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В статье представлены данные, свидетельствующие о существенном участии хозяйств
Восточной природно-климатической зоны в формировании валового урожая зерна
Оренбургской области, составляющем около 40,0 % в урожае яровой пшеницы и чуть более
20,0 % в урожае зерновых и зернобобовых культур. Наиболее сильная связь сравниваемых
показателей отмечена в отношении административных районов, характеризующихся
меньшей стабильностью – Домбаровского и Светлинского. Динамика их валовых сборов
детерминирует 81,0-82,0 (яровая пшеница) – 74,0-89,0 % (зерновые и зернобобовые
культуры) вариации областного урожая. Расширение посевных площадей зерновых и
зернобобовых культур в Ясненском и Кваркенском районах сопровождается снижением
областного урожая (r = - 0,10 и - 0,24). Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по
области (r = - 0,06). Расширение видового разнообразия зерновых и зернобобовых культур на
полях, уход от монокультуры яровой пшеницы, более подверженной гибели в условиях
современных климатических и антропогенных изменений, предлагается рассматривать в
качестве одного из основных направлений повышения выживаемости растений и
стабилизации валовых сборов зерна в Оренбургском Зауралье. Такой подход также будет
способствовать исключению из дальнейшей эксплуатации неустойчивых и сильно
выработанных почв.
Ключевые слова: степная зона, Оренбургское Зауралье, яровая пшеница, зерновые и
зернобобовые культуры, адаптивные технологии, климатические и антропогенные вызовы.
Введение
Обеспечение продовольственной безопасности населения предполагает производство
больших объёмов растительного сырья, выращиваемого на обширных земледельческих
угодьях. Зачастую для этих целей используются малопригодные неустойчивые почвы,
нарушенные эрозионными процессами или длительной почвозатратной эксплуатацией.
Особенно часто подобные проявления можно наблюдать на обрабатываемых угодьях,
расположенных вблизи населённых пунктов, не требующие больших транспортных затрат
[1, 2].
Деградация почвы, отмечаемая в мировом земледелии практически повсеместно,
активно прогрессирует и на российских просторах [3, 4]. Наиболее отчётливо снижение
почвенного плодородия наблюдается в наиболее освоенных степных регионах,
специализирующихся на зерновом производстве [5].
В Оренбургской области наибольшей опасности в указанном отношении подвержены
постцелинные территории, расположенные в южных и юго-восточных административных
районах. Здесь, уже к началу третьего тысячелетия, учёные выделяли 0,6 млн га
низкопродуктивной пашни, подлежащей первоочередной консервации или переводу в
пастбищные и сенокосные угодья и 0,7 млн га условно пахотнопригодных почв [6]. К
настоящему времени ситуация только усугубилась.
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Зерновое производство Оренбуржья является весомым подспорьем
зернового
производства страны и поставляет в её закрома около 2,5 млн т зерна зерновых и
зернобобовых культур ежегодно (в среднем). Около 22,0 % в указанном объёме составляет
продукция с полей Восточной природно-климатической зоны, а производство зерна яровой
пшеницы здесь составляет почти 40,0 % от областного показателя.
В постсоветское время освоенные в целинную компанию земли периодически
выводились из обработки, затем осваивались вновь, снова выводились, менялась структура
сельскохозяйственных угодий. В настоящее время наблюдается процесс активного
вовлечения оставшихся (около 0,5 млн га) залежей в обработку, а площадь пашни снова
приблизилась к размерам 1990 г. [7].
На основании изложенного, сосредоточение технологических трат на лучших землях
может рассматриваться в качестве основного направления воспроизводства почвенного
плодородия нарушенных земель [8-10] и сохранения биологического разнообразия степей
[11, 12].
При этом научное обоснование не усиливающих продовольственные риски подходов
к оптимизации площадей обрабатываемых земель и адаптации земледельческих технологий
к климатическим и антропогенным реалиям, является актуальным научным направлением
[13-18].
Цель настоящих исследований заключалась в анализе пространственной и временной
динамики урожаев зерна яровой пшеницы, зерновых и зернобобовых культур в
административных районах Восточной природно-климатической зоны. Изучалась их связь с
валовыми урожаями Оренбургской области в целом, а также определялась зависимость
областных валовых сборов от площадей посева и площадей уборки указанных культур в
отдельных административных районах Восточной природно-климатической зоны.
Для достижения намеченных результатов были сформулированы следующие задачи:
- выявить связь валовых сборов зерна (яровой пшеницы, зерновых и зернобобовых
культур) Оренбургской области с суммарным урожаем хозяйств Восточной природноклиматической зоны;
- определить зависимость валовых сборов зерна (яровой пшеницы, зерновых и
зернобобовых культур) в целом по области от урожая отдельных административных районов
Восточной природно-климатической зоны;
- выявить связь валовых сборов зерна (яровой пшеницы, зерновых и зернобобовых
культур) Оренбургской области с площадями посева и уборки в отдельных
административных районах Восточной природно-климатической зоны.
Материалы и методы
Объектом исследований являлись сведения о валовых сборах зерна, площадях посева
и уборки зерновых и зернобобовых культур в разрезе отдельных административных районов
Восточной природно-климатической зоны Оренбургской области и области в целом, за
период с 2008 по 2019 год. Источником данных служила официальная статистическая
информация Федеральной службы государственной статистики, представленная в Единой
межведомственной информационно-статистической системе РФ [19] и сборниках «Регионы
России. Социально-экономические показатели» [20]. При обработке цифрового материала
применялись общепринятые методы статистического анализа.
Результаты и обсуждение
В результате проведённых исследований выявлено весомое участие зернового
производства Восточной природно-климатической зоны в формировании валового урожая
Оренбургской области, составившее 22,0 % от сбора зерновых и зернобобовых культур и
ВОПРОСЫ СТЕПЕВЕДЕНИЯ, 2021. № 3

