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УДК 338.43.02

МИРОВАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
В УСЛОВИЯX ОБОСТРЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ
Статья посвящена исследованию современ
ных тенденций в аграрной политике стран мира в
свете обострения ситуации, связанной с нехват
кой доступного продовольствия. Рассмотрены
основные механизмы проведения аграрной поли
тики в странах с развитым и отсталым сельским
хозяйством.
Ключевые слова: продовольственная безопас
ность, таможенные пошлины, субсидии, ВТО.
The article is devoted to trends in international
agricultural policy in the context of affordable food
becoming more scarce in the world. Main mecha
nisms of the agricultural policy in countries with de
veloped and the backward agriculture were consid
ered.
Key words: food security, custom duties, subsi
dies, WTO.
В 2008—2009 гг. на международных рынках продо
вольствия произошел резкий рост цен на продоволь
ствие, а численность населения, постоянно испыты
вающего голод, превысила 1 млрд чел. и достигла,
таким образом, своего исторического максимума [9].
Эти обстоятельства обусловили пересмотр аграрной
политики во всем мире в сторону стимулирования
производства продовольствия, что способствовало
некоторому смягчению дефицита доступного продо
вольствия в настоящее время.
Аграрная политика предполагает закрепленный на
законодательном уровне целый комплекс мер, свя
занных с регулированием внутреннего аграрного про
изводства, внешнеторговых потоков сельхозпродук
ции, а также развитием сельской местности. Сельс
кое хозяйство, как в развитых, так и в развивающихся
странах, нуждается в государственном регулирова
нии. Обычно цель аграрной политики — обеспечение
гарантированного уровня предложения и стабильно
сти цен на внутреннем рынке, безопасности продо
вольственного обеспечения населения, поддержание
уровня жизни сельского населения, сохранение агро
продовольственного потенциала страны и др. [6, с. 9].
Меры по поддержке сельского хозяйства делят на две
большие группы: создание условий функционирова
ния аграрного сектора экономики (гражданское зако
нодательство государства и его налоговое, антимо
нопольное, трудовое, земельное и др.) и непосред
ственная поддержка сельскохозяйственных произво
дителей.
В развитых странах обеспечение продовольствен
ной безопасности — один из приоритетов в системе
национальной безопасности. Достигнув высокой про
изводительности в сельском хозяйстве, они выступа
ют основными поставщиками продовольствия. При
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мерно 60% мирового экспорта продовольствия при
ходится на страны Европейского союза, Австралию,
Канаду и США [8]. На сегодняшний день в развитых
странах сформированы эффективные методы регули
рования производства продовольствия. Реализация
программ, утверждаемых органами государственной
власти, здесь позволяет смягчить периодически воз
никающую проблему перепроизводства, ограничить
производство, расширить рынки сбыта излишков
сельхозпродукции [1, с. 352].
Например, в США направления аграрной полити
ки определяются Министерством сельского хозяйства
при подготовке проекта Сельскохозяйственного бил
ля каждые 5—7 лет, а в Европейском союзе Единая аг
рарная политика (ЕАП) была закреплена еще в Римс
ком договоре 1957 г., которая не раз подвергалась
корректировке в соответствии с текущей экономичес
кой ситуацией.
В условиях нарастания нехватки продовольствия
в странах Европейского союза с 2007 г. для производ
ства продовольствия стали вовлекаться ранее не ис
пользовавшиеся площади и обратились к потенциалу
новых членов ЕС [2, с. 12]. В КНР была объявлена цель
увеличения эффективности АПК, в результате чего
были внедрены налоговые и кредитные льготы, сво
бодные экономические зоны. А при вступлении в ВТО
ставки пошлин были выровнены по более высокому
уровню, а, значит, Китаю удалось сохранить высокие
пошлины на некоторые товары.
Попрежнему остается болезненной темой во
внешнеэкономической политике развитых стран тор
говля продовольствием и сырьем для его производ
ства вследствие стратегической важности данного
сектора международного бизнеса, особенно с точки
зрения обеспечения продовольственной безопасно
сти. Важное место в системе аграрной политики за
нимают международные переговоры по снижению
уровня поддержки сельхозпроизводителей. В 2010 г.
в США было выделено 25,6 млрд долл., в ЕС — 76,5
млрд евро. При этом США в силу экспортной ориен
тации их сельского хозяйства даже в периоды продо
вольственных кризисов извлекали преимущества,
увеличивая объем экспорта.
Несмотря на постоянные переговоры в рамках
ВТО, в развитых странах сохраняется высокий уровень
субсидий сельхозпроизводителям, несопоставимый
с уровнем государственной поддержки в развиваю
щихся странах, и высокие таможенные пошлины на
ввоз продовольствия, что, без сомнения, тормозит
развитие сельского хозяйства в развивающихся стра
нах. Согласно исследованию Ч. Б. Роджера, сельско
хозяйственная политика странучастников Организа
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе на
носит развивающимся странам ущерб в размере 40
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млрд долл. США в год [4]. В рамках Уругвайского ра
унда переговоров ГАТТ было обсуждено, а в 1995 г.
вступило в силу Соглашение по сельскому хозяйству,
предусматривающее либерализацию торговли и со
кращение государственного субсидирования произ
водства и экспорта сельскохозяйственной продукции
[7], а также облегчение доступа развивающихся стран
на рынки развитых стран, но оно не выполняется. В силу
своей значимости данные вопросы являются предме
том острых дискуссий на международной арене.
В Российской Федерации вопросы государствен
ной поддержки сельского хозяйства также приобре
тают актуальность в свете вступления в ВТО. Перего
воры по присоединению велись семнадцать лет, и в
результате условия для агропромышленного комплек
са одни из лучших среди стран, когдалибо вступав
ших в ряды членов ВТО. Вопервых, сохранена воз
можность для увеличения объемов государственной
поддержки в рамках «желтой корзины» (субсидирова
ние кредитов, поддержка племенного животновод
ства, субсидии в растениеводстве, животноводстве и
др.) до 9,0 млрд долл., в то время как на 2012 г. этот
показатель составляет 5,6 млрд долл. [3] При этом по
«зеленой корзине» (строительство жилья, дорог, ин
женерной инфраструктуры, субсидии на науку, обра
зование, переподготовку кадров, развитие мелиора
ции и др.) нет никаких ограничений. Вовторых, оста
лась возможность квотирования импортных поставок
мяса птицы, свинины и крупного рогатого скота. И все
же совокупный уровень поддержки отрасли пример
но вдвое ниже, чем аналогичный показатель по стра
нам Организации экономического сотрудничества и
развития [5, c. 244].
Основные цели реализуемой в Российской Феде
рации государственной программы развития сельс
кого хозяйства до 2020 г., которая образована тремя
федеральными целевыми программами («Социаль
ное развитие села...», «Устойчивое развитие сельских
территорий...» и «Развитие мелиорации...»), состоят
в усилении роли Российской Федерации как ведуще
го игрока мирового рынка продовольствия, обеспе

чении продовольственной безопасности, поддержа
нии достаточного уровня доходности и инвестицион
ной привлекательности сельского хозяйства, а также
комплексном развитии социальной сферы села.
Итак, масштабы голода объясняются низкой эф
фективностью сельского хозяйства развивающихся
стран и названными препятствиями на пути развития,
что в обозримой перспективе остается одной из наи
более сложно разрешимых глобальных проблем. В
соответствии с изложенным можно сделать вывод, что
при решении приведенных проблем в развивающих
ся странах мировое сельское хозяйство в целом по
лучит импульс для устойчивого развития, что в конеч
ном итоге послужит смягчению глобальной продо
вольственной проблемы, однако в настоящее время
нельзя сделать обнадеживающих выводов в силу со
храняющейся низкой инвестиционной привлекатель
ности данного сектора развивающихся стран.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АПК»
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье предпринята попытка анализа резуль
тативности реализации приоритетного нацио
нального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса» в Кемеровской области. Анализ ос
новных показателей сельского хозяйства облас
ти показывает, что принятые меры эффективны.
Ключевые слова: агропромышленный комп
лекс, Кемеровская область, национальный про
ект.
In the article is undertaken the attempt of analy
sis the productivity of realization of the priority na
tional project «AIC development» in the Kemerovo
region. The analysis of the basic indicators of agri
culture of area shows that the taken measures are
effective.
Key words: agriculture, Kemerovo region, nation
al project.
Российский АПК, как одно из сфер осуществления
национальных интересов страны, обеспечивает насе
ление продуктами питания, работой и отвечает за ка
чество его жизни. Этим и обусловлено его включение
в один из приоритетных национальных проектов.
В Кемеровской области, несмотря на ее индуст
риальную специализацию, «Развитие агропромыш
ленного комплекса» — это также один из приоритет
ных национальных проектов. В настоящее время АПК
региона — это динамично развивающийся межотрас
левой комплекс с высоким уровнем инвестиционной
привлекательности для внутренних и внешних инвес
торов.
В рамках национального проекта в качестве основ
ных направлений развития регионального АПК опре
делены: развитие молочного и скороспелого мясно
го животноводства; развитие производства зерна и
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кормов; стимулирование малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе; обеспечение жиль
ем молодых специалистов и др.
В 2009 г. на реализацию проекта в области вложе
но 9755,1 млн руб. (что на 0,1% больше запланиро
ванного). Структура источников финансирования про
екта представлена на рисунке.
Итоги реализации проекта представлены в табли
це 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что про
ект в целом реализован.
Оформлено кредитов:
— ОАО « Россельхозбанком» — 2841 кредит малым
формам хозяйствования на сумму 868,7 млн руб. в
2008 г. и 1794 кредита на сумму 424,3 млн руб. в
2009 г.;
— ОАО «Сбербанком России» — 136 кредитов на
сумму 129,9 млн руб. в 2008 г. и 88 кредитов на сумму
50,5 млн руб. в 2009 г.;
— ГП КО «Сельский дом» в 2008 г. выдано займов
на строительство жилых домов на сумму 82,9 млн руб.
и на развитие личных подсобных хозяйств — 18,4 млн
руб. [1].
Принимались меры по укреплению материально
технической базы сельскохозяйственных предприя
тий. Приобретение техники осуществлялось в основ
ном за счет финансирования из областного бюджета
и за счет собственных источников товаропроизводи
телей. В 2008 г. по лизинговой схеме хозяйствами об
ласти приобретено 28 зерноуборочных комбайнов, 28
посевных комплексов «Томь», четыре комплекса ма
шин для заготовки грубых и сочных кормов, упакован
ных в синтетическую пленку, три доильных зала, трак
торов К744 — одна единица (всего 95 ед. техники). В
2009 г. данная тенденция сохранилась — за счет
средств областного бюджета приобретено пять посев
ных комплексов, 22 трактора К744, шесть кормоубо
1. Итоги реализации национального проекта
в сфере агропромышленного комплекса
в Кемеровской области в 2008—2009 гг., млн руб.
Направления
реализации проекта

Рис. Структура источников финансирования проекта
«Развитие АПК» в Кемеровской области в 2009 г.
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Развитие отраслей
с.х. производства
Стимулирование разви
тия малых форм хозяй
ствования в агропро
мышленном комплексе
Обеспечение доступным
жильем молодых спе
циалистов на селе
Всего по проекту

2008 г.
План

Факт

2009 г.
План

Факт

11747,5 12316,8 9517,0 9523,9

125,7

124,8

77,8

77,8

109,9
112,4 153,4 153,4
11983,1 12554,0 9748,2 9755,1
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рочных комбайнов, четыре зерносушилки, три едини
цы доильного оборудования, пять опрыскивателей,
два грузовых автомобиля и 52 ед. сельскохозяйствен
ной техники (всего 99 ед.).
Благодаря реализации данного проекта в 2009 г. в
области введено 11105 м2 жилья (180 квартир, в том
числе 107 молодым специалистам), что оказало по
ложительное влияние на повышение качества жизни
селян.
Результатом проекта стала положительная дина
мика развития отраслей сельского хозяйства облас
ти (табл. 2).
Следует отметить, что вложенные средства позво
лили увеличить поголовье скота.
Кроме этого, в ООО «АПФ «Скоморошка» заверша
ется строительство телятника на 300 голов, а в ООО
«Колос» — реконструкция еще одного коровника под
беспривязное содержание на 200 коров. В 2008 г. по
строили животноводческие комплексы КХ «Торгунако
ва Г. А.» и СХПК «Элита» Топкинского района, ПСХК
«Первомайский» Яйского района, КФХ «Проскоковс
кое» Юргинского района, ООО «Селяна» Кемеровско
го района. Продолжается модернизация свиновод
ческого комплекса ООО «СПК «Чистогорский» и пти
цефабрик ООО «Инская», ООО «Кузбасская» и ООО
«Яшкинская». Идет перепрофилирование бывшей пти
цефабрики ООО «НовоСафоновская» на бройлерное
направление.
Следует отметить, что в 2009 г. был собран рекор
дный урожай зерна — более 1570 тыс. т, что является
гарантией стабильности цен на хлеб (в области цены
на хлеб самые низкие в Сибирском федеральном ок
руге — 8 руб. за булку). Производство овощей в реги
оне увеличилось на 16,8%, картофеля — на 32,9%, что
позволяет практически полностью обеспечивать на
селение данной продукцией.
Несмотря на положительные результаты развития
сельского хозяйства, в региональном АПК имеется ряд

2. Основные показатели сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий)[2]
Год
2009/2007
Показатель
2007

Объем продукции
сельского хозяйства,
всего, млрд руб.
Зерно, тыс. т
Картофель, тыс. т
Овощи, тыс. т
Крупный рогатый
скот, тыс. голов
в т. ч. коровы
Свиньи, тыс. голов
Овцы и козы,
тыс. голов
Скот и птица на убой
в живой массе, тыс. т
Молоко, тыс. т
Яйцо, млн штук

2008

2009 Абс. Темп
откл. роста,
%

25,1 33,2 32,3
7,2 128,7
1455 1467,5 1570,9 115,9 107,9
507 656,8 673,7 166,7 132,9
192,6 222,1 224,9 32,3 116,8
257,3 253,4 243,9 –13,4 94,8
111,8 115,5 112,4 0,6 100,54
336,9 350,8 379,5 42,6 112,6
65,5

67,9

69,9

99,8 106,2
464
440
728,8 745,8

112
426
686

4,4

106,7

12,2 112,2
–38 91,8
–42,8 94,1

проблем. Так, надои молока в 2008 г. сократились на
5%, а в 2009 г. еще на 3%. Производство яиц в 2009 г.
уменьшилось на 59,8 млн штук или на 8%.
Тем не менее, в целом реализацию национально
го проекта «Развитие АПК» в Кемеровской области
можно признать результативным.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕXНОЛОГИЧЕСКИX
ИННОВАЦИОННЫX ПРОЦЕССОВ
В АПК
Проанализирована тенденция функциональной
эластичности в подотраслях сельского хозяйства
Республики Коми. Выявлены основные стадии
процесса развития технологических инноваций в
сельском хозяйстве республики в 1998—2010 гг.
Ключевые слова: инновационный процесс,
Республика Коми, сельское хозяйство, анкетиро
вание.
The tendency of functional elasticity in sub
branches of Republic Komi agriculture is analysed.
The basic stages of development of technological
innovations in Republic Komi agriculture in 1998—
2010 are revealed.

А. А. ЮДИН, аспирант
Институт социально-экономических
и энергетических проблем Севера
Коми Научного Центра УрО РАН

Key words: innovative process, Republic Komi,
agriculture, questioning.
В Российской Федерации необходимость иннова
ционной модернизации сельскохозяйственного про
изводства признавалась в рамках национального про
екта «Развитие АПК», федеральных и региональных
программ развития сельскохозяйственных произ
водств; достаточно высокую активность в сфере льгот
ного кредитования обновления парка техники сельхоз
производителей осуществляет ОАО «Россельхозбанк».
Об объективной необходимости активизации ин
новационных процессов в агропромышленном комп
лексе Республики Коми свидетельствует хотя бы тот
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Инвестиции в технологиче
ские инновации, млн руб.
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Реальные инвестиции
в технологические
инновации
(в ценах 2009 г.)

Номинальные инвестиции
в технологические инновации

1999—2010 гг.

