дерево; вариант
2 — нагрузка 240 плодов на дерево; вариант 3 — на�
грузка 310 плодов на дерево.

При ручном нормировании урожая яблони сорта
Голден Делишес с оставлением на дереве 170, 240 и
310 плодов при увеличении нагрузки наблюдали сни�
жение средней массы плодов. Так, при минимальной
нагрузке 170 плодов на дерево средняя масса плодов
была 146 г, а при максимальной нагрузке 310 плодов
на дерево — 112 г (см. табл.).

Наибольшая урожайность с гектара получена в ва�
рианте с максимальной нагрузкой (310 плодов) на де�
рево. Разница в урожае между вариантами с мини�
мальной и максимальной нагрузкой составила 16,5
т/га. Однако увеличение среднего веса плодов при
уменьшении их количества на дереве привело к неко�
торому нивелированию урожая с дерева и единицы
площади.

Так, количество плодов у деревьев с максималь�
ной нагрузкой (310 плодов на дерево) в 1,8 раза
больше, чем у деревьев с минимальной нагрузкой
(170 плодов на дерево), а урожай с гектара при мак�
симальной нагрузке больше соответствующего уро�
жая в варианте с минимальной нагрузкой всего в 1,4
раза.

Снижение средней массы плодов при максималь�
ной нагрузке деревьев способствовало снижению
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Влияние нагрузки урожая на товарные качества

плодов и продуктивность деревьев
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Вариант Средняя Размер плодов, мм Урожай

опыта масса
высота диаметр кг/дер. т/га

плодов, г

I 146 68,0 74,3 24,8 41,3

II 127 61,4 69,0 30,5 50,8

III 112 59,0 66,7 34,7 57,8
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стандартности плодов. В
варианте со средней на�
грузкой (170 плодов на де�
рево) плоды высшего и
первого сорта составляли
95% и только 5% — второ�
го и третьего сорта. В ва�
рианте, где нагрузка была
310 плодов на дерево,
данные показатели были,
соответственно, равны
38% и 62% (рис. 1).

Реализация яблок в ва�
рианте с минимальной на�
грузкой на дерево за счет
высокого качества плодов
обеспечила самый высо�
кий доход от реализа�
ции — 1287,6 тыс. руб./га.
В варианте с нагрузкой
310 плодов на дерево до�
ход от реализации плодов
оказался на 430,7 тыс.
руб./га меньше.

Изучение химического
состава плодов [3] пока�
зало, что накопление ра�
створимых сухих веществ
выше при минимальной
нагрузке (170 шт.) и со�
ставляло — 14,2%, в дру�
гих вариантах — 13,4—13,7%. Отмечено также поло�
жительное влияние нормирования на накопление са�
харов, количество которых составляло 9,4—9,9%
(рис. 2).

Результаты анализа витаминного состава показа�
ли, что накопление витамина С при разном количестве
плодов на дереве отличалось на 0,2—0,4%. К началу
съемной зрелости в опытных плодах было накоплено
9,7—10,1 мг/100 г (рис. 3).

Содержание Р — активных катехинов в опытных
плодах при минимальной нагрузке (170 шт.) ниже в
сравнении с другими вариантами, что говорит о бо�
лее раннем созревании яблок. К началу съема яблок
накопление катехинов в этом варианте 69,6 мг/100 г,
а с нормой нагрузки плодов на дереве 240 и 310 шт. —
88,8—106 мг/100 г.

Итак, с увеличением нагрузки плодов 170, 240 и
310 на деревьях яблони сорта Голден Делишес наблю�
дали снижение их массы. Отмечено положительное
влияние нормирования урожая на повышение стан�
дартности плодов, формирование химического соста�

Рис. 1. Формирование товарных качеств плодов при разной нагрузке дерева плодами (сорт Голден Делишес)

170 шт. 240 шт.

310 шт.

высший I сорт II сорт III сорт

Рис. 2. Влияние нормирования урожая на формирование качества плодов

Рис. 3. Содержание витаминов в плодах яблони при ручном нормировании

Содержание витамина С, мг/100 г Содержание катехинов, мг/100 г

ва — накопление сухих веществ, сахаров, витаминов.
Реализация яблок в варианте с нагрузкой 170 плодов
на дерево за счет высокого качества плодов обеспе�
чила самый высокий доход от реализации — 1287,6
тыс. руб./га. В варианте с нагрузкой 310 плодов на
дерево доход от реализации плодов оказался на 430,7
тыс. руб./га меньше.
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Предложена модернизация пневматического
высевающего аппарата пропашной сеялки, по�
зволяющая оптимизировать процесс дозирова�
ния семян пропашных культур. Представлены ре�
зультаты экспериментальных исследований, под�
тверждающие эффективность применения мо�
дернизированного аппарата.

Ключевые слова: вакуумный высевающий ап�
парат, пропашная сеялка, семя, дозирующий эле�
мент, прокладка, высевающий диск, частота вра�
щения, вынос, подача, качество дозирования се�
мян.

We propose upgrading the pneumatic sowing
machine pro�tillage planter allows to optimize the
process of dispensing seeds pro�arable crops. The
results of the experimental search are given, which
confirm the efficiency of modernized machine use.

