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Аннотация. Статья содержит общие сведения о посевных площадях озимой ржи в Приволжском Федеральном округе в 1996–2016 гг. Проведен анализ посевных площадей в Удмуртской Республике за последнее пятидесятилетие, где отмечается четкая тенденция снижения посевных площадей озимой ржи с 425,1 тыс. га до 46,5 тыс. га. На основании анализов
построенных трендов установлена динамика снижения посевных площадей, уравнение
регресии имеет вид: У = -6,6213x + 13370, коэффициент детерминации R² = 0,81. Урожайность
варьировала за данный период времени от 6,08 до 16,4 ц/га. Отмечена положительная динамика
повышения урожайности озимой ржи, линейная линия тренда стремится вверх, уравнение
регресии урожайности: У = 0,1846x – 358,44, при R² = 0,16. Коэффициент устойчивости
урожайности озимой ржи изменялся от 40,5% до 74,9%. Размах урожаности (d) за данный
период составил 62,9%, что говорит о большой разности в формировании урожайности по
годам. В Удмуртском НИИСХ ежегодно проводится конкурсное сортоиспытание новых сортов
озимой ржи. Из изучаемых сортов выделяется сорт Графиня (34,3 ц/га), который превысил
урожайность стандарта Фаленская 4 на 6,63% (2,1 ц/га). Сорт Графиня отличается высокой перезимовкой – 85% (Фаленская 4 – 60%).
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Введение. В начале века озимая рожь была главной по значимости хлебной культурой
России. Благодаря высокой адаптивности,
непревзойденной зимостойкости, засухо- и
кислотоустойчивости ни одна зерновая культура не может сравниться с рожью. Ее посевы
стабильно удерживались на уровне 25–
27 млн га и составляли 50–55% мировых [6].
Постепенно, по мере повышения культуры
земледелия, посевы ржи сокращались, а взамен росли площади под пшеницей. Происходил этот процесс медленно, даже в послевоенные 1950-е годы рожь занимала 12–14 млн га и
превышала озимую пшеницу более чем в 2 раза
[2]. Около 70% площадей озимой ржи сосредоточено в Приволжском Федеральном округе, но
и здесь наблюдается снижение посевов данной
культуры. Наиболее «ржаными» субъектами
Российской Федерации сегодня являются Татарстан и Башкортостан, где удельный вес ржи
в посевах зерновых составляет 14–15% [8].
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Методика. Объектом исследований является озимая рожь. Проведен анализ посевных
и урожайных показателей озимой ржи за
1996–2016 гг. по Удмуртской Республике по
данным Федеральной службы государственной статистики. Корелляционный и регрессионный анализы проведены по методике
Доспехова Б. А. (1985). Статистическая обработка результатов устойчивости урожайности
озимой ржи проводилась по методике, описанной Лебедевой Т. В. (2007), с использованием стандартного пакета анализа Microsoft
Excel.
Результаты. В среднем за 1996-2016 гг. в
Приволжском Федеральном округе лидерами по
посевным площадям являются: Башкортостан –
300,47 тыс. га; Татарстан – 240,72 тыс. га; Саратовская область – 183,38 тыс. га; Оренбургская область – 171,03 тыс. га; Кировская область – 146,7 тыс. га [11]. Удмуртская Республика занимает шестое место среди республик
Приволжского Федерального округа с посевной площадью ржи 87,6 тыс. га (рис.1).
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Рис. 1. Посевные площади озимой ржи в Приволжском Федеральном округе 1996–2016 гг.
В Удмуртской Республике, как и в Российской Федерации, за последний пятидесятилетний период (1961–2016 гг.) посевные
площади озимой ржи неуклонно снижаются

с 425,1 тыс. га до 46,5 тыс. га (табл. 1). Но
наблюдается положительная тенденция повышения урожайности с 7,6 до 14,7 ц/га [3,
9, 10].
Таблица 1

Уборочная площадь и урожайность озимой ржи в Удмуртской Республике
(все категории хозяйств)
Годы
1961-1965
1971-1975
1981-1986
1991-1995
2001-2005
2011-2015
2016

Уборочная площадь,
тыс. га
425,1
335,2
299,2
213,0
107,4
54,1
46,5

Удельный вес от посевов зерновых
и зернобобовых культур, %
46,5
39,8
35,9
31,7
21,5
14,8
13,9

Выявлено, что с 1961 по 2016 гг. удельный вес ржи в посевах зерновых и зернобобовых культур снизился с 46,5 до 13,9%. Похожая ситуация складывается и в целом по России. По данным Федеральной службы государственной статистики, производство зерна
ржи за последнее десятилетие в России сократилось более чем в два раза. Во многом это
было обусловлено низкими закупочными ценами на зерно и недостаточной востребованностью на внутреннем рынке. Последнее обстоятельство объясняется слабой научной базой обеспечения технологической переработки ржаного зерна, отсутствием комплексных
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Урожайность, ц/га
7,6
9,7
12,0
14,7
10,6
13,1
14,7