Доля инвестиций в техноло
гические инновации в об
щем объеме инвестиций в
сельское хозяйство РК, %

Рис. 1. Динамика номинальных и реальных инвестиций
в технологические инновации в сельском хозяйстве
Республики Коми

1999—2010 гг.

Рис. 2. Доля инвестиций в технологические инновации
в общем объеме инвестиций в сельском хозяйстве
Республики Коми
факт, что в 2010 г. техническая оснащенность сельс
кого хозяйства республики сократилась на 21% про
тив 2004 г. [1, с. 40]. За тот же период суммарная мощ
ность всех источников энергии, обслуживающих про
изводственные процессы в АПК РК, уменьшилась с
382 тыс. до 302 тыс. лошадиных сил или на 21%.
Как показано на рисунке 1, в 1999—2010 гг. в сель
ском хозяйстве Республики Коми можно выделить
несколько последовательных фаз инновационного
процесса:
1. В 1999–2001 гг. расходы на технологические ин
новации находились на крайне низком, инертном
уровне, что было вызвано последствиями финансово
го кризиса 1998 г. и относительно низкой инноваци
онной активности в экономике Российской Федера
ции в целом. Указанная тенденция инертности инно
вационного процесса сохранилась и в период пост
девальвационного роста 2000—2001 гг.
2. В 2001—2003 гг. имела место существенная ак
тивизация инновационного процесса в сельском хо
зяйстве Республики Коми, обусловленная реализаци
ей нескольких относительно крупных проектов в жи
вотноводстве.
3. В 2004—2005 гг. был определенный спад инно
вационной активности, вызванный определенным де
фицитом реалистичных инновационных идей. Кроме
того, в указанный период государственная поддерж
ка инноваций еще во многом носила декларативный
характер, не была подкреплена существенными фи
нансовыми ресурсами.
4. В 2006—2010 гг. имел место устойчивый рост
инвестиций в технологические инновации, вызванный
действием следующих взаимосвязанных факторов:
— макроэкономическая стабильность (вплоть до
середины 2010 г.);

6

— активное государственное стимулирование ин
новаций посредством реализации комплекса прямых
и косвенных методов;
— национальный проект «Развитие АПК»;
— формирование нескольких крупных агрохолдин
гов, их интеграция с банками и финансовопромыш
ленными группами;
— определенная активизация научных исследо
ваний в сфере технологии и экономики сельского хо
зяйства.
Важный экономический показатель — доля расхо
дов на технологические инновации в общем объеме
инвестиций в отрасли (рис. 2).
Следует отметить, что в среднем по сельхозпро
изводствам развитых государств Западной Европы и
США данный показатель варьируется в диапазоне
15—25% [2, с. 10]. В сельском хозяйстве Республики
Коми в 1999—2010 г. максимальное значение данно
го показателя составило лишь 4,2%; более того, в
2004—2010 гг. он имел тенденцию к уменьшению.
Существенный практический интерес представ
ляет и структура инвестиций в инновации в разрезе
источников финансирования инновационной дея
тельности:
1. В 2010 г. наиболее существенная часть инвести
ций в инновации (48%) финансировалась за счет соб
ственных средств предприятий АПК Республики Коми
(преимущественно амортизационных отчислений).
Подобная ситуация не вполне удовлетворительна с
точки зрения необходимости дальнейшей активиза
ции инновационных процессов в АПК республики, по
скольку собственные средства, которые можно было
бы направить на инвестиции, у большинства субъек
тов хозяйствования крайне ограничены вследствие
низкой или отрицательной рентабельности производ
ства, несвоевременных платежей за реализованную
продукцию.
2. Прямая финансовая поддержка инновационной
активности из бюджета Российской Федерации зани
мает крайне незначительный удельный вес (1%) в об
щей структуре финансирования инноваций.
3. Следует отметить высокий удельный вес (37,7%
в 2010 г.) инвестиций в инновации предприятий АПК
Республики Коми, профинансированных за счет кре
дитов ОАО «Россельхозбанк».
По результатам проведенного исследования необ
ходимо сделать следующие выводы:
1. Выявлены основные стадии процесса развития
технологических инноваций в сельском хозяйстве
Республики Коми в 1999—2010 гг. Определено, что
важнейшими движущими силами активизации про
цесса технологических инноваций в 2006—2010 гг.
были реализация национального проекта «Развитие
АПК» и активизация региональной инновационной
политики, что позволило не уменьшить темпы роста
инвестиций даже в период наиболее острой фазы
финансового кризиса 2008—2009 гг. Вместе с тем, ин
новационная деятельность в сельском хозяйстве РК
крайне поляризована: активно инновациями занима
ются только три сельскохозяйственных предприятия
из двадцати восьми наиболее крупных; более 80%
сельхозпроизводителей вообще не осуществляют
инвестиции в технологические инновации.
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2. По результатам функционального анализа эла
стичности в подотраслях сельского хозяйства был
сделан вывод, что при увеличении инвестиций в тех
нологические инновации в растениеводстве РК на 1%
объем продукции данной подотрасли сельского хо
зяйства в регионе возрастает в среднем на 0,84%, а в
животноводстве — на 1,67%. Соответственно, в жи
вотноводстве целесообразна комплексная поддерж
ка и развитие уже существующих и разрабатываемых
проектов, для растениеводства же целесообразна

комплексная модернизация и реорганизация всех
стадий осуществления инновационной деятельности.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
КРЕСТЬЯНСКИX (ФЕРМЕРСКИX)
XОЗЯЙСТВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются проблемы развития
крестьянских (фермерских) хозяйств в современ
ных условиях. Дана подробная характеристика из
менений, происходящих как в структуре земле
пользования, так и в товарности, эффективности
функционирования. Составлен прогноз численно
сти и землепользования К(Ф)Х на ближайшие
годы.
Ключевые слова: фермерские хозяйства, раз
витие, проблемы, прогноз.
In the article are discussed the problems of de
velopment of farms in modern conditions. There is
given the detailed characteristic of changes occur
ring both in structure of land tenure, and in market
ability and in efficiency of functioning. The number
and land tenure forecast to farms the next years is
made.
Key words: farmers units, development, prob
lems, forecast.
Преобразования сельскохозяйственных предпри
ятий в стране оказали существенное влияние на из
менение организационноправовых форм хозяйство
вания. Сегодня основными производителями сельс
кохозяйственной продукции в стране являются, с од
ной стороны, крупные организации в форме обществ,
товариществ, сельскохозяйственных производствен
ных кооперативов, с другой стороны, мелкие предпри
ятия, организованные в форме К(Ф)Х, ИП, потреби
тельских кооперативов. Отдельная роль принадлежит
личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) населения, име
ющим потребительский и мелкотоварный характер.
В Пензенской области интенсивный рост количе
ства фермерских хозяйств начался в период 1992—
1994 гг., чему способствовала либерализация эконо
мики, приватизация собственности, в первую оче
редь — выделение земельных долей в коллективных
хозяйствах. Кроме того, в России по инициативе АК
КОР, поддержанной Правительством России, финан
совые потоки, направляемые на развитие фермерс
кого движения из федерального бюджета, проходили
не через государственные структуры, а через фермер

О. В. КАЗАЧЕНКО, аспирантка
Пензенский госуниверситет

ские органы самоуправления на местах, в основном
подконтрольные АККОР. Таким образом, областная ас
социация крестьянских (фермерских) хозяйств полу
чила возможность в этот период распоряжаться дос
таточно крупными средствами. Однако уже с 1995 г.
количество фермерских хозяйств в области стало со
кращаться (табл. 1).
Причиной сокращения количества предприятий
этой формы хозяйствования стало общее ухудшение
экономической ситуации в стране. Для фермерства с
конца 1994 г. были отменены льготные кредиты. По
требность в сельскохозяйственной технике, изношен
ной к этому периоду на 70—80%, не могла быть вос
полнена только за счет имеющихся у фермеров ресур
сов. Темпы роста на основные средства для сельско
го хозяйства в несколько раз опережали темпы роста
на сельскохозяйственную продукцию. Это усугубля
лось монополизмом перерабатывающих предприя
1. Показатели динамики фермерских хозяйств
Пензенской области
Год

Число хозяйств
на конец года

Площадь занимаемых
угодий, тыс. га

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

418
2270
2760
2398
2224
2161
2062
2082
2019
1915
1844
1731
1561
1577
2232
2402
2774
2783
2912

26
113
148
144
159
149
161
108
116
102
151
154
203
231
252
288
312
356
372
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га

Годы
Рис. 1. Динамика среднего размера К(Ф)Х
Пензенской области в 1992—2010 гг.,
га на одно хозяйство
тий, устанавливающих низкие закупочные цены и осу
ществляющих многомесячные задержки с расчетами
за реализованную продукцию. Обычное кредитование
в банках представлялось невозможным изза гипе
ринфляции (ставки по привлекаемым кредитам в ком
мерческих банках в 1994—1995 гг.превышали 300%).
Ситуация сохранялась до 2006 г., ставшего перелом
ным для развития отрасли и, в частности, фермерс
кого движения, с реализацией приоритетного нацио
нального проекта «Развитие АПК». Меры стимулиру
ющего характера, которые были направлены на акти
визацию инвестиционной активности сельхозтова
ропроизводителей, оказались эффективными. За счет
субсидируемых кредитов началось активное обновле
ние основных фондов аграрного сектора, что позво
лило К(Ф)Х существенно повысить свой имуществен
норесурсный потенциал и обеспечить эффективное
сельскохозяйственное производство. Это дало толчок
к организации новых хозяйств: в 2006 г. прирост ко

Рис. 2. Кривые Лоренца, характеризующие
соотношение количества К(Ф)Х в разных группах
и площади занимаемых ими угодий

личества предприятий этой формы хозяйствования
составил почти 42% [1]. В последующие годы темпы
замедлились, однако прирост продолжается до насто
ящего времени.
Средний размер земельных угодий варьировал за
рассматриваемый период от 52 до 146 га на одно
К(Ф)Х (рис. 1).
В самом начале развития фермерского движения
в Пензенской области размеры земельных наделов не
ограничивались нормативно и определялись индиви
дуальными решениями местных и региональных ор
ганов власти на выделение земли для организации
конкретного фермерского хозяйства в постоянное
(бессрочное) пользование, пожизненное наследуе
мое владение или аренду. Наделы в основном выде
лялись из земель коллективных сельскохозяйствен
ных предприятий, позже — из земель фонда перерас
пределения, который был создан в каждом сельском
административном районе региона. В 1992 г. было
принято Постановление Правительства Российской
Федерации «О реформировании колхозов, совхозов
и приватизации государственных сельскохозяйствен
ных предприятий», в соответствии с которым на од
ного члена фермерского хозяйства предусматрива
лось выделение из фонда перераспределения 20 га
земли, но не более 60 га (в том числе 40 га пашни) на
фермерское хозяйство в целом.
С 1995 г. в Пензенской области был повышен пре
дельный уровень наделения землей фермерских хо
зяйств из фонда перераспределения с 60 до 200 га, а
с 2000 г. этот предел отменен.
В настоящее время в среднем каждое К(Ф)Х ис
пользует 127,7 га земли, в том числе 98,4 га пашни.
Таким образом, распаханность угодий крестьянских
(фермерских) хозяйств составляет 77%, что на 6,1%
выше, чем в среднем по области.
Если в период с 1992 по 2005 гг. варьирование по
размеру участков фермерских хозяйств не превыша
ло 80%, то с 2006 г. отмечается нарастающая диффе
ренциация по размерам землепользования между
различными группами фермерских хозяйств [2]. Так,
в 2006 г. 16,5 % фермерских хозяйств имели площади
пашни более 200 га и контролировали около 22,8%
всей фермерской земли. В распоряжении 68,6% хо
зяйств, имеющих площадь пашни до 30 га, находилось
только 8,6% от общей площади земли, используемой
фермерами. В 2010 г. 4,8 % фермерских хозяйств с
площадью пашни более 200 га контролируют около
31% всей фермерской земли, тогда как мелким фер
мерам принадлежит ее менее 7% . (табл. 2).
Данные таблицы показывают, что существенно из
менился удельный вес средних хозяйств с площадью
пашни в среднем 85 га. Если в 2006 г. таких хозяйств

2. Группировка фермерских хозяйств по размерам землепользования
Группа

Средняя площадь пашни
на одно хозяйство, га

1
2
3

более 200
от 31 до 199
менее 30
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Удельный вес К(Ф)Х
к общей численности, %

Удельный вес занимаемой площади
в общем земельном фонде фермеров, %

2006 г.

2010 г.

2006 г.

2010 г.

16,5
14,9
68,6

22,8
68,6
8,6

4,8
72,6
22,6

31,0
62,1
6,9

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
было только 14,9%, то в 2010 г. их количество уже со
ставило почти 3/4 от общего числа хозяйств.
Наглядно данную ситуацию характеризуют кривые
Лоренца (рис. 2).
Причиной такого расслоения, на наш взгляд, явля
ется, вопервых, различие К(Ф)Х по уровню товарно
сти производства, а вовторых, различия в специали
зации фермерских хозяйств.
Так, в настоящее время, из 140 хозяйств, имеющих
площадь более 200 га, в 112 уровень товарности со
ставляет более 90%. 115 К(Ф)Х этой группы в основ
ном специализируются на производстве зерна, моло
ка, мяса крупного рогатого скота и свиней, два хозяй
ства — на производстве мяса птицы, остальные зани
маются производством сахарной свеклы, технических
культур, овощей, выращиванием и откормом овец.
Среди мелких предприятий уровень товарности
также высок, но специализируются они в основном на
производстве меда, мяса кроликов, разведении овец
и коз, страусов, выращивании лекарственных трав,
картофеля, овощей (преимущественно закрытого
грунта).
Мелкие и средние хозяйства чаще объединены в
кооперативы, в 28% предприятий этих групп имеется
переработка сельскохозяйственной продукции, тогда
как в крупных предприятиях этот показатель состав
ляет только 16,3% [2].
Нами составлен прогноз численности К(Ф)Х в
Пензенской области на основе методов экстраполя
ции [3]. На практике многие исследователи приме
няют упрощенный подход к прогнозированию, ис
пользуя встроенные возможности MS Excel. В дан
ном случае по исходным данным строится график
зависимости исследуемого показателя от времени,
на него добавляется линия тренда и по наибольше
му значению коэффициента детерминации (R2) вы
бирается модель для осуществления прогноза на
необходимый период.
Более целесообразно использовать для построе
ния прогнозов специализированные статистические
пакеты обработки данных, например, SPSS. При ис
пользовании этого пакета мы исключили из рассмот
рения полиномы высоких степеней, так как их исполь
зование экономически нецелесообразно. Наиболь
шее значение коэффициента детерминации соответ
ствует полиному третьей степени. Следовательно,
данную модель и следует использовать для прогно
зирования (рис. 3).