96

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

38,9 % от урожая яровой пшеницы. Установлена сильная связь валовых сборов зерна,
собранных с полей Восточной природно-климатической зоны и суммарного урожая
Оренбургской области, с коэффициентом корреляции (r) 0,94 по яровой пшенице и 0,92 по
зерновым и зернобобовым культурам. Связь описывается уравнениями регрессии у = 2,61х –
15,93 и у = 3,948х + 325,4 , где х – валовой сбор зерна яровой пшеницы и зерновых и
зернобобовых культур соответственно в хозяйствах Восточной природно-климатической
зоны, у – аналогичные показатели по Оренбургской области в целом. Коэффициент
детерминации (R2) указывает на зависимость валовых сборов зерна в области от вариации
урожаев Восточной природно-климатической зоны в 83,8 % (зерновые и зернобобовые
культуры) – 88,0 % (яровая пшеница) случаев (рис.1).

Рисунок 1 – Связь валовых сборов зерна Оренбургской области с суммарным урожаем
хозяйств Восточной природно-климатической зоны, 2008-2019 гг.
Детальный анализ зернового производства отдельных административных районов
Восточной природно-климатической зоны выявил существенную вариабельность их
долевого участия в формировании валового урожая Оренбургской области. Наибольшие
сборы зерна яровой пшеницы, составившие в среднем за анализируемый период 122,8-130,1
тыс. т или 11,72-12,41 % от валового урожая области отмечены в Адамовском и Кваркенском
районах, располагающих соответственно 10,22-12,47 % уборочных площадей данной
культуры (119,2-145,4 тыс. га). В указанных районах наблюдается самая высокая, как среди
районов Восточной природно-климатической зоны (82,0 %), так и в целом по области
(83,1 %), сохранность посевов к уборке (91,7-94,6 %), также способствующая высокой
результативности полеводства. Значительно меньшими относительными показателями
валовых сборов зерна яровой пшеницы, на уровне 3,09-4,73 %, характеризуются Новоорский,
Гайский и Светлинский районы, а в Ясненском и Домбаровском районах собирают только
1,40-1,50 % от областного урожая. В отмеченных районах, отличающихся меньшей долей
площадей в областном поле яровой пшеницы, составляющей 3,19-6,74 % (Новоорский,
Гайский, Светлинский) – 1,74-1,99 % (Ясненский, Домбаровский) её уборочной площади,
наблюдается ещё и низкая сохранность посевов к уборке, на уровне 61,7-69,1 %
(Домбаровский, Светлинский, Ясненский), что также заметно сокращает валовые сборы.
Следует особо подчеркнуть достаточно низкую выживаемость посевов яровой
пшеницы в полеводстве Восточной природно-климатической зоны, как в целом, так и в
разрезе отдельных административных районов (за исключением Гайского, Адамовского,
Кваркенского), оказавшуюся ниже областного показателя на 1,1 % и 4,2-21,4 %
соответственно (табл. 1).
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Таблица 1 – Зависимость валовых сборов зерна яровой пшеницы в Оренбургской
области от урожая отдельных административных районов Восточной
природно-климатической зоны, 2008-2019 гг.
Район

Валовой
сбор зерна,
тыс. т

Площадь
посева/уборки,
тыс. га

Адамовский
Гайский
Домбаровский
Кваркенский
Новоорский
Светлинский
Ясненский
В целом по
районам
Восточной зоны
В целом по
Оренбургской
области

122,80
42,10
15,80
130,10
32,40
49,60
14,70

129,84/119,16
48,66/40,54
37,59/23,21
153,69/145,36
47,15/37,18
119,54/78,56
29,39/20,32