программ производства и утилизации ресурсов ржи [7]. С другой стороны, необходимо
помнить, что Удмуртская Республика находится в зоне рискованного земледелия, поэтому необходимо учитывать региональные и
сезонные особенности погодных условий.
Следует также помнить о глобальных изменениях климата, которые влияют на эффективное развитие отраслей сельского хозяйства.
Учащѐнные ранневесенние, летние засухи в
последние годы отрицательно сказываются на
росте и развитии растений яровых зерновых
культур, соответственно и на формировании
урожайности. Рожь по праву считается кульПермский аграрный вестник №4 (20) 2017
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турой низкого экономического риска, что позволяет отнести ее к страховой культуре: независимо от метеорологических условий способна обеспечить стабильное производство
продовольственного зерна [12, 13].
Анализируя данные за 1996–2016 гг.
(рис. 2), можно сделать вывод, что вся посев-

ная площадь (хозяйства всех категорий) в
Удмуртской Республике снизилась на 18%
(с 1258,97 до 1025,58 тыс. га). Посевные
площади под культурой озимой ржи за данный период также значительно снизились
(с 176,28 тыс. га (1996 г.) до 41,51 тыс. га
(2016 г.)).
18
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Рис. 2. Посевные площади и урожайности озимой ржи в Удмуртской Республике
(все категории хозяйств), 1996–2016 гг.
При анализе построенных трендов
посевных площадей и урожайности озимой
ржи за период 1996–2016 гг. установлено, что
при отрицательной динамике изменения
посевных площадей уравнение регресии имеет
вид У = -6,6213x + 13370, коэффициент детерминации R² = 0,8153. Урожайность варьировала за данный преиод времени от 6,08 до
16,4 ц/га. Отмечается положительная динами-

ка изменения урожайности озимой ржи (линейная линия тренда стремится вверх), уравнение регресии урожайности в зависимости от
года соответсвует У = 0,1846x – 358,44,
при R² = 0,1644.
Проведен
статистический
анализ
устойчивости урожайности зерна озимой ржи в
Удмуртской
Республике
по
методике
Юзбашева (1980) (табл. 2).

Таблица 2
Показатели устойчивости урожайности озимой ржи в хозяйствах всех категорий
по Удмуртской Республике, 1996–2016 гг.
Год
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Урожайность, ц/га
10,4
14,3
6,08
9,83
10,5
14,3
12,6
12,1
6,3
7,8
13,2
11,5

ΣУ
51,1
55,0
53,3
59,3
55,8
53,1
52,0
50,9
51,4
61,5
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Yi
10,2
11,0
10,7
11,9
11,2
10,6
10,4
10,2
10,3
12,3

Syi
5,8
6,2
6,0
3,5
4,2
6,3
5,7
5,8
5,8
5,0

V
57,0
56,7
56,0
29,8
38,0
59,5
55,1
57,2
56,0
40,8

100-V
43,0
43,3
44,0
70,2
62,0
40,5
44,9
42,8
44,0
59,2
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Окончание таблицы 2
Год
Урожайность, ц/га
ΣУ
Yi
Syi
V
100-V
2008
12,6
64,7
12,9
3,9
29,9
70,1
2009
16,4
67,3
13,5
4,5
33,5
66,5
2010
11,0
66,4
13,3
4,8
36,3
63,7
2011
15,8
67,6
13,5
5,3
39,4
60,6
2012
10,6
65,5
13,1
4,3
33,0
67,0
2013
13,8
66,1
13,2
3,9
29,8
70,2
2014
14,3
65,0
13,0
3,3
25,1
74,9
2015
11,6
2016
14,7
Примечание: ΣУ – суммарные значения, рассчитанные по пятилетним фактическим данным; Yi – средние значения, рассчитанные по пятилетним фактическим данным; Syi – средние квадратические значения, рассчитанные по
пятилетним фактическим данным; V – коэффициент вариации (колеблемости), рассчитанный по пятилетним фактическим данным; 100-V – коэффициент устойчивости, рассчитанный по пятилетним фактическим данным.