Рис. 3. Функция (полином третьей степени)
прогнозирования численности К(Ф)Х
в Пензенской области

Наилучшей моделью для осуществления прогно
зирования является Sобразная кривая, так как ей
соответствует наибольшее значение коэффициента
детерминации (0,834). При этом модель адекватна по
Fкритерию Фишера и все параметры полученной
модели статистически значимы.
В результате решения модели определено, что к
концу 2013 г. в области будет функционировать 3112
крестьянских (фермерских) хозяйств на площади 408
тыс. га. К концу 2015 г. эти показатели, соответствен
но, составят 3178 и 429.
Развитию фермерского движения в регионе спо
собствует активная государственная (в том числе —
региональная) политика сельскохозяйственных по
требительских кооперативов, в которые объединены
более 70% К(Ф)Х области, специальные программы
поощрения в виде грантов на приобретение основных
средств, благоприятная конъюнктура рынка овощей
и мясомолочной продукции (как основной специали
зации малых форм хозяйствования в АПК).
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УДК 504:001

ПУТИ СОЗДАНИЯ ПРИБРЕЖНЫX
ЗОН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются пути создания «при
брежных зон», состав, понятие единого объекта
управления «прибрежная зона».
Ключевые слова: управление, прибрежная
зона, территориальное планирование, правила
землепользования и застройки, устойчивое раз
витие.
In the article are examined the ways of creation
of coastal zones, their composition, concept of sin
gle object of management is a coastal zone.
Key words: management, coastal zone, territori
al planning, rules of landtenure and building, steady
development.
Эффективное управление природными ресурсами
в прибрежных территориях заключается в создании и
применении на практике единых методических прин
ципов проведения политики природопользования,
позволяющей экономическими и правовыми инстру
ментами осуществлять регулирование природных
ресурсов этих территорий.
Государственные и частные интересы в области
хозяйственной деятельности и создания благоприят
ных условий для проживания населения обеспечива
ются посредством территориального планирования,
разработки правил землепользования и застройки,
проектов планировки территории, разработки проек
тной документации по строительству объектов с уче
том требований технических регламентов, строитель
ных, санитарных, противопожарных, экологических и
иных норм и правил.
Территориальное планирование направлено на
определение назначения территорий, исходя из со
вокупности социальных, экономических, экологичес
ких и иных факторов в целях обеспечения устойчиво
го развития территорий, инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур, учета интересов граж
дан и их объединений, Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований1.
Основные задачи территориального планирова
ния: развитие опорного пространственного каркаса
территории; функциональное зонирование террито
рии; восстановление, сохранение и использование
природного и историкокультурного наследия; улуч
шение экологической ситуации, охрана и воспроиз
водство потенциала природных ресурсов и т. д.
Для обеспечения территориального планирования
разрабатываются Правила землепользования и заст
ройки — документ градостроительного зонирования,
который утверждается нормативными правовыми ак
тами органов местного самоуправления, нормативны
ми правовыми актами органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации — городов феде
рального значения Москвы и СанктПетербурга — и в
1

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года N
190ФЗ. (в ред. от 27.07.2010 N 226ФЗ).
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котором устанавливаются территориальные зоны, гра
достроительные регламенты, порядок применения та
кого документа и порядок внесения в него изменений.
В последние десятилетия рыболовство оказалось
лишь одним из многих видов деятельности в аквато
риях морей и океанов. В настоящее время на морс
ком шельфе помимо рыбы, моллюсков, крабов, водо
рослей интенсивно добываются нефть, газ, другие
полезные ископаемые, нерудные материалы.
Развивается судоходство, гидроэнергетика, на по
бережье строятся различные предприятия, города,
которые используют водную среду для сброса отхо
дов. Морское дно используется для добычи нефти,
газа, прокладки коммуникаций, создаются плавучие
причалы, искусственные острова и т. д. Различные
пользователи ресурсов создают друг другу простран
ственные помехи, загрязняют природную среду, чем
приводят экосистему к деградации. В этой связи для
охраны и рационального использования прибрежных
территорий, на наш взгляд, необходимо формирова
ние единого природного объекта управления — при
брежной зоны.
Уже в 60—70 гг. прошлого столетия в развитых при
брежных странах появились понятия «прибрежная
зона» и «комплексное управление прибрежными зона
ми»2. Важнейшую роль в развитии комплексного управ
ления прибрежными зонами играли организация и про
ведение целого ряда различных международных ме
роприятий и, в первую очередь, Конференции ООН по
охране окружающей среды и развитию в РиодеЖа
нейро в 1992 г. В итоговом документе конференции
«Повестка дня 21 века»3, в частности, была отмечена
необходимость устойчивого развития прибрежных зон.
В качестве инструмента для обеспечения такого ус
тойчивого развития всем странам, имеющим морское
побережье, было рекомендовано создавать системы
комплексного управления прибрежными зонами.
В Модельном законе «Об устойчивом управлении
прибрежными зонами» в значительной мере обобщен
и существенно развит на международноправовом ре
гиональном уровне законодательный опыт государств
в области прибрежного управления. Разработчики от
разили в нем ряд правовых идей, например, таких как:
естественное побережье — «невозобновляемый при
родный ресурс». Сохранение этого ресурса возможно
при реализации «принципа устойчивого использова
ния». Разные интересы пользователей природных ре
сурсов и властей разных уровней в прибрежных райо
нах не являются главной причиной разрушения приро
ды в этих районах. Прибрежная зона — средоточение
масштабных экономических, рекреационных, оборон
2

Плинк Н.Л., Гогоберидзе Г.Г. Политика действий в при
брежной зоне. — СПб.: Издво РГГМУ, 2003. — 226 с.
3
United Nations Commission on Sustainable Development.
Agenda 21. Chapter 17: Protection of the oceans, all kinds of
seas and coastal areas. — 1992.

АГРОЭКОЛОГИЯ
ных и иных интересов прибрежных государств, может
устойчиво существовать в этом качестве в случае гар
монизированного управления ею. Для такого управле
ния необходимы «четкие и легко применимые право
вые правила», устанавливающие, в частности, ряд ог
раничений в использовании морского побережья.
Согласно Модельному закону «Об устойчивом уп
равлении в прибрежных зонах», прибрежная зона
это — географический район, состоящий как из сухо
путной, так и морской части, который «по меньшей ме
ре, включает в себя все территориальное море или его
часть», а также «территории местных административ
ных образований, примыкающих к морю».
Российского определения понятия «прибрежной
зоны» до сих пор не существует ни на законодатель
ном уровне, ни на уровне Программ развития Россий
ской Федерации. В действующем законодательстве
РФ отсутствует и понятие «береговая зона». Однако
правовые нормы включают определение понятия «бе
реговой полосы» как территории, прилегающей к внут
ренним морским водам и территориальному морю
Российской Федерации. Правовой режим береговой
полосы — комплексное правовое образование, кото
рое формируется земельным, водным, природоох
ранным и иным законодательством РФ.
Прибрежные зоны могут быть отнесены к терри
ториальным зонам, устанавливаемым Градострои
тельным кодексом от 29 декабря 2004 г. №190ФЗ (в
ред. федерального закона от 06.12.2011 №401ФЗ,
действующей с 1 апреля 2012 г.), ст. 35. Виды и со
став территориальных зон, п. 15. «… органом местно
го самоуправления могут устанавливаться иные виды
территориальных зон, выделяемые с учетом функцио
нальных зон и особенностей использования земельных
участков и объектов капитального строительства». Та
ким образом, прибрежная зона может быть установле
на на основании данной статьи и определен ее состав.
В состав прибрежной зоны, по мнению автора, могут
включаться: зоны рекреации; зоны особо охраняемых
территорий; коммунальные зоны; производственные
зоны — зоны размещения морских портов, объектов
нефтегазодобывающего комплекса; зоны логистичес
ких узлов и т. д.; общественноделовые зоны и другие.
Статья 30 Градостроительного кодекса определя
ет понятия «Правил землепользования и застройки»,
которые разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития
территорий муниципальных образований, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий
муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физи
ческих и юридических лиц, в том числе правооблада
телей земельных участков и объектов капитального
строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предоставления возможности вы
бора наиболее эффективных видов разрешенного ис
пользования земельных участков и объектов капи
тального строительства4. Пунктом 4 статьи 30 Градо
строительного кодекса определено, что на карте гра
достроительного зонирования устанавливаются гра
ницы территориальных зон.

На основании сказанного, авторы считают, что для
обеспечения устойчивого развития прибрежных тер
риторий Российской Федерации, необходимо:
1) ввести понятие «прибрежной зоны»;
2) установить границы «прибрежной зоны» с учетом
прибрежных морских вод и расположенных под ними
или над ними поднятиями земли, а также омываемы
ми такими водами побережья с расположенными в них
или под ними водотоками. В состав прибрежных зон
должны входить острова, временно обсыхающие рай
оны, затапливаемые части побережья, пляжи. Сухопут
ные границы прибрежной зоны должны быть на таком
удалении от береговой линии моря, которое обеспе
чивает контроль над соответствующим районом суши;
3) разработать правила землепользования и заст
ройки в «прибрежной зоне».
Таким образом, основные сложности в определе
нии понятия прибрежной зоны заключаются, вопер
вых, в отсутствии четкой законодательной базы, где
такие определения, как прибрежная зона, ее состав
ляющие, управление прибрежной зоной и т. д. были бы
прописаны; вовторых, в отсутствии единой термино
логии в смежных областях, касающихся «прибрежной
зоны»: Государственном кадастре недвижимости; зем
леустройстве; градостроительстве; береговедении и т.
д. Например, в береговедении принято понятие «бе
реговая зона», а в менеджменте — «прибрежная зона»,
в градостроительстве — «территориальная зона», в Го
сударственном кадастре недвижимости — «кадастро
вая зона» и т. д. В связи с разнообразием применяю
щихся подходов площади и границы этой зоны сущест
венно, а иногда и принципиально, различаются между
собой, так как описание границ зоны не подчиняется
единым правилам, учитывая сложность описания гра
ницы на морской части территории «прибрежной зоны».
Развитие вопросов управления прибрежными зо
нами в России в последнее время становится все бо
лее актуальным. Однако термин «комплексное управ
ление прибрежными зонами», как отмечает автор ра
боты5, постепенно заменяется более широким терми
ном «комплексное управление береговыми и океани
ческими территориями». Данный термин предполага
ет разделение единой «прибрежной зоны» на берего
вые и водные составляющие. Авторы представленной
работы считают, что такое разделение приведет к по
тере понятия единого объекта управления «прибреж
ная зона», которое более логично для формирования
системы управления единым объектом «прибрежная
зона». А управление «прибрежными зонами» как еди
ным объектом включает формирование представления
о «прибрежной зоне» как единой природной, социаль
ной и экономической системе; создание системы пра
вовых, экономических, нравственноэтических меха
низмов регулирования отношений природопользова
телей; использование различных инструментов и про
цедур для обоснования и принятия решений, связан
ных с развитием прибрежной зоны.
еmail:amur2@nln.ru
4

Градостроительный кодекс Р Ф от 29 декабря 2004 года
N 190ФЗ. (в ред. от 27.07.2010 N 226ФЗ)
5
Сайт ЮНЕСКОМОК. — http://ioc3.unesco.org/icam/
index.php.
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ
УДК. 631. 432

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВЫ
ПОД ВИНОГРАДНЫЕ УГОДЬЯ
В статье отражены результаты почвенных ис
следований, на основе которых определены под
ходящие почвы под виноградную культуру и со
ставлена шкала их экологических оценок.
Ключевые слова: почва, экология, засоление,
эрозия, экологическая оценка почвы, бонитиров
ка почв и антропогенные факторы.
In the article the results of researches connect
ed with the development of grape vine plant in Nakh
chivan Autonomous Republic is represented. Accord
ing to the researches the soils suitable for the grape
plant has been determined and the grade scale has
been made and estimated ecologically.
Key words: soil, ecology, soline, erosion, ecolog
ical value soils, soils valuation, antropogen factors.
Развитие виноградарства в Нахичеванской авто
номной республике Азербайджана невозможно без
экологической оценки почв для возделывания виног
рада и повышения его урожайности. Вот почему боль
шое значение имеют экологические обследования
почвы республики для уточнения площадей под виног
радные угодья, а также разработка комплекса мероп
риятий по повышению плодородия почв.
Цель нашей работы — разработка современных и
перспективных экологических оценок и моделей по
чвы под виноградные угодья.
Для измерения уровня плодородия различных почв
составили оценочные шкалы по их свойствам и по про
дуктивности виноградных угодий.
Важнейшими критериями оценки почв и модели
плодородия служат их свойства, находящиеся в тес
ной взаимосвязи с урожайностью сельхозкульур и
продуктивностью виноградных угодий. Поэтому осо
бое внимание мы уделяли составлению корреляцион
ной связи между урожайностью виноградных культур
и экологическими оценками свойств почв.
Исследования проводили на 56060 га виноградоп
ригодной земельной площади республики. При оцен
ке почв виноградных угодий использовали «Методи
ческие указания по бонитировке почв виноградных и
чайных угодий Азербайджанской ССР» [12].
Полевые работы по бонитировке почв выполняли
на основе доброкачественного почвеннокартографи
ческого материала [1, 9, 10]. В каждом отдельном кон
туре делали прокопки в характерных для него местах
и определяли строение почвы, мощность горизонтов,
гранулометрический состав, реакцию (рН), глубину
залегания карбонатов и грунтовых вод. Также опре
деляли степень эрозии, засоления, солонцеватности,
гидроморфности почв, степень их окультуренности,
выраженность рельефа, каменистость, скелетность.
В местах основных разрезов брали образцы почв
для химического и гранулометрического анализов.
Почвенные образцы анализировали в Институте поч
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воведения и агрохимии НАН Азербайджана и Нахиче
ванской проектноизыскательной станции химизации.
Для составления экологической шкалы выбрали
основные типы почв под виноградные угодья на осно
ве почвенной карты [9] с учетом рельефа местности.
Масштаб 1: 150000.
Шкала оценки различных типов почв была состав
лена с учетом результатов исследований почв под
виноградники и получения максимальной урожайно
сти (см. таблицу).
Как видно из таблицы, самой высокой продуктив
ностью обладали виноградники на горнокоричневых
окультуренных (100) и коричневых почвах (96), а так
же на низких серобурых (56) и сероземах примитив
ных (52).
В качестве критерия для бонитета почв виноград
ников взяли запасы гумуса, азота и фосфора (т/га) и
сумму поглощенных оснований (мг. экв), которые ус
тойчиво коррелируются с урожайностью виноградни
ков. Надежность этих критериев определяли с помо
щью математической обработки. Полученные данные
сопоставили со шкалой Стьюдента, что позволило
взять эти показатели за критерии и составить основ
ную шкалу по свойствам почв под виноградники. Как
видно из таблицы, горнокоричневые окультуренные
почвы могут служить соответствующим эталоном.
Исходя из республиканских шкал бонитета почв и
учитывая специализацию и агроэкологические усло
вия каждого административного района, мы опреде
лили средневзвешенные баллы бонитета почв, коэф
Основная шкала баллов бонитета
почв виноградников
Почвы
Горнокоричневые
(каштановые)
окультуренные
Коричневые
(каштановые)
Горные черноземы
Горнолесные
Сероземы темные
Горносерокоричневые
(каштановые)
Горнокоричневые
(каштановые)
остепненные
Сероземы
Сероземы луговые
Луговосероземные
Сероземы светлые
Серобурые
Сероземы примитивные

Продуктивность, Бал бонитета
ц/га
почв

150—200

100

145—192
141—188
131—174
130—162

96
94
92
90

129—160

88

126—158
114—150
111—148
106—142
102—136
84—112
78—104

82
76
74
71
68
56
52

ПОЧВОВЕДЕНИЕ
фициенты сравнительного достоинства земель и их
площадь.
Проведенная экологическая оценка плодородия
почв позволит избежать дополнительных расходов в
виноградных хозяйствах и административных райо
нах.
Агрономическое и экономическое значение бони
тировки почв подтверждается опытом ряда регионов.
В частности, она нашла активное практическое при
менение в Нахичеванской Автономной Республике.
Между тем встает вполне закономерный вопрос: мож
но ли с помощью бонитировки оценивать другие эко
логические функции почв, кроме биопродуктивной?
Здесь уместно вспомнить знаменитую формулу
В. В. Докучаева: «Почвазеркало ландшафта». Следо
вательно, при оценке почв необходимо учитывать и
другие показатели, которые в совокупности образу
ют целостную экологическую среду.
ЛИТЕРАТУРА

1. Алиев Г. А., Зейналов А. К. Почвы Нахичеванской АССР.
Баку: Азернешр, 1988. — 238 с. 2. Волобуев В. Р., СалаA
ев М. Э., Костюченко Ю. И. Опыт агропроизводственной груп

