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Целью данной статьи является доказательство факта, что для любых при-

родных явлений, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур, су-

ществует однотипная статистическая закономерность, объективная причина ко-

торой определяется солнечной активностью. При этом математическое описание 

таких процессов возможно на основе схожих математических моделей. Анало-

гичным образом дело обстоит с прогнозом поведения таких явлений. 

Объективное существование риска связывают с вероятностной природой 

многих процессов, функционирование и развитие которых описывается посред-

ством статистических законов. Поэтому невозможно однозначно предсказать 

наступление предполагаемого результата. 

В данной работе объектом исследования является урожайность сельскохо-

зяйственных культур. Изучение рядов урожайности различных сельскохозяй-

ственных культур всегда было актуальной темой исследования. Для сельхозпро-

изводителя его финансовое положение пропорционально собранному урожаю, 

или наоборот, неурожаю. 
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Анализ литературы показал, что при математическом исследовании дина-

мических рядов многих статистических показателей, в том числе урожайности 

сельскохозяйственных культур, выделяют четыре составляющие: долговремен-

ную эволюторно изменяющуюся составляющую; долговременные циклические 

колебания; кратковременные циклические колебания (сезонная составляющая); 

случайную составляющую [1, 2, 4, 5, 7]. 

Первые три составляющие представляют собой тренд, то есть детерминиро-

ванную составляющую, благодаря которой закономерные изменения членов вре-

менного ряда следуют какому‐то определенному правилу и поэтому предсказу-

емы. Случайная составляющая образована, как правило, в результате суперпози-

ции большого числа внешних факторов, оказывающих каждый отдельно незна-

чительное влияние на изменение значений показателя. Для описания и анализа 

случайной компоненты временных рядов используют методы теории вероятно-

стей и математической статистики. Что касается долговременной циклической 

составляющей (основы тренда), то она проявляется на протяжении длительного 

времени в результате действия факторов, обладающих большим воздействием, 

либо циклически изменяющихся во времени. Одним из таких факторов, влияю-

щих, например, на урожайность, является солнечная активность. На этот факт 

указывают многие работы по теории вероятностей и математической статистике 

[2, с. 477; 4, с. 89]. В частности, Колемаев В.А. утверждает, что «с большой сте-

пенью достоверности доказано, что изменения солнечной активности с перио-

дичностью 11,2 года оказывает существенное влияние на развитие биологиче-

ских объектов. Исследование длинных рядов урожайности сельскохозяйствен-

ных культур в районах устойчивого земледелия позволяет выявить долговремен-

ную циклическую составляющую с одиннадцатилетним периодом и амплитудой 

5–7% от среднегодовой урожайности» [5, с. 327]. 

Проведенный нами анализ научных источников показал, что вопрос о соот-

ношении между деятельностью Солнца и урожайностью сельскохозяйственных 
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культур исследовался многими авторами. Так, связь между количеством солнеч-

ных пятен и изменением цены на хлеб вследствие колебания урожайности в 

18 веке, была определена Гершелем В. [13], а в последствии В. Шоу в 1906 году 

установил одиннадцатилетнюю периодичность в колебаниях урожаев в Англии 

[10], и в 1914 году А. Энстрём исследовал некоторые статистические ряды уро-

жая пшеницы и винограда во Франции за большой промежуток времени и вывел 

наличие периодичности в 8–9 лет [12]. В начале 20 века в России так же бурно 

развивались исследования в данном направлении. Результатом работ А. Семе-

нова является тот факт, что за достаточно длительные промежутки времени, по 

которым имеются наблюдения за колебанием урожаев, причем по большим тер-

риториям, находящимся в сходных климатических условиях, рост и падение сол-

нечных пятен сопровождается подобными же изменениями урожаев [3]. Позже, 

при исследовании урожаев кукурузы с 1866 по 1906 гг. и с 1863 по 1911 гг. в 

США, им было определено прямое соответствие между колебаниями показате-

лей урожаев данных культур и числом солнечных пятен. 

Проводя аналогичные исследования урожаев озимой ржи в отдельных гу-

берниях России, Ястремский обнаружил различное по знаку влияние в разных 

районах активности Солнца на урожаи [11]. А Шостакович выделил периоды в 

рядах урожайности по различным местностям и получил результаты, хорошо со-

гласующиеся с периодом солнцедеятельности, равным 11,1 года [9]. В таблице 1 

приведены опубликованные этим исследователем материалы. 

Таблица 1 

Периодичность урожайности некоторых сельскохозяйственных культур 

Явления Годы Периоды, год 

Урожай ржи в России 1800‐1910 2,53 5,47 11,25 

Урожай пшеницы в Южной Австралии 1854‐1913 2,7 5,6 11,3 

Урожай сена в Австралии 1840‐1910 2,43 6,0 11,6 

Урожай пшеницы в Виктории 1840‐1910 2,89 5,9 9,9 

Урожай пшеницы в Тасмании 1869‐1913 2,7 5,7 11,0 

Урожай пшеницы в Новом Южном Уэлсе 1859‐1913 2,8 5,5 11,0 

Урожай кукурузы в Северной Америке 1866‐1913 2,8 6,3 11,5 

Урожай табака в Северной Америке 1863‐1911 2,4 5,9 12,5 
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В трудах Чижевского А.Л. «Космический пульс жизни» было подтвер-

ждено, что период деятельности Солнца равен 11,1 года, а также определена за-

висимость показателя урожайности сельскохозяйственных культур от Солнеч-

ной активности [8]. 

Выводы 

Гибель посевов или снижение урожайности отдельных культур возникает 

не только в силу нарушения агротехнологического процесса, но и в значительной 

мере неслучайно, под влиянием целого ряда природных явлений, связанных с 

солнечной активностью. 

Список литературы 

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М: Высшая школа, 2001. – 575 с. 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб-

ник для вузов – М: Юнити – Дана, 2001. – 543 с. 

3. Семёнов М.И. К вопросу о закономерностях колебаний урожаев // Вест-

ник статистики. Кн. XI. – М, 1922. 

4. Статистика сельского хозяйства. Учебник / под ред. О.П. Замосковного. – 

М: Финансы и статистика, 1990. – 344 с., ил. 

5. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для экон. 

спец. вузов. Под общ. Ред. Колемаева В.А. – М: Высш. шк., 1991. – 400 с., ил. 

6. Тронин Ю. Альтернатива «рисковой надбавке» – гарантированная без-

убыточность страхового портфеля // Страховое дело. – 2001. – №1. – С. 55. 

7. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компью-

тере. – М: Инфра‐М, 1998. – 528 с., ил. 

8. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Ге-

лиотараксия. – М: Мысль, 1995. 

9. Шостакович В.Б. Солнечные пятна. Периодичность в явлениях при-

роды. – Иркутск, 1928. 

10. Шоу В. Явная периодичность урожаев пшеницы в Восточной Англии за 

время с 1885 по 1903 г., 1919 (цитировано по работе М.И. Семенова) // Вестник 

статистики. Кн. XI. М, 1922. 

11. Ястремский Б.С. Средний уровень русских урожаев и солнечные пятна 

//Вестник статистики. Кн. XII. №9–12. – М,1922. 

12. Eniström A. Om periodiciteter i de ekonomuska lagarna och därmed 

sammanhängande Spörsmal. Samlade uppsatser ur Teknisk Tidskrift, 1914. 

13. Herschel W. Philosophical Transactions of the Royal Society. Part 2. – 

London, 1801. 


