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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в работе представлено исследование урожайности озимой 

пшеницы с применением метода анализа вариационных рядов. Авторы приходят 

к выводу о важности применения удобрений и средств защиты растений в не-

обходимых объемах, использования современных средств механизаций, высева 

высококачественного семенного материала для увеличения урожайности. 
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Кубань, как известно является житницей России. Благодаря своему терри-

ториальному расположению, климату, плодородной почве и другим факторам, 

здесь произрастают такие культуры, как пшеница (озимая, яровая), овес, рис, го-

рох, подсолнечник, сахарная свекла и множество других культур. Краснодарский 

край является ведущим регионом по производству зерна озимой пшеницы, кото-

рое определяет продовольственную безопасность страны. 

Посевы пшеницы занимают почти половину всех посевов сельскохозяй-

ственных культур и в зерновом производстве сконцентрировано около 40% всех 

ресурсов агропромышленного комплекса. Но на современном этапе стоит задача 

не только получить высокий сбор урожая, но и достичь повышения эффективно-

сти зерновой отрасли. Выборочное обследование 40 агропромышленных органи-

заций центральной зоны Краснодарского края позволило определить среднюю 
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урожайность озимой пшеницы в размере 58,2 ц/га. Наибольшее число организа-

цией получили с одного гектара 55,2ц, половина организацией получили 56,07ц 

с одного гектара, а другая половина 56,07ц с одного гектара и больше (табл. 1). 

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2015 году только 22,5% предприя-

тий имеют наибольшее значение урожайности озимой пшеницы (от 61,75 до 

65,3ц с одного гектара). Пятая часть организаций получают с одного гектара ми-

нимальный урожай. 

Таблица 1 

Распределение предприятий центральной зоны Краснодарского края  

по урожайности озимой пшеницы, 2015 г. 

Группа предприятий  

по урожайности (ц/га) 

Количество предприятий  

в группах 
В процентах к итогу 

44,0–47,5 8 20,0 

47,5–51,1 1 2,5 

51,1–54,65 7 17,5 

54,65–58,2 10 25,0 

58,2–61,75 5 12,5 

61,75–65,3 9 22,5 

Итого 40 100,0 
 

Анализ показал, что согласно среднего линейного отклонения урожайности 

озимой пшеницы изменяется в пределах от 53,1 до 63,3ц с одного гектара. Сред-

нее квадратическое отклонение урожайности показало изменение в пределах от 

52,13 до 64,27ц с одного гектара. Согласно коэффициенту вариации, определен-

ному по среднему линейному и среднему квадратическому отклонению, сово-

купность является однородной. 

Проведенные исследования показывают, что при относительно равных эко-

номических и природных условиях различные организации способны достичь 

различных значений урожайности. 

Одним из основных направлений увеличения урожайности является интен-

сификация производства зерновых, т. е. применение удобрений и средств за-

щиты растений в необходимых объемах, использование современных средств 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

механизаций, высев высококачественного семенного материала при условии со-

блюдения технологической дисциплин выращивания культур т. д. 
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