пировки и качественной оценки почв Азербайджанской ССР /
/ Изв. АН Аз. ССР, 1967. — №1. — С. 77—91. 3. Гаджиев С. А.
Экологические оценки почв в Нахичеванской Автономной Рес
публике. Баку: БМП, 2010. — 295 с. 4. Доброволски Г. В. За
дачи почвоведения в решении современных экологических
проблем. Доклады междунородного экологического форума.
«Сохраним планету Земля», СанктПетербург, 2004. — С. 15—
18. 5. Кулиев В. М. Проблемы сохранения и обогащения гено
фонда винограда в Нахичеванской Автономной Республика.
/Материалы ХХ Международного научного симпозиума. Сим
фераполь, 2010. — С. 343—349. 6. Лазаревский М. Л. Изуче
ние сортов винограда /Ростов на Дон, 1963. — 151 с. 7. МаA
медов Г. Ш. Земельная реформа в Азербайджане. Баку: Элм,
2002. — 372 с. 8. Мамедов Г. Ш. Деградация почвенного по
крова Азербайджана и пути его восстановления / Экология и
биология почв. РостовнаДону: 2005. — С. 288—293. 9. МаA
медов Г. Ш., Гаджиев С. А. Карта пластики рельефа Нахиче
ванской АР. (1:150000) — Баку: БКФ, 2011. 10. Мамедов Р. Г.
Опыт группировки почвы Нахичеванской АССР по агрофизи
ческим свойствам // ДАН Аз. ССР, 1968. — С. 43—48. 11. МаA
медова С. З. Экологическая шкала почв Азербайджана и ее
использование. В кн.: «Экологические аспекты интенсифика
ции сельскохозяйственного производства». Материалы меж
дународной научнопрак. конф. Пенза, 2002. — Т. 1. —
С. 165—166. 12. Методические рекомендации по бонитиров
ке почв виноградных и чайных культур Азербайджанской ССР.
Баку: Элм, 1979. — 33 с.

email: sahibhaciyev@mail.ru

Óâàæàåìûå àâòîðû!
Журнал «Аграрная наука»решением ВАК Министерства образования и науки Россий
ский Федерации включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
В связи с этим статьи для публикации должны иметь:
• УДК
• резюме на русском и английском языках
• ключевые слова на русском и английском языках
• имена и фамилии авторов на русском и английском языках
• ученые степени авторов и место их работы
• телефоны или электронные адреса авторов
• подписи авторов.
Текст статей печатается обязательно четким шрифтом на одной стороне бумажного ли
ста, через два интервала, размер шрифта 14, присылается в редакцию в одном экземпляре
на лазерном диске или по электронной почте.
Объем статьи не должен превышать 5–6 стр., включая резюме на русском и английс
ком языках (4–5 строк), 1–2 табл., 1–2 рисунка, четко выполненных. Графические мате
риалы и рисунки должны быть выполнены в формате .ерs, .jpg или .tif с разрешением не
менее 200 dpi и записаны на лазерном диске (или переданы по электронной почте) от
дельными файлами.
Заголовок должен быть кратким, название учреждения или института развернутым и
полным.
Редакция оставляет за собой право сокращать текст
и вносить редакционную правку

Электронный адрес редакции: agrovetpress@inbox.ru
Сайт журнала «Аграрная наука»: http://www.vetpress.ru

13

РАСТЕНИЕВОДСТВО
УДК 633.16.577.112

ДИНАМИКА ФРАКЦИОННОГО
СОСТАВА БЕЛКОВ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ
ПО ФАЗАМ ЕГО СОЗРЕВАНИЯ
В статье говорится о динамике фракционного
состава белков зерна ячменя по фазам его созре
вания у высоколизинового сорта хайпроли и обыч
ных сортов.
Ключевые слова: ячмень, лизин, сорт хайпро
ли, созревание зерна, альбумин, глобулин, гор
деин, прочно связанный белок.
In the article states about the dynamics of frac
tional composition of proteins during ripening bar
ley grains were studied in high — sort Hiproly lysine
in isogenic lines compared with its variety and tradi
tional Oxamyt.
Key words: barley, lysin, sort Нiproly, grain rip
ening, albumin, globulin, hordein, firmly bound pro
tein.
Среди фуражных злаковых культур ячмень облада
ет свойством краткости вегетационного периода, что
позволяет его выращивать в широких ареалах вплоть
до северных районах Европы и, в частности, в Скан
динавии. Однако, как у всех злаковых культур, белки
эндосперма зерна ячменя не сбалансированы по ами
нокислотному составу и во многих странах ведется
интенсивная селекционная и генетическая работа по
улучшению качества его белка [1, 3—6]. Как доноры
высокого содержания лизина используется как при
родный мутант Хайпроли, выделенный из эфиопских
форм ячменя [4—6], так и индуцированные мутагене
зом формы. Ген высокого содержания лизина Lys —
рецессивный и активно внедряется в высокопродук
тивные культурные сорта ячменей. Однако до настоя
щего времени не все известно о механизме действия
этого гена как на биохимическом, так и на молекуляр
ном уровне жизнедеятельности растения ячменя.
Имеются сведения, что возможно внедрение этого
гена в высокопродуктивные сорта без снижения их
продуктивности [5]. В настоящее время уже создан
целый ряд таких сортов [1, 6]. Однако не все детали
действия этого гена изучены в достаточной мере и
имеется ряд аспектов, которые нуждаются в иссле
довании и дополнении сведений западных исследо
вателей, данными полученными на отечественных
сортах в условиях степной зоны выращивания при де
фиците почвенной влаги и высокой летней темпера
туре и этой задаче на биохимическом уровне посвя
щено данное сообщение.
Для выявления особенностей биосинтеза белков
при созревании семян ячменя, различающихся по со
держанию незаменимой аминокислоты лизина, ис
пользовали 3 генотипа: 1. Хайпроли — высокобелко
вый, высоколизиновый образец, выделенный из ячме
ней Эфиопии; 2. Его изогенная линия CJ4362 — высо
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кобелковый с обычным для всех ячменей уровнем ли
зина; 3. — Оксамит, широко используемый в посевах
сорт ячменя, со средними данными по содержанию
белка и лизина. Выращивание растений всех трех ге
нотипов ячменя проводили в стандартных полевых
условиях. Отбор образцов семян начинали с конца
налива зерна (предмолочное состояние) и в последу
ющие стадии: молочная, молочно — восковая, воско
вая, конец восковой и полная спелость зерна. Пробы
зерна брались в трех повторностях для определения
содержания сухого вещества, общего белка и фрак
ционного состава белков. Сухое вещество определя
ли путем взвешивания до и после высушивания семян,
белок — методом Къельдаля.
Для изучения фракционного состава белков, зер
но всех фаз созревания, кроме полной спелости, за
мораживали при –12 °С в течение ночи, потом в тече
ние 20 с измельчали на предварительно охлажденной
в морозильнике мельнице «Пируэт» с патроном, на
полненным селикагелем, брали навески муки по 0,5 г
и заливали 5 мл охлажденной до +2 °С дистиллиро
ванной водой. Экстракцию белков проводили в ледя
ной бане в течение 1 ч, центрифугирование осуществ
ляли на центрифуге с охлаждением 20 мин при 6000
об/мин. Супернатант собирали, а осадок вновь зали
вали охлажденной водой. Эту вторичную и последую
щие экстракции (4 раза) проводили по 30 мин, не ме
няя объем экстрагента, центрифугирование — в тех
же условиях. Супернатанты объединяли и получали
фракцию 1 — альбумин.
Осадок заливали 5 мл охлажденного 1 М раствора
NaCl в 0,01 М фосфатном буфере рН 7,6. Экстракцию
белков и центрифугирование проводили 3 раза. Ос
таток солей из осадка убирали дистиллированной во
дой с последующим центрифугированием. Все эти 4
супернатанта объединяли и получали фракцию 2 —
глобулины. Осадок муки заливали 70% этанолом. Из
влечение белков с последующим центрифугировани
ем проводили 4 раза при комнатной температуре.
Объединенные супернатанты составляли фракцию
3 — гордеины. Из остатка муки извлекали следующую
фракцию белка 4 — горденины с помощью 0,05 N
NaOH. Из объединенных супернатантов каждой фрак
ции белков брали по 5 мл в двух повторностях, а так
же остаток муки и определяли содержание белков
методом Къельдаля [2]. Окончательно количество
белка в каждой фракции переводили в пересчете на
сухое вещество исходной навески муки.
Процессы накопления общего белка и его фракций
представлены на рисунке. Формирование зерна на
чинается первоначальным интенсивным синтезом
альбуминов и глобулинов, содержание которых в пос
ледующие этапы созревания зерна градуально умень
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шается. При этом процесс исчезновения альбуминов
у Хайпроли идет более медленно и в конце созрева
ния все еще сохраняется на высоком уровне. Альбу
мины представлены такими функционально активны
ми белками, как ферменты и их ингибиторы. Исчез
новение альбуминов, а также глобулинов связано с их
частичным гидролизом протеиназами и последующей
трансформацией в остаточные белки. Что касается
глобулинов, то у Хайпроли выявлен первоначальный
всплеск вверх их содержания и последующего исчез
новения.
Поскольку глобулины являются регуляторными и
иммунными белками, то можно полагать, что в этот
период идет интенсивный процесс репрессии и де
репрессии генов в ядрах клеток эндосперма у Хайп
роли. Все остальные фракции белков при созревании
зерна градуально возрастают.
Однако возрастание гордеина, относящегося к
проламиновой группе белков, у Хайпроли замедлен
ное, что говорит о репрессии его синтеза на уровне
генома. В конце созревания Хайпроли имеет понижен
ный уровень гордеина, бедного по содержанию лизи
на, и в конечном итоге, в расчете на суммарный бе

лок, превышает остальные формы по лизину. По со
держанию горденина отличия у изученных форм не
значительны. Наиболее существенным моментом
следует считать преимущество Хайпроли по остаточ
ному, прочно связанному белку, представляющему
белки мембран, остатков клеточных стенок, а также
фрагментов альбуминов и глобулинов.
Из данных по динамике содержания различных
фракций белка на разных этапах созревания зерна
ячменя становится очевидным, что в этот процесс
вовлекаются не только реакции синтеза белка, но и
его гидролиза под действием эндогенных протеиназ.
Так, альбумины, выполнив свою роль на начальных
стадиях формирования зерновки, к концу налива зер
на подвергаются частичному гидролизу. Этот процесс
у Хайпроли замедлен, что позволяет считать, что у
него среди альбуминов, выполняющих роль протеи
наз, имеются также в значительных количествах и ин
гибиторы протеиназ, по количеству которых Хайпро
ли превышает обычные возделываемые сорта ячме
ня. Эти же ингибиторы могут отрицательно сказаться
на переваривании белков при скармливании живот
ным с однокамерным желудком форм ячменя с вне

Рис. Динамика накопления различных фракций белков при созревании зерна ячменя у сортов,
контрастно отличающихся по содержанию лизина
По оси абсцисс приведены этапы созревания зерна: 1 — предмолочная; 2 — молочная; 3 — молочновосковая; 4 —
восковая; 5 — конец восковой; 6 — полная спелость. По оси ординат содержание белка в % в расчете на сухое вещество
созревающего зерна.

15

РАСТЕНИЕВОДСТВО
дренным геном Lys. Поэтому для устранения этого
вредного влияния ингибиторов протеиназ зерно Хай
проли и сортов, созданных на его основе, необходи
мо термически обрабатывать для денатурации инги
биторов протеиназ, содержащихся в альбуминовой
фракции белков зрелого зерна.
Представленные нами данные биохимических ис
следований по накоплению различных фракций бел
ков у высоколизинового сорта ячменя Хайпроли по
казывают, что повышенный уровень лизина в белке его
зерна обусловлен увеличением количества альбуми
нов и остаточных белков и пониженным уровнем про
ламина, синтез которого репрессируется на геномном
уровне рецессивным геном Lys.
Однако если вести селекцию ячменя как фуражную
культуру, то улучшение его питательной ценности воз
можно не только путем внедрения в геном обычных
ячменей гена Lys, но и путем поиска форм с много
слойным алейроновым слоем в мировой коллекции
ячменей. Ячмень — это один из злаков, у которого из
вестны формы с многослойным алейроновым слоем,
вплоть до пяти слоев. Эти клетки почти не содержат
крахмала и наполнены белковыми зернами функцио
нально активного белка. Несмотря на то, что оболоч
ки этих клеток толстые и клетки плотно сцеплены меж
ду собой, они богаты сбалансированным по аминокис
лотному составу белком и у животных с двухкамерным
желудком могут гидролизоваться целлюлазами мик
рофлоры пищеварительной системы и усваиваться их
организмом.
Итак, изучена динамика фракционного состава
белков зерна ячменя в процессе созревания у высо
колизинового сорта Хайпроли, его нормальной по ко
личеству лизина изогенной линией и обычным сортом
Оксамит. Наибольшие различия в процессе созрева

ния зерна у сорта Хайпроли наблюдались для альбу
мина, гордеина и остаточного прочно связанного бел
ков. При созревании зерна содержание альбуминов
уменьшается, но на протяжении всего этого времени
содержание альбумина у Хайпроли самое высокое из
изученных сортов. В процессе созревания зерна ко
личество прочно связанного белка непрерывно воз
растает у всех форм, однако у Хайпроли оно все вре
мя превышает таковое остальных форм. Такой же про
цесс увеличения содержания гордеина найден для
всех форм, однако у Хайпроли он был значительно
снижен, что свидетельствует об ингибировании син
теза гордеина на уровне генома. Отсюда ген Lys в зер
не ячменя Хайпроли на биохимическом уровне в кон
це процесса созревания зерна реализуется как высо
ким конечным содержанием альбумина и прочно свя
занного белка, так и пониженным содержанием гор
деина.
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ТКАНЕВАЯ СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ
РОДА RUBUS
НА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
Разработан метод тканевой селекции расте
ний рода Rubus на солеустойчивость. На базе ис
ходного сорта красной малины Беглянка и мали
ноежевичного гибрида Бойзенберри с примене
нием тканевой селекции получены солеустойчи
вые растения.
Ключевые слова: Rubus, солеустойчивость,
биотехнология, тканевая селекция, in vitro.
The method of tissue selection of plants of genus
Rubus for the salt resistance has been developed.
On the base of raspberry cv. «Beglyanka» and
raspberryblackberry hybrid Boysenberry the salt
resistance plants were obtained with the use of tissue
selection.
Key words: Rubus, salt resistance, biotechnolo
gy, tissue selection, in vitro.
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Нарастание техногенных загрязнений и участив
шиеся погодные катаклизмы повышают требования к
адаптивному потенциалу сельскохозяйственных куль
тур. Одним из свойств современных сортов должна
быть высокая солеустойчивость, так как, по прогно
зам, к 2050 г. более половины территорий будут иметь
избыточное засоление [1].
Использование биотехнологических подходов, в
частности методов клеточной и тканевой селекции,
позволяет ускорить процесс получения устойчивых
генотипов. Тканевая селекция включает несколько
этапов: отбор в селективных условиях толерантных к
дестабилизирующему воздействию тканей, регенера
ция из них адвентивных побегов, размножение и уко
ренение побегов in vitro, адаптация растенийрегене
рантов in vivo, тестирование их на резистентность к
заданному стрессору. В нашем институте разрабаты
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вали методы для каждого из названных этапов при
менительно к представителям рода Rubus.
Предварительные исследования различных гено
типов в роде Rubus показали, что ежевика обладает
относительно высокой солеустойчивостью, черная
малина низкой, малина красная и малиноежевичные
гибриды занимают промежуточное положение по это
му признаку. Внутри видов существуют незначитель
ные сортовые различия. Для тканевой селекции были
взяты сорта малины красной Вольница и Беглянка,
малиноежевичный гибрид Бойзенберри и сорт мали
ны черной Кумберленд.
Введение объектов в стерильную культуру, кло
нальное размножение и укоренение растений in vitro
осуществляли по стандартным методикам [2, 3].
Для инициирования первичного каллуса листовые
пластинки с растений, культивируемых in vitro, поме
щали на питательную среду по прописи MS [4], содер
жащую 2 мг/л βиндолил3масляной кислоты (ИМК).
Экспланты культивировали при t = 25±2°С. Пассиро
вание каллусов на свежие среды осуществляли каж
дые 35±40 дней.
Отбор каллусных культур на солеустойчивость про
водили на среде MS, содержащей 2 мг/л ИМК и хло
рид натрия в концентрациях от 0 (контроль) до 200 мМ.
Оптимальные концентрации NaCl в селективных сре
дах составили 100 мМ для красной малины и малино
ежевичного гибрида и 80 мМ для черной малины. Кал
лусы культивировали в течение 30—45 суток на селек
тивных средах. Затем те из них, которые сохранили
способность к росту в селективных условиях, перено
сили на контрольные среды (без NaCl). Через 1—1,5
месяца культивирования их разрезали на фрагменты
размером приблизительно 0,3—0,5 см3 и вновь поме
щали на среды с NaCl. Так, чередуя селективные и кон
трольные условия субкультивирования, отбирали ре
зистентные к хлориду натрия каллусы.
Индукция морфогенеза из отобранных каллусных
культур была осуществлена на питательных средах MS
или QL [5] в модификации A. Standardi (1984) [6], со
держащих 2 мг/л 6БАП и 0,5 мг/л ИМК.
Предварительную диагностику in vitro солеустой
чивости растенийрегенерантов проводили на среде
MS, содержащей 30 г/л сахарозы и 1 мг/л 6бензила
минопурина (6БАП) и 100мМ NaCl. Культуральные
сосуды содержали при 25±2 °С, 16часовом фотопе
риоде и освещенности 2500—3000 люкс. Учитывали
коэффициенты размножения побегов в присутствии
стрессора.
Полученные в процессе тканевой селекции расте
ния были подвергнуты укоренению in vitro на среде
MS, содержащей 0,5—1,0 мг/л ИМК. В мае 2009 г. они
были высажены в малогабаритную пленочную тепли
цу с воздушнокапельным орошением в субстрат, со
стоящий из равных долей земли, торфа и песка. Пос
ле адаптации в течение полутора месяцев к условиям
in vivo растения были перенесены в открытый грунт.
Тестирование на солеустойчивость осуществляли
методом лазерного анализа тканей ЛАТ [7, 8] с исполь
зованием прибора ФСР0308. Листовые высечки изу
чаемых форм помещали в чашки Петри с водным ра
створом хлорида натрия концентрацией 200 мМ. По
казатель функционального состояния тканей опреде