Key words: vacuum sowing apparatus, cultivating
drill, seed, dosing element, layer, sowing disk,
rotation frequency, removing, giving, quality of the
seeds dosing.

Для посева пропашных культур используются пнев�
матические сеялки точного высева. Наибольшее рас�
пространение в этой группе посевных машин на се�
годняшний день получили пропашные сеялки с ваку�
умными высевающими аппаратами (рис. 1, а). Не�
смотря на их «универсальность», при переходе на вы�
сев другой культуры приходится регулировать машин�
но�тракторный агрегат (изменять разрежение, комп�

лект высевающих дисков). Практика показывает, что
затраты труда на перенастройку сеялки достигают 4
чел/ч. Для устранения вышеперечисленных недостат�
ков предлагается модернизированная схема высева�
ющего аппарата (патент на изобретение №2415541),
представленная на рисунке 1, б.

Дозирующие элементы в модернизированном ап�
парате представляют собой радиальные прорези 1
(рис. 1, б), что позволяет обеспечить гарантирован�
ное попадание хотя бы одного семени на траекторию
движения дозирующего элемента. Чтобы избежать
появления двойных подач, форма щели в прокладке
вакуумной камеры 2 уменьшается по ходу вращения
диска 3 до начала воздействия на посевной материал
сбрасывателя лишних семян 4.

Для выявления эффективности предложенной мо�
дернизации были проведены исследования процес�
са высева семян подсолнечника «Лакомка» и кукуру�
зы «РИК340МВ» модернизированным пневматичес�
ким высевающим аппаратом. В процессе предвари�
тельных исследований были выявлены основные фак�
торы, влияющие на процесс дозирования. К ним от�
носятся разрежение в вакуумной камере высевающе�
го аппарата Н, кПа, ширина дозирующих элементов t,
мм и ширина щели вакуумной камеры h, мм.

Опыты проводили по матрице планирования типа
ПФЭ 23 на верхнем, основном и нижнем уровнях фак�
торов. Уровни основных факторов: разрежение в ва�
куумной камере (Х

1
) при высеве подсолнечника 4,0

кПа, при высеве кукурузы 5 кПа (интервал варьирова�
ния фактора ±0,5 кПа); ширина дозирующих элемен�
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Рис. 1. Схемы серийного и предлагаемого высевающих аппаратов вакуумной сеялки
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тов (Х
2
) 2,5 мм (интервал варьирования фактора ±0,5

мм); ширина щели вакуумной камеры (Х
3
) 6 мм (ин�

тервал варьирования фактора ±1 мм).
За параметр оптимизации был принят коэффици�

ент вариации подачи семян дозирующими элемента�
ми высевающего диска V, %. После обработки матри�
цы по известной методике [1] были найдены два урав�
нения регрессии:

2
3

2
2

2
1

3231

9725352261

1751392875082624

х,х,x,

xx,x,x,,yпод

−−+

+−++=
, (1)

313

21

59756826

5275323312228

xx,x,

x,x,,yкук

+−

−−−=
. (2)

На рисунке 2 представлены совмещенные сечения
полученных поверхностей отклика в натуральном
виде.

Анализ результатов опытов позволяет сделать сле�
дующие выводы:

1. При проведении трехфакторного эксперимента
установлена степень влияния основных факторов (ши�
рина дозирующих элементов, ширина вакуумной ка�
меры, разряжение в ней) на коэффициент вариации
подачи семян высевающими аппаратами. Из них наи�
более значимой оказалась ширина дозирующих эле�
ментов, наименее значимой — ширина щели вакуум�
ной камеры высевающего аппарата.

2. Совмещенные схемы изолиний сечений повер�
хности отклика при Х

1
=0 (H=0) показывают, что наи�

меньшие совместные коэффициенты вариации
V

под
≈18%, V

кук
≈21% достигаются при ширине дозиру�

ющих элементов t≈2,5 мм и ширине щели вакуумной
камеры h≈6 мм, что подтверждается данными рисун�
ков 2 б и 2 в.

3. Совместные поверхности отклика, представлен�
ные на рисунках 2 б и 2 в позволяют сделать вывод,
что при высеве подсолнечника значение разрежения
в вакуумной камере необходимо снижать (Н≤4 кПа), а
при высеве кукурузы — увеличивать (Н≥4,5 кПа).

4. Полученные значения коэффициентов вариации
значительно ниже допустимого [V]=29,6%, определя�
емого из условия допустимой частости нулевых подач
[Р

0
]=2% и частости двойных подач [Р

2
]=5%.

Таким образом, рациональными параметрами
предложенного высевающего аппарата, позволяюще�
го без замены диска высевать семена и кукурузы, и
подсолнечника, являются: ширина дозирующего эле�
мента t=2,5 мм, ширина щели вакуумной камеры в
средней точке рабочей кромки сбрасывателя лишних
семян h=6 мм. При высеве подсолнечника разряже�
ние в вакуумной камере необходимо снижать до Н≤4
кПа, при высеве кукурузы — увеличивать до Н≥4,5 кПа.

Качество работы аппарата с предложенными па�
раметрами соответствует агротребованиям.

а) Х
1
=0

б) Х
2
=0

в) Х
3
=0

Рис. 2. Изолинии сечений поверхности отклика
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