По этим данным видно, что коэффициент
устойчивости урожайности озимой ржи
изменялся от 40,5 до 74,9%. В течение всего
рассматриваемого
периода
устойчивость
урожайности озимой ржи в хозяйствах всех
категорий по Удмуртской Республике в
основном повышалась. Аналогичным способом
рассчитали коэффициент устойчивости размеров посевных площадей озимой ржи, данный
коэффициент колебался в пределах 39,6–89,4%
в зависимости от года.
Расчет размаха урожайности (d), который
является отношением разницы между максимальной и минимальной урожайностью культуры к максимальной урожайности, выраженной в процентах, показывает, что чем ниже
показатель, тем стабильнее урожайность объекта в конкретных условиях [1]. В нашем случае размах урожаности за 1996–2016 гг.
составил 62,9%, что говорит о большой
разности в формировании урожайности по
годам. Это связано в основном с агрометеорологическими условиями. Данный факт подтверждают многие ученые [4, 5]. Особыми
требованиями к возделываемым сортам озимой ржи в условиях Удмуртской Республики
являются их высокая зимостойкость, способность к восстановлению стеблестоя после отрицательных факторов перезимовки (регенерационная способность). По данным филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Удмуртской
Республике, на полях республики наибольшую площадь занимает сорт Фаленская 4, в
2015 г. данный сорт занимал 74% от посевной
площади озимой ржи (34,8 тыс. га).
Сорт Фаленская 4 районирован в Удмуртской Республике с 1999 г., данный сорт отличается высокой зимостойкостью и регенерационной способностью. На полях ФГБНУ
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Удмуртского НИИСХ в среднем за пять лет
(2014–2016 гг.) урожайность по этому сорту
получена 2,64–3,84 т/га. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен – 22,8–44,8 г. Содержание белка в зерне – 9,8–11,7%, число падения – 195–256 с, хлебопекарные качества хорошие.
Поиском нового ассортимента сортов для
возделывания в Удмуртской Республике, которые будут отвечать ряду требований для
обеспечения стабильной урожайности, занимаются филиал ФГБУ «Государственная сортоиспытательная комиссия» по УР и ФГБНУ Удмуртский НИИСХ. В Удмуртском НИИСХ в
конкурсном сортоиспытании новых сортов
озимой ржи участвовали 7 сортов из разных
селекционных центров. По результатам исследований (2014–2016 гг.), урожайность варьировала от 24,6 до 42,9 ц/га. В среднем за три
года сорт Графиня сформировал наибольшую
урожайность зерна 34,3 ц/га, превышая сорт
Фаленская 4 на 6,63% (2,1 ц/га).
Урожайность других изучаемых сортов, в
зависимости от условий перезимовки, была
сформирована на уровне или ниже стандарта.
В среднем за годы исследований все сорта
сформировали урожайность ниже стандарта
на 2,17–8,18%.
В среднем за годы исследований
наибольшая перезимовка растений у сорта
Графиня, она составила 85%, что выше Фаленской 4 на 25%. Из-за лучшей перезимовки
сорт Графиня сформировал наибольшую густоту продуктивного стеблестоя к уборке –
418 шт./м2, что на 21 шт./м2 больше, чем в
контроле (Фалѐнская 4). Также данный сорт
отличался хорошей продуктивностью колоса –
1,19 г, обусловленной его наибольшей озернѐнностью – 41 шт.
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Выводы. 1. Статистический анализ за период 1996–2016 гг. показал, что вся посевная
площадь (хозяйства всех категорий) в Удмуртской Республике снизилась на 18%. За
данный период отмечается значительное снижение посевных площадей под озимой рожью,
но прослеживается положительная тенденция
повышения урожайности от 6,08 до 16,4 ц/га.

2. Размах урожайности за 1996–2016 гг.
составил 62,9%, что соответсвует большой
разности урожайности по годам. Поэтому есть
необходимость поиска и внедрения новых
сортов озимой ржи, которые отвечали бы всем
требованиям сельхозтоваропроизводителя.
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ABSTRACT
The article provides an overview of the sown area under winter rye in the Volga Federal District in
1996-2016. Analysis of the cultivated areas in the Udmurt Republic over the last half-century showed
a clear trend of reducing acreage of winter rye on 89.1% (425.1 hectares up to 46.5 hectares). Based
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on analyses of built trends, dynamics of acreage reduction was established, regression equation has the
form Y = -6.6213x + 13370, coefficient of determination R2 = 0.81. The yield varied during this
period from 6.08 to 16.4 center/ha. Positive dynamics of increasing yield of winter rye was noted, a
linear trend line goes up, the regression equation yields Y = 0.1846 x – 358.44, with R2 = 0.16. The
coefficient of productivity stability of winter rye ranged from 40.5 % to 74.9 %. Yield productivity
range (d) for the period was 62.9 %, indicating a large difference in yield formation for years. Udmurt
Agriculture Research Institute annually conducts a competitive variety trials of new varieties of winter
rye. From the studied varieties are highlighted the Grafinia variety (34.3 center/ha), exceeding the
productivity standard Falenskaya 4 on 6.63 % (2.1 center/ha). The variety Grafinia has high winter
survival – 85 % (Falenskaya 4 – 60 %).
Key words: winter rye, area of cultivation, monitoring, yield, varieties.
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