ляли через 72 ч после помещения высечек в солевой
раствор по способности хлорофиллбелкового комп
лекса к светоиндуцированным конформационным
перестройкам. Он рассчитывался по формуле:
ПФС=(Imax – Imin):Imin,
где Imax — интенсивность рассеянного света на на
чальный момент измерений после корректировки не
линейности показаний прибора; Imin — интенсивность
рассеянного света в конце измерений; ПФС — пока
затель функционального состояния тканей.
В процессе культивирования каллусов поочеред
но на селективных и контрольных средах было уста
новлено, что с увеличением числа селективных пас
сажей возрастает процент каллусных культур, проли
ферирующих в присутствии хлорида натрия. Так, у
малиноежевичного гибрида Бойзенберри в четвер
том пассаже на среде со 100 мМ NaCl количество кал
лусных культур, сохраняющих способность к пролифе
рации, увеличилось в 6,27 раза (рис. 1).
У малины сорта Вольница количество каллусов,
пролиферирующих на селективной среде, увеличи
лось от первого к четвертому пассажу с 4,45 до
28,89%, у малины сорта Беглянка с 4,44 до 32,78%, а
у черной малины с 3,89 до 16,67%.
Таким образом, используя гетерогенность каллу
сов, в процессе культивирования их in vitro на средах
с хлоридом натрия, удалось отобрать резистентные к
данному стрессору клетки. Размножаясь, они обра
зуют устойчивые ткани, что и является реализацией
основного этапа тканевой селекции.
Из отобранных каллусов регенерировали адвен
тивные побеги. Несмотря на исходно высокий морфо
генетический потенциал тканей представителей рода
Rubus, после длительного (10—12 мес) культивирова
ния каллусов in vitro регенерация из них побегов пред
ставляет значительные трудности. Частота регенера
ции из каллусов составила от 5,88% (Беглянка) до
13,33% (Бойзенберри). Из каллусных культур черной
малины растений регенерировать не удалось.
Если устойчивость к какомулибо неблагоприятно
му воздействию определяется на клеточном уровне,
то клеточная резистентность адекватна резистентно
сти интактного растения [9]. Так как резистентность к
засолению действует на клеточном уровне, принято
считать, что полученные из устойчивых к хлориду на
трия клеток и тканей растения также солеустойчивы.

Рис. 1. Рост каллусов
малиноAежевичного гибрида Бойзенберри
на средах с различным содержанием хлорида натрия
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Рис. 2. Оценка солеустойчивости
полученных посредством тканевой селекции
растений малиноAежевичного гибрида Бойзенберри
посредством клонального размножения in vitro
в присутствии 100 мМ NaCl (гистограмма)
и методом ЛАТ (график)
Действительно, среди растений, регенерирован
ных из отобранных на резистентность к засолению
каллусных культур, удается выделить формы, суще
ственно превосходящие контрольные (полученные
из неотселектированных каллусов) по интенсивно
сти роста и размножения в условиях засоления. При
выращивании на среде MS, содержащей 100 мМ
NaCl и 1 мг/л 6БАП, коэффициент размножения у
контрольных растений сорта Беглянка составил
1,3±0,13, а у отобраных в процессе тканевой селек
ции форм от 2,75±0,39 до 3,25±0,42. Аналогичные
данные были получены для малиноежевичного гиб
рида (рис. 2).
Однако только 62,5% регенерированных из солеу
стойчивых каллусов растений Бойзенберри (рис. 2) и
83,3% растений малины сорта Беглянка проявили ре
зистентность к хлориду натрия in vitro. Среди расте
нийрегенерантов малины красной сорта Вольница не
удалось выделить солеустойчивых экземпляров. Это
означает, что в силу гетерогенности каллусов, кото
рую они сохраняют даже после многократного пасси
рования на селективных средах, инициация морфо
генеза может осуществиться из неустойчивых клеток.
Кроме того, резистентность отселектированного кал
луса могла носить эпигенетический характер.
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После адаптации растений к условиям in vivo в пле
ночных теплицах и высадки в открытый грунт прово
дили диагностику их устойчивости к хлоридному за
солению методом лазерного анализа тканей (ЛАТ).
Согласно этой оценке полученные из резистентных к
NaCl каллусов растения малиноежевичного гибрида
Бойзенберри, условно обозначенные на рисунке 2
номерами с 5 по 8, продемонстрировали более высо
кую солеустойчивость по сравнению с контрольными.
Это хорошо согласуется с данными предварительной
диагностики уровня резистентности к NaCl по интен
сивности размножения микропобегов на селективных
средах (рис. 2).
Таким образом, путем многократного пассирова
ния на селективных средах удается отобрать резис
тентные к хлориду натрия каллусные культуры. Среди
регенерированных из солеустойчивых каллусов рас
тений методом клонального размножения in vitro и
методом лазерного анализа тканей в условиях засо
ления выделяются формы, превосходящие по данно
му признаку исходные генотипы. На базе сорта крас
ной малины Беглянка и малиноежевичного гибрида
Бойзенберри с применением тканевой селекции по
лучены солеустойчивые растения.
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ФЕНОЛОГИЯ И ВРЕДОНОСНОСТЬ
ПОДСОЛНЕЧНИКОВОЙ ОГНЕВКИ
(HOMOESOMA NEBULELLA HB)
В статье дается оценка вредоности Homo
esoma nebulella, lkz подсолнечника в ГянджеКа
захском регионе республики.
Ключевые слова: вредитель, вредоносность,
планирование эксперимента.
In this article are discussed the results of sunflow
er damage of Homoesoma nebulella on the base of
experiment planning.
Key words: sunflower pest, damage, experiment
planning.
Подсолнечник — одна из основных культур в сель
ском хозяйстве Азербайджана. С каждым годом его
посадки расширяются, однако он повреждается мно
гими вредителями, в том числе Homoesoma nebulella.
Исходя из этого, изучение вредоносности и биоэко
логии вредителя имеет большое научное и практичес
кое значение.
Изучение вредоносности Homoesoma nebulella на
сорте Гигант проводили как путем маршрутных об
следований в фермерских хозяйствах Самухского,
Шамкирского, Геранбойского и Таузского районов
Азербайджана, максимальное расстояние между ко
торыми 100 км, так и путем проведения детальных
исследований на пробных площадках. Вредителей
собирали на всех фазах развития вредителя по ста
диям обитания. Гусеницы воспитывались в садках до
фазы имаго.
Учет численности, изучение образа жизни и числа
генераций вредителя проводили путем регулярных
наблюдений в стационарах.

Н. Н. ИСМАИЛзаде
Азербайджанский
госагроуниверситет

Размер пробных площадок и количество обследо
ванных растений на ней определяли на основе изу
чения коэффициента вариации поврежденных семян
на каждой корзинке подсолнечника. Сначала прово
дили пробные исследования поврежденности семян
растений, после чего на основе планирования экс
перимента путем использования коэффициентов ва
риации
S
( x ·100 ≤ 3—5%),
x
определяли как действительный размер пробных пло
щадок, так и количество обследованных растений.
Действительное количество растений, подлежащее
обследованию, вычисляли по формуле:
t 2S x
,
Δ2

N=

где Sx =

∑ fi ( x i − x 2
n(n − 1)

, Δ = t ⋅ Sx и Sx =

Sx
.
n

Для определения количества поврежденных семян
в граммах сначала определяли количество семян в
корзинке подсолнечника путем деления площади по
верхности корзинки (S1=π(d/4)2) на площадь основа
ния семени, которое предполагалось равной площа
ди эллипса S2=πab, где d — диаметр корзинки, a и b —
соответственно длинный и короткий диаметры эллип
са. Затем умножением количества семян на одной
корзинке на вес одного семени определяли количе
ство их в граммах. Путем умножения количества по
врежденных семян на вес одного семени находили их
количество в граммах.

1. Определение размера пробных площадок и количества обследованных растений
Район
исследо
ваний

Товуз

Повреж
денность
семян
в первой
генерации
вредителя, г

44,3±2,90
44,9±3,22
42,2±2,98
Шамкир 40,8±2,88
41,2±3,08
44,3±5,31
Самух
41,2±2,48
44,4±3,18
45,2±2,84
Геранбой 44,6±5,07
41,3±2,8
42,0±3,62

n1
Точность
Повреж
n2
Начальное
после
денность
Расчетное
количество
первых
после
количество
обследо
измерений
повторных обследован
ванных ( Sx ·100 )<3–5% обследо ных растений
x
растений
ваний, г
N =t 2Sx/Δ2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6,54
7,17
7,06
7,06
7,48
11,99
6,02
7,16
6,28
11,37
6,78
8,62

44,4±1,45
44,7±1,61
42±1,49
41±1,44
41,1±1,54
44,3±1,77
41,2±1,24
44,7±1,59
45,1±1,42
44,9±1,69
41,2±1,4
41,7±1,81

28
28
28
28
28
64
28
28
28
64
28
28

Точность после Размер пробной
повторных
площадки =
обследований = n2/(количество
S
растений, при
( x ·100 )<3–5%
x
ходящихся
на м2)=n2/5
3,27
3,60
3,55
3,51
3,75
4,00
3,01
3,56
3,15
3,76
3,40
4,34

5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
12,8
5,6
5,6
5,6
12,8
5,6
5,6
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Количество гусениц
Рис. Количество гусениц на корзинке подсолнечника
В процессе изучения вредоносности Homoesoma
Nebulella на подсолнечнике для обеспечения досто
верности исследований в пределах 3—5% было про
ведено планирование эксперимента. После предва
рительных обследований был установлен коэффици
ент вариации количества здоровых семечек подсол
нечника. На основании этих данных был точно уста
новлен как размер пробной площади, который равнял
ся 5,6 м2, так и количество подлежащих обследованию
подсолнечников, который равнялся 28 растениям.
В результате проведенных исследований выявле
но, что вредитель в основном развивается в двух пол
ных генерациях (табл. 2).
Часть третьей генерации переходит на следующий
год. Зимует вредитель в фазе гусеницы. В третьей
декаде апреля перезимовавшие гусеницы окуклива
ются. Фаза куколки длится до конца мая. Лет бабочек
происходит с середины мая до первой декады июля,
массовый лет — во второй и третьей декаде июня. На
этом заканчивается полный цикл третьей генерации
вредителя предыдущего года. Вылупившиеся бабоч
ки после спаривания откладывают яйца. Фаза яйца
длится около 30—35 дней — с середины первой дека
ды июня до первых чисел июля. Вылупление гусениц
первой генерации происходит во второй декаде июня.
Фаза куколки, как и фаза имаго длится с конца июля.
Бабочки откладывают яйца на семечки в корзинках
подсолнечника. Гусеницы второй генерации наблюда
ются в первой и второй декадах августа. После пита
ния семечками растения гусеницы плетут кокон, где и
окукливаются. Фаза куколки длится 12—17 дней, на
чиная с 3 сентября. Массовый лет бабочек второй ге
нерации происходит во второй и третьей декадах сен
тября, которые начинают откладывать яйца во второй,
и частично в третьей декадах сентября. Фаза яйца
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длится около 23—27 дней, начиная с 12 сентября. Вре
дитель зимует в фазе зимующей гусеницы в коконах.
Как видно из таблицы 1, в фазе гусеницы в первой
генерации вредителя количество здоровых семечек
варьирует в пределах 41—45 г на корзинке.
Выявлено что, вредитель развивается в двух пол
ных и частично в третьей генерациях. Каждая гусени
ца первой генерации повреждает около 0,376 г семе
чек (t=0,68<t(10;0,05)=2,23), а второй генерации — 2,43 г
семечек (y=40,08–2,43b; t=3,33>t(10;0,05)=2,23).
Гусеницы первой генерации питаются в основном
лепестками цветка и частично семенами подсолнеч
ника, в связи с чем в исследованиях выявлено слабая
зависимость между количеством гусениц вредителя
и поврежденностью семечек подсолнечника (r=–
0,20835, n=12). Гусеницы второй генерации питаются
в основном семенами и поэтому обнаружена высокая
отрицательная корреляционная зависимость (r=–0,72;
n=12) (см. рисунок).

Таким образом, Homoesoma. nebulella Hb в усло
виях Азербайджана развивается в двух полных и час
тично третьей генерациях. Наиболее вредоносна вто
рая генерация вредителя. В зависимости от числен
ности вредителя потеря урожая подсолнечника может
достичь более 30%, что требует проведения защит
ных мероприятий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОXИМИЧЕСКИ
АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ
Показана возможность использования элект
рохимически активированной воды для повыше
ния урожайности картофеля и улучшения фитоса
нитарной ситуации с помощью модуля активации
оросительной воды.
Ключевые слова: электрохимически активиро
ванная вода, урожайность картофеля, колорадс
кий жук, инсектициды.
The possibility of use the electricchemical acti
vated water for increasing yields of potatoes and im
prove phytosanitary situation by setting the module
activation of irrigation water.
Key words: electricchemical activated water,
yield of potato, beetles, insecticides.
В настоящее время увеличение сельскохозяй
ственного производства с использованием современ
ных технологий сопровождается ростом энергетичес
ких и материальных затрат, а также неблагоприятным
влиянием на окружающую среду. Традиционные агро
технические мероприятия не исчерпали себя, но они
не лишены недостатков и могут быть эффективно до
полнены другими способами повышения продуктив
ности растений. Одним из них является применение
электрохимически активированой (ЭХА) воды для по
лучения стабильно высоких урожаев при сохранении
экологического состояния окружающей среды.
Явление ЭХА воды было открыто в 1975 г. инжене
ром В. М. Бахиром [1], а в 1985 г. ЭХА была официаль
но признана ВАК СССР в качестве нового класса фи

С. Я. СЕМЕНЕНКО, доктор с.х. наук
М. Н. БЕЛИЦКАЯ, доктор биолог. наук
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Поволжский НИИ эколого-мелиоративных
технологий Россельхозакадемии,
г. Волгоград

зикохимических явлений. Имеющиеся результаты ис
следований о применении ЭХА воды в сельском хо
зяйстве, в частности в растениеводстве, достаточно
разрознены и противоречивы, отсутствует научно
обоснованная технология получения и применения ак
тивированной воды с заданными параметрами акти
вации, которая может обеспечить позитивное воздей
ствие на живые системы и получить при этом положи
тельный эффект.
На основании выполненных в нашем институте те
оретических и экспериментальных исследований раз
работаны и защищены патентами современные тех
нологии и технические средства получения биологи
чески активной воды и способы ее применения при
возделывании сельскохозяйственных культур. Изго
товлен модуль активации оросительной воды
АВМ.02.000 (патент №2252920) и обоснованы техно
логические параметры получения компонентов ЭХА
воды — католита и анолита [2].
Учеными института проведены многолетние иссле
дования по повышению урожайности картофеля при
воздействии ЭХА водой, как на семенной материал,
так и на корневую и листостебельную часть растений.
Картофель в России — одна из наиболее урожайных
и экономически важных культур. Вместе с тем, уро
вень урожайности клубней и их качество существен
но зависят от фитосанитарного состояния посадок, в
том числе, от повреждения растений насекомыми, и
среди них особенно вредными (колорадский жук, тли,
проволочники и др.). Колорадский жук — это самый
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контроль

анолит,
католит,
католит,
+500
–500
–700
Рис. Общая (суммарная) длина корней картофеля,
10 сут
1. Влияние ЭХА воды на колорадского жука
Компонент

Редокс
потенциал
(ОВП), мВ

Анолит
Католит
Контроль

+700
+500
+300
–700
–500
–300
+200

Количество, шт./куст
в том числе

всего
3,0
1,2
5,1
2,1
1,8
3,8
8,1

жуков
0,4
0,8
0,8
0,8
0,5
0,6
0,3

личинок
2,6
0,4
4,3
1,3
1,3
3,2
7,8

2. Оценка урожайности картофеля
после предпосевной обработки клубней
электроактивированной водой
Компонент
Контроль
природная вода
Анолит
Католит

ОВП,
мВ
+250
+300
+500
+700
–300
–500
–700

Урожайность, Прибавка
т/га
урожая, %
16,55
16,85
17,40
21,80
17,40
19,60
18,80

–
1,8
5,1
31,7
5,1
18,4
13,6

биологически пластичный вид среди видов рода
Leptinotarsa decemlineata Say. Для борьбы с ним ис
пользуют в основном химические инсектициды. Од
нако известно, что их масштабное использование
имеет ряд существенных недостатков, важнейшие из
которых — возникновение резистентных популяций
вредителя и загрязнение окружающей среды.
К числу перспективных экологически безопасных
средств, обеспечивающих повышение устойчивости
растений к колорадскому жуку, относится ЭХА вода.
Исследовательские работы проводились на землях в
КФК Гордеева К.В. в СреднеАхтубинском районе Вол
гоградской области. Клубни картофеля обрабатыва
ли перед посевом ЭХА водой путем обмакивания их в
рабочий раствор из расчета 10—13 л/т. Использова
ли ЭХА воду следующего качества: анолит рН 3,3—3,5,
величина окислительновосстановительного потенци
ала (ОВП) +300, +500 и +700 мВ и католит рН 9,4—10,
ОВП –300, –500 и –700 мВ. В качестве контроля ис
пользовали природную воду с рН 7,3—7,5 и ОВП от
+250 до +280 мВ.
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Выявили, что под влиянием католита –700 мВ ко
личество почек, тронувшихся в рост через 10 сут, уве
личилось, а католит –500 и анолит +500 затормозили
начало их роста по сравнению с контролем.
Подобная тенденция была выявлена и для корней.
Коэффициент корреляции между признаками соста
вил 0,61 (Р>0,1). Следовательно, ЭХА вода стимули
ровала новообразование корней и их рост в длину при
ОВП воды –700 мВ (см. рисунок). Обнаружено также
увеличение сухой массы корня в 2,8 и 3,5 раза соот
ветственно для ЭХА воды с –500 и –700 мВ. Увеличе
ние роста корня могло быть связано с увеличением
образования ауксинов, стимуляторов роста корней.
Усиление ростовых процессов сохранилось у рас
тений картофеля и в фазу цветения и затем вплоть до
завершения онтогенеза. Во второй декаде июля было
дружное и массовое цветение при обработке водой с
ОВП –700 мВ и с более плотным смыканием в рядах.
Отметили также увеличение высоты растений карто
феля, обработанных ЭХА водой с ОВП +500 и –500 мВ
соответственно на 18 и 26%.
ЭХА вода снижала воздействие колорадского жука
на растение картофеля. При проведении мелкоделя
ночного опыта установили, что обработка клубней
пред посадкой ЭХА водой и затем опрыскивание стеб
лей растения значительно повышала устойчивость
посадок к этому вредителю. Лучшие результаты по
лучены на вариантах с применением анолита, где за
селенность кустов колорадским жуком уменьшилась
на 37—83,3% (табл. 1). Более эффективным оказался
анолит +500 мВ.
ЭХА вода при предпосадочной обработке клубней
оказывает благоприятное влияние на улучшение фи
тосанитарного состояния почв по почвообитающим
фитофагам и полезной мезофауне. К числу широко
распространенных вредителей картофеля относятся
личинки жуков щелкунов — проволочников. В преде
лах жизненного цикла они могут наносить серьезные
повреждения картофелю. Исследования показали, что
нанесение на клубни анолита и католита с ОВП +500
мВ и –700 мВ приводит к подавлению активности про
волочников и снижению их численности на 20—35% в
целом.
Исследования показали, что предпосадочная об
работка клубней ЭХА водой привела к повышению уро
жайности на 1,8—31,7% (табл. 2). При этом зафикси
рована прямая зависимость величины урожая от сте
пени электрохимической активации испытываемых
растворов, в первую очередь, от величины ОВП. Уве
личение ОВП используемых растворов сопровожда
лось ростом урожайности клубней. Наиболее ярко это
проявилось на вариантах с применением анолита при
редокспотенциале раствора от +300 до +700 мВ. На
варианте с ОВП + 300 мВ прибавка урожая в среднем
составила 0,3 т/га или 1,8%. Максимальная урожай
ность в исследуемый период зафиксирована на вари
анте анолит с ОВП +700 мВ — 21,8%, что на 31,7%
выше контроля.
Таким образом, проведенные исследования по
воздействию ЭХА водой на клубни картофеля свиде
тельствуют о возможности активизации роста расте
ний, улучшения фитосанитарной ситуации и повыше
ния урожайности. Эта технология вполне может быть
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конкурентноспособной и экономически более эффек
тивной по сравнению с имеющимися способами борь
бы с вредителями посевов картофеля и других овощ
ных культур.
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ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВОЙ МГЛЫ
НА УРОЖАЙНОСТЬ
XЛОПЧАТНИКА
Урожайность хлопчатника в аридной зоне Тад
жикистана сильно зависит от последствий пыль
ных бурь и пылевой мглы. Влияние продолжитель
ности пылевых эпизодов и их количества на раз
витие растений проанализировано с помощью
статистической обработки метеорологической
информации за несколько десятилетий.
Ключевые слова: пыльная буря, пылевая мгла,
урожайность хлопчатника.
Cotton yield in the arid zone of Tajikistan is highly
dependent on the effects of dust storms and dust
haze. The effect of duration of dust episodes and
their amount in the development of plants has been
analyzed using statistical analysis of weather in
formation for several decades.
Key words: dust storm, dust haze, cotton yield.
Хлопчатник — одна из ведущих культур сельского
хозяйства Таджикистана. В этом регионе хлопчатник
часто страдает от неблагоприятных метеорологичес
ких условий. Поэтому изучение влияния пыльных бурь
и мглы на продуктивность хлопчатника играет особую
роль [1]. В южных районах республики сильные вет
ры, сопровождаемые пыльными бурями или пыльной
мглой, часто наносят большой ущерб хлопководству
Таджикистана, особенно в начальный период разви
тия хлопчатника и в период формирования генератив
ных органов. К последнему случаю относятся приме
ры, рассмотренные нами для Шаартузского района [2].
Особое влияние на развитие хлопчатника пылевая
мгла оказывает в период от начала цветения до мас
сового созревания. В начале этого периода пылевые
бури, сопровождаемые сильными ветрами, оказыва
ют отрицательное влияние на формирование бутонов,
накопление симподиальных ветвей и образование на
них коробочек хлопкасырца. В результате пылевой
мглы в период цветения хлопчатника на поверхности
цветков хлопчатника оседает большое количество
пыли, замедляется процесс их оплодотворения и сни
жается количество сформировавшихся коробочек.
В литературе приводятся некоторые факты воз
действия пыли на развитие хлопчатника. Усманов [3]
показал, что интенсивность транспирации из запы
ленных листьев в светлое время суток снижается до

С. Ф. АБДУЛЛАЕВ, Б. И. НАЗАРОВ,
кандидаты физ.мат. наук
В. А. МАСЛОВ
Физико-технический институт
им. С. У. Умарова АН Республики Таджикистан

62—69%, а передача солнечного излучения через за
пыленные листья к низшим частям растения снижа
ется до 50—60%, поэтому температура поверхности
листьев увеличивается. Потери урожайности хлопка
за счет влияния пылевого аэрозоля достигает 5—15%.
В работе индийских авторов [4] исследовано положи
тельное влияние лесополос на рост хлопчатника. Ле
сополосы уменьшают скорость ветра на 15—45% в за
висимости от сезона и скорости ветра. Наблюдение
за морфологическими признаками растений и уро
жайностью показало, что рост и урожайность хлопчат
ника увеличились с подветренной стороны лесополо
сы на расстоянии, в четыре раза превышающем вы
соту деревьев. В зависимости от ориентации лесопо
лосы обнаружено увеличение урожайности хлопка от
4 до 10%.
Влияние пылевых бурь и пылевой мглы в южных
районах Таджикистана сильнее, чем в северных рай
онах страны. Влияние пыльной мглы в КурганТюбин
ском, Шаартузском и Гиссарском районах республи
ки изучено по данным Гидрометеорологической базы
(ГМБ) КурганТюбе и Гидрометеорологической стан
ции (ГМС) Шаартуз. Для анализа использовали дан
ные об урожайности средневолокнистых и тонково
локнистых сортов за 1971—1984 гг. Наиболее сильно
влияние пыльных бурь и мглы проявляется в Шаартуз
ском районе, где повторяемость этих явлений в тече
ние сроков вегетации очень велика и отмечена тен
денция уменьшения средней урожайности за счет
продолжительности мглы. Урожайность прямо связа
на с продолжительностью мглы. Коэффициент корре
ляции между урожайностью средневолокнистых сор
тов хлопчатника и продолжительностью мглы в пери
од от появления первых листьев до раскрытия пер
вой коробочки хлопчатника очень высокий и равен
r=–0,89. При расчете коэффициента корреляции ис
пользована стандартная методика [5, 6]. Отрицатель
ный знак коэффициента корреляции означает обрат
ную зависимость данной связи. В рассматриваемые
годы (1972—1985 гг.) наибольшее количество часов с
мглой отмечено в 1983 г. (206 ч). Средняя урожайность
хлопчатника в этом году самая низкая (21,6 ц/га). Наи
меньшее количество часов с мглой за период от по
явления первых листьев до раскрытия первой коро
бочки хлопчатника отмечено в 1973 г. — 82 ч, и уро
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жайность хлопчатника в этом году очень высокая
(34,7 ц/га). Такая же зависимость обнаружена для тон
коволокнистых сортов хлопчатника для Хуросонского
района Хатлонской области.
Коэффициент корреляции урожайности тонково
локнистых сортов хлопчатника и продолжительности
мглы за период от появления первых листьев до рас
крытия первых коробочек равен r=–0,75. Эта связь
слабее по сравнению со средневолокнистыми сорта
ми. Большинство тонковолокнистых сортов хлопчат
ника — это местные сорта. Они получены в результа
те селекции в Хатлонской области. Возможно, поэто
му они более устойчивы к пыльной мгле, чем средне
волокнистые сорта.
В разные периоды развития хлопчатника пылевые
бури поразному влияют на жизнедеятельность рас
тений. Мы оценили продолжительность пыльных бурь
в часах для Хуросонского района Хатлонской области
за майсентябрь. Именно в этот период формируют
ся бутоны, цветы, завязи и коробочки хлопчатника.
Появление пыльных бурь в этот период мешает раз
витию органов растений и, следовательно, приводит
к потерям урожая. Хотя против пыльных бурь в хлоп
косеющих хозяйствах применяются разные агротех
нические приемы, тем не менее, пыльные бури влия
ют на общую тенденцию уменьшения урожая.
Урожайность средневолокнистых сортов имеет
сильную корреляцию с продолжительностью пыльных

бурь. Высокая урожайность хлопчатника получена тог
да, когда в критический период не наблюдались пыль
ные бури, а если наблюдались, то со слабой интен
сивностью в начале периода. В 1975 г. урожайность
хлопчатника составила 33 ц/га и в маесентябре 4 раза
появлялась пыльная мгла. Она не имела сильной ин
тенсивности и наблюдалась в маеиюле. Благодаря
другим почвенноклиматическим ресурсам и хорошей
агротехнике потери были уменьшены. Так, для Хуро
соновского района Хатлонской области высокой уро
жай в 35 ц/га и более получен тогда, когда пыльные
бури в маесентябре вообще не отмечались. Урожай
32—35 ц/га получен тогда, когда пыльные бури не
отмечались или были продолжительностью 6 ч. со сла
бой интенсивностью (при максимальной скорости вет
ра 5—10 м/сек). Самая низкая урожайность хлопчат
ника 23—28 ц/га получена в годы, когда пыльные бури
отмечались продолжительностью 2—8 ч. с высокой ин
тенсивностью (со скоростью ветра 12—16 м/с и более).
Самый низкий урожай средневолокнистых сортов
24,9 ц/га и тонковолокнистых сортов 23 ц/га получен
в 1983 г., когда пылевые бури с умеренной интенсив
ностью и скоростью ветра 11—14 м/с наблюдались во
время массового цветения хлопчатника. Связь уро
жайности хлопчатника с продолжительностью пыле
вых бурь очень сильная: коэффициент корреляции
средней урожайности хлопчатника средневолокнис
тых сортов и продолжительности пыльных бурь со

Динамика урожайности и продолжительности мглы для некоторых районов Республики Таджикистан
Год

Шаартузский район

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Коэффициент
корреляции
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25,3
26,9
23,8
23,3
24,8
23
22,9
29,6
29,2
30
30,9
22,6
28
32
30,2
34,7
34,4
33
29,2
28,1
28,2
30,8
32,8
29,1
25,4
21,6
28,6
26,9

260
230
290
300
270
305
308
172
182
165
149
310
208
120
160
82
75
100
182
200
202
150
108
180
259
206
192
230
–0,94

Гиссарский район
28
28,5
24,1
30,8
20
30,3
28,2
30,5
33,6
29,6
25,9
29,9
33
33,7
34,2
34,4
35,9
34
35
32,5
32,1
33,5
33,3
31,6
30,8
30,9
30,2
31,5

208
198
282
150
180
160
202
158
90
172
244
168
145
88
80
75
49
83
65
111
120
92
95
130
150
149
160
138
–0,86

Вахдатский район
28
32,2
33,5
33,5
24
26,5
22,5
31
33,2
28,5
29,9
25,5
30,5
30
23,8
32,8
34
30,5
30,6
29,7
33
29,4
34,1
39,9
30,5
30,5
29,7
31

208
120
90
90
185
258
315
145
98
198
168
256
155
80
290
105
83
158
132
170
100
178
80
165
155
155
170
145
–0,78

Матчинский район

31,4
35,3
31,5
34,7
36,8
35
35,4
32,8
35,2
33
36,8
35,2
34,5
33,5
35,2
31,9

80
59
90
70
25
65
58
65
60
65
30
60
72
92
60
65
–0,77

Кулябский район

28,6
25,5
27,8
31,4
32,4
30
28,2
30,5
24,5
26,8
28,9
26,2
26,4
28,2
28,6
27,5

192
156
210
138
115
165
202
158
275
228
188
240
235
202
192
215
–0,83

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ставляет r=–0,91, а для тонковолокнистых сортов ко
эффициент этой зависимости равен r=–0,68. Таким
образом, появление пылевых бурь в период вегета
ции хлопчатника приводит к потерям урожая. Урожай
ность хлопчатника связана с обеспеченностью теп
лом, влагой и другими факторами. При разработке
методики прогноза урожайности хлопчатника, которая
используется для прогноза урожайности хлопчатника
в хлопкосеющих районах Таджикистана, необходимо
учитывать также влияние интенсивных пылевых бурь
и пылевой мглы. Пылевые бури в этих районах — яв
ление непродолжительное, но и за это короткое вре
мя они приносят столь же механического и биологи
ческого ущерба, как и высокие температуры воздуха
(выше 40 °С) в период цветения или даже как недо
статок влаги в почве.
Для оценки географического фактора влияния пы
левых бурь в таблице приведены зависимости урожай
ности хлопчатника от продолжительности пылевой
мглы для различных районов республики: Шаартузс
кого (r= –0,94), Гиссарского (r= –0,86), Вахдатского
(r=–0,78) в период с 1958—1985 гг., и Матчинского
(r=–0,76), Кулябского (r= –0,82) районов в период

1970—1985 гг. Продолжительность пылевых бурь на
севере страны несколько меньше, чем на юге.
Проведенный анализ позволяет разрабатывать
рекомендации по ослаблению влияния пылевых эпи
зодов на урожайность сельскохозяйственных культур.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТОВ
В статье приведены результаты исследований
по комплексному применению минеральных
удобрений на фоне навоза в Западной зоне Азер
байджана. Определены урожайность и качество
плодов томата по вариантам опыта. Установлено,
что для получения высокого и качественного уро
жая томата в данной зоне желательно примене
ние навоза 15 т/га + N90P120K60 кг/га.
Ключевые слова: навоз, минеральные удобре
ния, урожайность, томат, качество, сухое веще
ство, кислотность, сахар, нитраты.
In the article are presented the results of re
searches on use the mineral fertilizers on phone of
manure in the Western region of Azerbaijan. It was
determined the yield and quality of tomato fruits by
variants of the experiment. It has been determined
that for getting high and qualitative tomato yield in
this region it is recommended to apply manure — 15
t/hec + N90P120K60 kg/hec.
Key words: manure, mineral fertilizers, yield,
tomato, quality, dry matter, acid, sugar, nitrates.
В 2011 г. в Азербайджане был проведен повторный
и закрытый посев овощей. При этом на 81,1 тыс. га
повторного посева было собрано 1214,8 тыс.т или
149,8 ц/га урожая [1].
Производству овощной продукции в Азербайджа
не уделяется особое внимание. Установлено, что
рост производства овощей осуществляется за счет
повышения урожайности, максимального использо

А. О. ГАСАНОВА
Азербайджанский
госагроуниверситет

вания орошаемых земель, широкого применения
органических и минеральных удобрений, специали
зацией и концентраций производства. Выращивание
овощных культур в разных природноклиматических
зонах также способствуют выполнению поставлен
ной задачи [2].
Основное достоинство томата — это высокое со
держание в нем витаминов, минеральных веществ,
органических кислот, углеводов и в особенности ка
ротиноидов, которые необходимы для нормального
функционирования человеческого организма. Это
способствует еще большему вниманию к производ
ству томата. Ежегодно растут площади под томаты,
совершенствуется технология ее выращивания, в ча
стности разрабатываются новые промышленные тех
нологии производства, что повышает рентабельность
этой культуры [3, 4].
В результате проведения земельной реформы в
республике территория бывших колхозов и совхозов
была передана многим землепользователям, коллек
тивам, фермерам, семейным подрядчикам, аренда
торам, которые интенсивно занимаются овощевод
ством. В республике к числу наиболее ценных и рас
пространенных овощных культур в открытых и защи
щенных грунтах относятся томаты.
Из всех высеваемых в республике овощей на пло
щади 126,4 тыс. га из выращенных томатов получено
1431,4 тыс. т урожая, что говорит о приоритетности
этой культуры.
В последние годы для получения высоких урожаев
томата наметилась тенденция применения повышен
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Влияние органических и минеральных удобрений на урожайность и качество плодов
(среднее за 2009—2011 гг.)
Варианты опыта
Контроль (б/у)
Навоз 15 т/га (фон)
Фон + N60P90K30
Фон + N90P120K60
Фон + N120P150K90
Навоз 10 т/га + N40P90K0

Средний
урожай,
т/га
28,3
35,2
45,7
53,6
51,4
38,8

Прибавка
т/га

%

—
6,9
17,4
25,3
23,1
10,5

—
24,4
61,5
89,4
81,6
37,1

ных и даже высоких доз минеральных удобрений, вно
симых раздельно и совместно с органическими удоб
рениями. В связи с этим мы определяли влияние ми
неральных удобрений на фоне навоза в Западной зоне
Азербайджана.
Исследования проводили в 2009—2011 гг. в фер
мерском хозяйстве «Агрофитоспессервис» Самухско
го района, которое расположено в Западной части
Азербайджана. Почва опытного участка карбонатная,
каштановая, среднетяжелосуглинистая. Содержание
валового гумуса (по Тюрину) в слое 0—30 и 60—100
см 2,11—0,73%, поглощенного аммиака (по Коневу)
18,3—6,5 мг/кг, нитратного азота (по ГрандвальЛяжу)
9,7—2,3 мг/кг, подвижного фосфора (по Мачигину)
16,3—4,9 мг/кг, обменного калия (по Протасову)
273,5—95,3 мг/кг рН водной суспензии 7,4—7,9 (в
потенциометре).
В опыте использован сорт Волгоград 5/95, пло
щадь делянок 100 м2, повторность опыта четырехкрат
ная. Агротехнику возделывания проводили согласно
принятой методике для условий ГянджаКазахской
зоны. Опыт закладывался по методическим указани
ям (М. ВИУА), схема посадки 70×35 см, с защитными
рядами. Фосфор, калий и навоз вносили осенью под
вспашку, азотные удобрения применяли весной два
раза — в качестве подкормки. Средняя температура
воздуха в годы проведения опыта изменялась от 14,5
до15,4 °С. Атмосферные осадки в зоне составляли до
257,1—333,3 мм.
Влияние органических и минеральных удобрений
на урожайность и качество плодов представлено в
таблице.
Как видно из таблицы, за годы исследования уро
жай плодов томатов без удобрений (контроль) соста
вил 28,3 т/га. Применение органических и минераль
ных удобрений оказало существенное влияние на уро
жай (35,2—53,6 т/га). Прибавка применения навоза
15 т/га (фон) составила по сравнению с контролем
6,9 т/га (24,4%). Использование минеральных удоб
рений на фоне навоза 15 т/га способствовало увели

Качество плодов
сухое ве
общий
щество, % сахар, %
5,3
5,7
6,1
6,5
6,3
5,9

2,7
2,9
3,1
3,3
3,2
3,0

кислот витамин С, нитраты,
ность, %
мг %
мг/кг
0,51
0,49
0,46
0,43
0,45
0,47

15,9
17,7
18,8
20,3
19,5
18,3

41,6
54,0
59,4
62,3
67,2
57,0

чению урожая плодов томата. В варианте навоз 15
т/га (фон) + N60P90K30 урожай составил 45,7 т/га, фон +
N90P120K60 — 53,6 т/га, фон + N120P150K90 — 51,4 т/га, в
хозяйственном варианте навоз 10 т/га + N40P90K0 —
38,8 т/га. Прибавка по сравнению с контрольным ва
риантом составила 17,4 т/га (61,5%), 25,3 (89,4%),
23,1 т/га (81,6%), 10,5 т/га (37,1%) соответственно.
Окупаемость удобрений НПК, по сравнению с наво
зом 15 т/га составила — 58,3; 68,2; 45,0; 27,7 кг соот
ветственно вариантам.
Удобрения оказали существенное влияние на ка
чественные показатели плодов томата на содержание
в них сухого вещества, общего сахара, кислотности,
витамина С и нитратов, которые составили в конт
рольном варианте 5,3%, 2,7%, 0,51%, 15,9 мг %, 41,6
мг/кг. Высокое содержание этих элементов обуслови
ло навоз в варианте 15 т/га + N90P120K60: соответствен
но 6,5%, 3,3%, 0,43%, 20,3 мг %, 62,3 мг/кг. В конт
рольном варианте содержание сахара составило
2,7%, что меньше, чем в других вариантах. Это объяс
няется высоким процентом кислотности 0,51%. В ва
риантах с высоким содержанием сахара 3,3% , про
цент кислотности уменьшается — 0,43%.
Таким образом, исследование показало, что в
серокоричневых (каштановых) орошаемых почвах
Западной ГянджаКазахской зоны Азербайджана для
получения высокого и качественного урожая плодов
томата оптимальная доза внесения удобрений долж
на быть — навоз 15 т/га + N90P120K60.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗААНЕНСКОЙ
ПОРОДЫ В УЛУЧШЕНИИ
МОЛОЧНОГО КОЗОВОДСТВА
Статья написана по результатам двенадцати
летнего изучения местных коз русской белой по
роды и их совершенствования по молочной про
дуктивности путем использования козловпроиз
водителей зааненской породы отечественной
репродукции.
Ключевые слова: порода, русская белая, заа
ненская, козлы отечественной репродукции, про
дуктивность.
The article is based on the results of 12year
studying of local goats of Russian white breed and
their improvement in goats milk productivity by use
billygoats of Zaanenskaya breed of native reproduc
tion.
Key words: breed, Russian white, Zaanenskaya,
goats of domestic reproduction, efficiency.
В республике в последние годы появляются перс
пективы создания отрасли молочного козоводства.
Для этого есть все благоприятные природные и кли
матические условия, наличие сельскохозяйственных
угодий, кормовая база и большая востребованность
продукции козоводства. Эти предпосылки дают воз
можность развитию эффективного бизнеса молочно
го козоводства, который представляет сложную вза
имосвязанную схему производственных элементов.
Здесь производитель (козовод) заинтересован в сни
жении затратной части производства, что связано с
повышением продуктивности коз и прежде всего за
счет улучшения генетического потенциала животных.
Переработчик заинтересован в покупке молока высо
кого качества независимо от сезона года, чтобы были
задействованы все его перерабатывающие мощнос
ти в течение всего года. А для потребителя чтобы
ежедневно на прилавках были качественные и доступ
ные по цене продукты питания. Государство же заин

В. К. ТОЩЕВ, Г. Н. МУСТАФИНА,
кандидаты с.х. наук
ФГБОУ ВПО
«Марийский госуниверситет»

тересовано, чтобы рынок был постоянно заполнен
безопасной и высококачественной продукцией.
Какой нужно выбрать путь для создания молочно
го козоводства, который будет эффективен в ближай
шей перспективе?
В России издавна разводили неприхотливых и вы
носливых коз преимущественно в приусадебных хо
зяйствах. Для них требовалось меньше кормов и ухо
да. Молоко и мясо использовали в основном для внут
рихозяйственных нужд. В настоящее время в стране
насчитывается около 1 млн. молочных коз, основную
массу которых составляют местные неулучшенные
животные с удоем 200—250 кг [1] молока за лактацию.
В центральных и северозападных областях России
местные козы объединены в породу русская белая.
Она выведена на основе длительной народной селек
ции по молочной продуктивности. Эти козы, будучи
распространены на большой территории с различны
ми климатическими, кормовыми и хозяйственными
условиями, различаются между собой по ряду хозяй
ственных признаков, но все они обладают признака
ми, характерными для молочного типа. Все это и дает
основание для создания конкурентоспособного мо
лочного козоводства в стране. Для этого есть два пути.
Первый — завоз коз молочных пород изза границы
для чистопородного разведения. Однако этот путь
более дорогой и не может решить задачу в больших
объемах. Сейчас на начало 2012 г. в стране имелось
не более 2 тыс. чистопородных маток импортных мо
лочных пород, разводимых на мелких (50—200 голов)
племрепродукторах в разных регионах страны. Вто
рой испытанный путь — использовать козловпроиз
водителей разных молочных пород, как импортной,
так и отечественной репродукции для скрещивания с
местными грубошерстными козами [2]
В республике создание молочного козоводства
решается путем улучшения местных коз русской бе

1. Поголовье и молочная продуктивность коз в ООО «Лукоз» по годам (данные годовых отчетов)
Год

Показатель
Дойных коз (голов)
Продано племенного молодняка, гол:
козочек
козликов
Удой на козу, в среднем, кг
Среднее содержание жира в молоке:
кг
%
Среднее содержание белка в молоке:
кг
%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

395

493

620

758

1016

1062

—
—
405

—
—
693

—
—
760

—
—
836

213
15
940

260
28
1037

16,2
4,0

27,3
3,94

28,50
3,75

32,98
3,94

35,15
3,74

38,06
3,67

11,70
2,89

20,20
2,92

22,04
2,90

23,05
2,89

28,20
3,00

31,84
3,07
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2. Сравнительные данные маток ООО «Лукоз»
со стандартом для чистопородных зааненских коз
Показатель

Стандарт
зааненской
породы

Высота в холке, см
74–78
Живая масса, кг
50–60
Удой за лактацию, кг
600–800
Массовая доля жира, %
3,8–4,5
Продолжительность
лактации, дни
270–360
Коэффициент
молочности, кг
12,72–13,33

Матки
ООО «Лукоз»
74,3– 75,6
44,3–55,0
550–908,9
3,9–4,9
260–288
11,42–16,53

индексы телосложения. Козы русской белой породы
более сбитые, в то время как козы в типе зааненской
породы более пропорционально сложены, имеют
крепкую конституцию и, следовательно, способны к
большей молочной продуктивности по сравнению с
местными русскими козами (табл. 3).
В целом селекция коз по формам телосложения
способствует укреплению их конституции и увеличе
нию молочной продуктивности. Особо следует отме
тить качество вымени, которое в верхней части на
ощупь крепкое и зернистое, что характерно для боль
шого объема внутренней молочной цистерны. После
дойки коз вымя отвисает, образуя складки и морщи
ны. Кожа тонкая, эластичная покрыта короткими во

3. Продуктивные качества коз в типе зааненской породы в ООО «Лукоз»
Показатель

Количество
коз

Живая масса,
кг

Удой,
кг

Массовая доля
жира, %

Коэффициент
молочности, кг

В среднем по стаду
в т.ч. по лактациям:
I
II
III
IV
V

125

47,04±0,89

809,65±40,96

4,15±0,09

17,23

30
20
30
27
18

47,96±0,81
48,96±0,59
45,92±1,03
44,32±0,98
48,08±1,43

758,33±25,81
908,94±29,85
900,23±18,96
780,74±36,09
700,00±62,67

4,31±0,24
4,13±0,09
3,99±0,03
4,42±0,30
3,90±0,05

15,81
18,56
19,60
17,62
14,56

лой породы зааненскими козлами отечественной реп
родукции. В 2001 г. создана козоводческая ферма
ООО «Лукоз». Маточная основа — козы молочного
типа, закупленные у населения республики. Маток
скрещивали с козлами зааненской породы отече
ственной репродукции из племрепродукторов Став
рополья, Кировской и Тверской областей.
За эти годы поголовье коз и их молочная продук
тивность в хозяйстве значительно увеличились (табл. 1).
В 2011 г. на ферме имелось 1308 голов, в том чис
ле 1062 матки. В результате проведенной работы по
лучены животные 3—4 поколений, которые по своим
экстерьерным и продуктивным качествам более со
ответствуют минимальным требованиям для коз за
аненской породы (табл. 2).
Козы приспособлены к использованию травостоя
на естественных и улучшенных пастбищах, по пасть
бе в мелком кустарнике, по опушкам леса. В стойло
вый период хорошо поедают сено и суррогатные кор
ма — древесные венки и хвойные лапки. Дойные мат
ки легко адаптируются к машинному доению в доиль
ном зале.
Матки — крупные, с относительно небольшой го
ловой, длинной шеей, широкой и глубокой грудью,
объемным брюхом, спина и крестец прямые, длинные
и широкие; ноги прямые, копыта прочные. Кожа тон
кая, прочная, эластичная, волосяной покров гладкий,
блестящий. Козы в типе зааненской породы в ООО
«Лукоз» превосходят местных коз по высоте в холке
на 16,96 см (Р<0,001), высоте в крестце — на 14,74 см
(Р<0,001), косой длине туловища — на 19,45 см
(Р<0,001). Также отличаются от местных коз более глу
бокой (30,00±0,25 см) и широкой грудью (16,58±0,25
см) (Р<0,05). Экстерьерные различия подтверждают

лосками с рельефными проявлениями кровеносных
сосудов. Обхват вымени (см): диаметр до доения
47,57±0,61, после доения 38,15±0,57. Соски имеют
(см): диаметр у основания до доения 9,15±0,1, после
доения 7,69±0,7; длина до доения 6,17±0,19, после
доения 6,35±0,03; расстояние между сосками до до
ения 14,19±0,05. Все это дает возможность применять
механизированную дойку. Продолжительность лакта
ционного периода у коз в типе зааненской породы
составляет 288 дней, что на 23 дня (Р<0,001) больше,
чем у коз белой русской породы.
Дальнейшее развитие молочного козоводства воз
можно на основе повышения конкурентоспособности
не только молока, но и производства козлятины. Раз
ведение высокопродуктивных коз — на новой генети
ческой основе с использованием прогрессивных тех
нологий на базе высокопродуктивного оборудования
по организации механизированной дойки, подготов
ки кормов, уборки навоза и других технологических
процессов. Это позволяет создавать новые популяции
молочных коз, разведение которых должно базиро
ваться на новых достижениях зоотехнической науки.
Для этого необходимо привлечение дополнительно
го капитала, в том числе и частных инвестиций.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ
XОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ
Приводятся данные по изучению влияния про
биотической добавки на молочную продуктив
ность, качественный состав и технологические
свойства молока коров холмогорской породы.
Выявлено положительное влияние на уровень
молочной продуктивности, состав и свойства мо
лока коров этой породы.
Ключевые слова: холмогорская порода, проби
отик, молочная продуктивность, технологические
свойства молока, термоустойчивость.
The article presents the data on influence pro
biotic additive on dairy efficiency, qualitative struc
ture and technological properties of Kholmogorskay
breed cows milk. It is revealed, that biological active
additive have positive effect on dairy efficiency level,
structure and properties of milk.
Key words: Kholmogorskay breed, probiotic, dai
ry efficiency, milk technological properties, heat
stability.
Повышение продуктивности животных — одна из
приоритетных проблем зоотехнической науки, решить
которую возможно путем повышения уровня питания
и полноценности рационов. Перспективное направле
ние улучшения полноценности рационов — включение
в их состав препаратов пробиотического действия.
Один из них — «Бацелл», разработанный и произве
денный сотрудниками кафедры биотехнологии, био
химии и биофизики Кубанского ГАУ и ООО «Биотехаг
ро» Тимашевского района. Он представляет собой ас
социированную культуру молочнокислых бактерий,
руминококков и сенной палочки, обладающих комп
лексным пробиотикоферментативным действием.
«Бацелл» прошел производственное испытание в
хозяйствах и на предприятиях Краснодарского края и
других областей, однако в них отсутствуют данные о
влиянии препарата на молочную продуктивность, ка
чество молока и воспроизводительную способность
коров.
В связи с этим целью исследований явилось оп
ределение целесообразности использования в раци
онах крупного рогатого скота микробиальных препа
ратов и их влияние на молочную продуктивность, ка
чество молока, а также воспроизводительную способ
ность коров.
Научнохозяйственный опыт по изучению эффек
тивности использования пробиотика в кормлении
крупного рогатого скота был проведен в 2009—2010 гг.
в ОАО «Путь Ильича» Завьяловского района Удмуртс
кой Республики.
Для этого по принципу параналогов сформирова
ли две группы полновозрастных коров холмогорской
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породы, по 15 голов, находящихся в сухостойном пе
риоде. Коровы контрольной группы получали хозяй
ственный рацион, а коровам опытной группы в смеси
с концентрированными кормами один раз в сутки во
время утреннего кормления дополнительно скармли
вали «Бацелл» индивидуально каждому животному в
дозировке 50 г.
Учет молочной продуктивности и исследования
качества молока проводили за первые 100 дней лак
тации. Для оценки молочной продуктивности в груп
пах проводили контрольные дойки через каждые 10
дней. Качество молока анализировали один раз в ме
сяц. На третьем месяце лактации у всех коров иссле
довали технологические свойства молока.
Результаты среднесуточных удоев и содержание
составных частей молока за первые 100 дней лакта
ции представлены в таблице.
Как видно из таблицы, среднесуточный удой у ко
ров опытной группы достоверно превосходит средне
суточный удой коров контрольной группы на 3,26 кг
(18,3%, Р≤0,05). Анализируемое молоко по физико
химическим показателям и качественному составу
молока соответствует требованиям ФЗ «Технический
регламент на молоко и молочную продукцию» за ис
ключением содержания сухого вещества, как в опыт
ной так и в контрольной группах. Следует отметить,
что по содержанию белка опытная группа превосхо
Среднесуточный удой и содержание
составных частей молока
Группа
Показатель

конт
рольная

опыт
ная
(«Ба
целл»)

Требования ФЗ
«Технический
регламент
на молоко
и молочную
продукцию»

Суточный удой 17,80±1,69 21,06±1,78
Состав молока:
сухое
вещество,% 11,99±0,21 12,00±0,14
13
СОМО, %
8,49±0,07 8,53±0,06 Не ниже 8,2
жир, %
3,50±0,18 3,47±0,12
2,8–6,0
Белок %,
2,96±0,02 3,00±0,02
2,8–3,6
в т. ч: сыворо
точные белки 0,55±0,05 0,65±0,06
казеин
2,2±0,2
2,12±0,19
Лактоза, %
4,81±0,03 4,86±0,05
4,7–5,6
Зола, %
0,69±0,05 0,64±0,02
0,7
ФизикоAхимические показатели:
кислотность, °Т
16,6±0,6
16±0,41
16–21
плотность, °А
28,19±0,28 28,36±0,27
27–30
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дит контрольную на 0,04% (Р≤0,01), в том числе по
содержанию сывороточных белков на 0,1% и уступа
ет по содержанию казеина контрольной группе на
0,08%, но при этом диаметр и масса мицелл казеина
в молоке, полученном от коров опытной группы, мень
ше в сравнении с диаметром и массой мицелл казе
ина в молоке, полученном от коров контрольной груп
пы, что говорит о лучшей термоустойчивости данно
го молока. По содержанию лактозы молоко опытной
группы превосходит контрольную на 0,05%. Данные
показатели влияют на дальнейшую переработку мо
лока.
Также были изучены технологические свойства
молока и наличие соматических клеток в молоке ко
ров как индикатора мастита. Содержание соматичес
ких клеток в молоке, полученном от коров опытной
группы, составляет 446,7±131, в то время как в моло
ке контрольной группы — 656,5±180, разница состав
ляет 209,8 тыс. (47%, Р<0,05), что свидетельствует о
большем проценте заболевания вымени у коров кон
трольной группы.
Анализ технологических свойств молока показал,
что по термоустойчивости молоко опытной группы
более термоустойчиво в сравнении с контрольной. По
скорости свертывания сычужным ферментом все ана
лизируемое молоко 1 и 2 класса. Сычужнобродиль
ная проба: 90% проб молока коров контрольной груп

пы и 50% проб молока, полученного от коров опытной
группы, относится к 3 классу. Из сказанного следует,
что молоко, полученное от коров опытной группы, в
большей степени отвечает требованиям по пригодно
сти молока для производства сыра и творога.
После проведения анализа качества молока по
его пригодности к переработке были выработаны и
проанализированы сыр и творог. Выход творога и
сыра, полученных из молока коров опытной группы
(из расчета на 100 литров молокасырья), больше в
сравнении с контрольной группой на 289 г (2,8%) и
300 г (2,7%) соответственно, что связано с большим
содержанием сухих веществ в молоке коров опытной
группы.
Таким образом, применение в рационе коров про
биотической добавки «Бацелл» способствует увели
чению продуктивности животных, улучшению каче
ства молока и выходу готовой продукции, а также по
вышению экономических показателей производства
молока.
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НОВОСТИ ЦНСХБ
Лебедев А. Ю. Организационноэкономическое
реформирование в АПК. (Теория и практика. Регио
нальный аспект): Монография. — Тверь: «Агросфер А»
Тверской ГСХА, 2010. — 222 с. ЦНСХБ 118817.
Раскрываются современные аспекты теории и
практики воспроизводства и экономического роста в
аграрной сфере АПК и исследуется роль рынка инве
стиций в обеспечении этого роста. В качестве глав
ной организационной формы агропромышленной ин
теграции выделен агрохолдинг, примерами которого
могут служить агрохолдинги «Агрико» и «АгроГрад»,
созданные в Краснодарском и Ставропольском кра
ях. С их образованием производственноэкономичес
кие показатели входящих в них хозяйств существен
но улучшились. Преимуществами агрохолдингов яв
ляются: экономия на масштабах производства и

трансакционных издержках, возможность маневриро
вания капиталом, потоками сырья и продукции, а так
же внедрять новые технологии. Представлена клас
сификация холдинговых структур и разработаны ме
тодологические принципы и подходы к их созданию.
Рыночные преобразования в АПК связаны с развити
ем рынка земли, предполагающим ее оценку с учетом
ренты, и создание инфраструктуры ипотеки. Соответ
ственно рассматриваются различные методы опреде
ления стоимости сельскохозяйственных угодий.
Библиографический список включает 480 назва
ний. Монография содержит 56 таблиц и 18 иллюстра
ций. Книга предназначена для руководителей и спе
циалистов предприятий и органов управления АПК,
научных сотрудников, преподавателей экономических
дисциплин в учебных учреждениях системы Минсель
хозпрода РФ.
Обзор подготовлен ШАРИПОВЫМ И. Н.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
УДК 631.17:631.3

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРКА
ЗЕРНОУБОРОЧНЫX КОМБАЙНОВ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлен анализ оснащенности
сельского хозяйства Орловской области зерно
уборочными комбайнами. Оценены тенденции
обновления парка зерноуборочной техники в
сельском хозяйстве. Проанализирована возрас
тная структура техники. Дана оценка предпочте
ний сельскохозяйственных производителей при
выборе комбайнов.
Ключевые слова: Орловская область, сельское
хозяйство, техническая оснащенность, комбай
ны, экономическая оценка.
Is presented the analysis of agricultural equip
ment of the Orel region by grain harvesters. Evaluat
ed the tendency of renewing its fleet of cleaning
equipment in agriculture. The paper assessed the
preferences of agricultural producers by selection
the combines.
Key words: Orel region, agriculture, technical
equipment, combines, economic evaluation.
Условия уборки и сроки ее проведения предъяв
ляют высокие требования к качеству и надежности
работы зерноуборочных комбайнов. В этой связи
обеспечение агропромышленного производства ком
байнами в необходимом количестве играет решаю
щую роль в достижении производства намеченных
объемов сельскохозяйственной продукции с высоким
уровнем эффективности. В Орловской области на
блюдается отрицательная динамика зерноуборочной
техники, однако это снижение было неоднозначным.
Данные о наличии зерноуборочных комбайнов в Ор
ловской области1 представлены в таблице 1.

А. А. ПОЛУXИН, кандидат эконом. наук
Орловский отдел экономики
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Всероссийского НИИ экономики
сельского хозяйства

— диспаритет цен,
— изменение технических характеристик (рост
производительности),
— изменение технологии возделывания культур.
В количественном выражением зерноуборочных
комбайнов стало меньше на 68,8%, а в расчете на еди
ницу площади посевов зерновых культур их количе
ство сократилось лишь на 59,3%.
Современная импортная техника позволяет при
уменьшении ее количественного состава не умень
шать объемы производства. Эти данные хорошо со
гласуются с показателями возрастной структуры пар
ка уборочной техники и изменением в предпочтениях
сельскохозяйственных производителей. Например,
по данным Всероссийской сельскохозяйственной пе
реписи 2006 г., в крупных и средних предприятиях
Орловской области 53,3% зерноуборочных комбайнов
и 74,5% тракторов старше 9 лет. Сразу стоит указать,
что данные о поступлении новой и выбытии списан
ной техники свидетельствуют о том, что обновление
машинотракторного парка за период с 2007 по 2011 г.
включительно происходило достаточно медленно. На
рисунке проиллюстрирована структурная оценка воз
растного состава тракторного парка сельского хозяй
ства Орловской области.
2006 г.2
10,4
до 3х лет
53,3

36,3

от 4 до 8 лет
9 лет и старше

1. Оценка обеспеченности зернопроизводства
Орловской области комбайнами
Вид техники

Год

2011 г.3

2011 г. в %

2001 2006 2011 к 2001 г.

17,9

Зерноуборочные комбай
ны (на начало года), шт.
3873 2273 1207
31,2
Приходится на 1000 га
посевов зерновых куль
тур комбайнов, шт.
5,4 4,0
2,2
40,7
Приходится посевов зер
новых культур на 1 ком
байн, га
185 251 459 в 2,5 раза
Показатели, приведенные в таблице 1, свидетель
ствуют об уменьшении количества зерноуборочной тех
ники. Сокращение комбайнов связано с рядом причин:
— дороговизна уборочной техники,
1

http://orel.gks.ru

до 3х лет
43,7
38,4

от 4 до 8 лет
9 лет и старше

Рис. Возрастная структура парка
зерноуборочной техники в Орловской области, %
2

Результаты Всероссийской сельскохозяйственной пере
писи 2006 г.
3
Оценка автора на основе данных о поступлении новой тех
ники и выбытии списанной в 2006—2010 гг.
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Результаты оценки возрастного состава зерно
уборочной техники Орловской области показывают,
что, несмотря на уменьшение количества комбайнов
в физическом исчислении, наметилась тенденция
обновления парка. Также следует обратить внимание
на качественный состав поступающей новой убороч
ной техники. Это связано с тем, что современная убо
рочная техника отличается высокой производитель
ностью.
Проанализировав структурный состав поступаю
щей и выбывающей техники, следует указать, что 2/3
поступивших комбайнов произведены за рубежом, что
говорит о низкой конкурентоспособности отечествен
ной зерноуборочной техники. Сельскохозяйственные
товаропроизводители приобретали марки зерноубо
рочных комбайнов производства следующих стран.
Полученные показатели представлены в таблице 2 за
2009—2011 гг.
2. Структура приобретения зерноуборочной техники
в 2009—2011 гг.4
Год

Вид техники

2010

2011

Зерноуборочные комбайны, ед.
161
122
Структура приобретенных
зерноуборочных комбайнов, %
Производство РФ
36
35
Производство Беларуси
44
38
Производство дальнего зарубежья 20
27

2009

194

34
35
31

В 2011 г. из 82% приобретенных комбайнов оте
чественного производства — Акрос 530. За анализи
руемый период значительно изменилась структура
приобретаемой зерноуборочной техники. Так, в 2009
г. в Орловской области 44% приобретенных зерно
уборочных комбайнов были произведены в Респуб
лике Беларусь (все комбайны марки Полесье 1218).
Обратимся к рассмотрению ряда объективных при
чин, а именно:
— предоставляется отсрочка по оплате 50% сто
имости техники до 6 мес;
— льготная система кредитования;

4

Оценка автора на основе данных о поступлении новой тех
ники и выбытии списанной в 2006—2009 гг.
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— срок кредита — 5—10 лет;
— льготный период (уплата только процентов) до
12 мес;
— процентная ставка — 16 % годовых;
— обеспечение — залог приобретаемой техники;
— обязательное страхование залогового имуще
ства на срок кредитования.
Сберегательный банк РФ также дает кредиты для
приобретения белорусской техники на льготных усло
виях на основании договора с Правительством Рес
публики Беларусь, основными параметрами которо
го является то, что льготный кредит дается сроком на
5 лет и составляет не более 85% стоимости техники.
Как уже отмечалось, в 2011 г. 31% всех поступив
ших зерноуборочных комбайнов в АПК Орловской об
ласти произведены в странах дальнего зарубежья:
США, Германии и т. д. Причина этого кроется в каче
ственных и стоимостных характеристиках комбайнов,
произведенных в РФ. Так, зерноуборочные комбайны
завода Россельмаш стоят лишь на 20—30% дешевле
импортных аналогов (по мощности) компаний John
Deer, Fend, Case и New Holland, а ресурс импортных
комбайнов значительно превосходит ресурс техники
отечественного производства. Государству следует
обратить внимание на проведение протекционистс
кой политики в области сельскохозяйственного маши
ностроения, а отечественным производителям сель
хозтехники кардинально пересмотреть свою ценовую
политику.
По нашему мнению, структурные изменения в пар
ке уборочной техники Орловской области позволяют
утверждать, что снижение количества уборочной тех
ники — естественная реакция сельскохозяйственных
производителей на увеличение ее производительно
сти. Таким образом, снижение обеспеченности сельс
кохозяйственного производства уборочной техникой
в физическом выражении не снижает объем произ
водства зерна, а уменьшение количества комбайнов
в регионе не служит свидетельством снижения тех
нического потенциала, а лишь говорит о проблемах
в отечественном сельскохозяйственном машино
строении и неразвитости рынка сельскохозяйствен
ной техники.
email: polukhinogac@yandex.ru