407,50

565,91/464,30

1047,80

1402,69/1165,53

Корреляция валовых сборов зерна в
административных районах (х) с суммарным урожаем
по области (у)
Коэффициент
Коэффициент
Уравнение
корреляции
детерминации
регрессии
(r)
(R2)
0,83
0,69
у = 8,262х + 33,20
0,83
0,69
у = 17,91х + 292,9
0,91
0,82
у = 35,40х + 488,9
0,73
0,54
у =7,224х + 108,1
0,75
0,56
у = 18,89х + 434,9
0,90
0,81
у = 12,01х + 451,0
0,71
0,51
у = 28,72х + 625,8
0,94

0,88

у = 2,61х – 15,93

Несмотря на отмеченные особенности, выражающиеся в различном участии
административных районов Восточной природно-климатической зоны в формировании
областного урожая зерна яровой пшеницы, отмечена сильная связь их валовых сборов с
суммарным урожаем по области (r = 0,94). Наиболее сильно, с коэффициентом корреляции
0,90-0,91, он связан с самыми нестабильными по годам валовыми сборами зерна в
Светлинском и Домбаровском районах, изменение которых детерминирует 81,0-82,0 %
вариации областного урожая. С валовыми сборами зерна в отличающихся наибольшей
временной стабильностью Кваркенском и Адамовском районах связь суммарного по области
урожая также сильная (r = 0,73-0,83), как и в менее стабильных Ясненском, Новоорском и
Гайском районах (r = 0,71-0,83).
Долевое участие хозяйств Восточной природно-климатической зоны в производстве
зерна зерновых и зернобобовых культур (в целом, включая и яровую пшеницу) оказалось
ниже, чем в производстве только зерна яровой пшеницы, и составило 22,00 %.
Данное обстоятельство указывает на большее насыщение посевных площадей
Оренбургского Зауралья яровой пшеницей и меньшее присутствие в севооборотах других
зерновых, а также зернобобовых культур, нежели в целом по области.
Наибольший вклад в областной урожай зерновых и зернобобовых культур, также как
и по яровой пшенице, вносят Кваркенский и Адамовский районы – 6,11-6,96 %
(176,3-178,3 тыс. т). В этих же районах наблюдается и самая высокая выживаемость посевов
(94,4-90,9 %), превышающая средний по зоне и среднеобластной показатель на 11,0-14,9 % и
7,5-11,4 % соответственно.
Примечательно, что средняя по зоне выживаемость посевов зерновых и зернобобовых
культур в целом (83,4 %), в отличие от яровой пшеницы, превышает среднеобластной
показатель (79,5 %). Указанное обстоятельство можно рассматривать в качестве
убедительного аргумента в пользу расширения видового разнообразия зерновых и
зернобобовых культур на полях, уход от монокультуры яровой пшеницы, более
подверженной гибели в условиях современных климатических и антропогенных изменений.
Выживаемость посевов ниже среднего по области показателя отмечена в Новоорском
(77,9 %), Ясненском (73,3 %), Светлинском (71,3 %) и Домбаровском (62,7 %) районах. При
относительно невысоких размерах площадей уборки в указанных районах собирают самый
низкий по Восточной природно-климатической зоне валовой сбор зерна зерновых и
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зернобобовых культур, составляющий только 0,81 (Домбаровский) – 0,92 (Ясненский) – 1,87
(Новоорский) – 2,50 % (Светлинский) от областного урожая (табл. 2).
Таблица 2 – Зависимость валовых сборов зерна зерновых и зернобобовых культур в
Оренбургской области от урожая отдельных административных районов Восточной
природно-климатической зоны, 2008-2019 гг.
Район

Валовой
сбор зерна,
тыс. т

Площадь
посева/уборки,
тыс. га

Адамовский
Гайский
Домбаровский
Кваркенский
Новоорский
Светлинский
Ясненский
В целом по
районам
Восточной зоны
В целом по
Оренбургской
области

170,18
68,11
19,90
149,67
45,71
61,05
22,57

178,33/162,10
77,13/64,88
46,56/29,21
176,29/166,42
64,68/50,40
125,59/89,59
44,78/32,85

537,20

713,37/595,44

2446,68

2794,42/2222,87

Корреляция валовых сборов зерна в
административных районах с суммарным урожаем
по области
Коэффициен Коэффициент
Уравнение
т корреляции детерминации
регрессии
(r)
(R2)
0,78
0,61
у = 11,04х + 567,3
0,83
0,69
у = 22,62х + 906,0
0,86
0,74
у = 51,56х + 1420,0
0,74
0,55
у = 12,82х + 527,2
0,68
0,46
у = 24,78х + 1313,0
0,94
0,89
у = 22,74х + 1057,0
0,66
0,44
у = 36,19 + 1629,0
0,92

0,84

у = 3,95х + 325,4

В целом, производство зерна зерновых и зернобобовых культур в Восточной
природно-климатической зоне Оренбургской области, как и производство зерна яровой
пшеницы, характеризуется аналогичными особенностями. Их суммарный по области
валовой сбор также сильно связан с урожаями отдельных районов, а наиболее сильная связь
(r = 0,86-0,94) отмечена с урожаями, собираемыми в Домбаровском и Светлинском районах,
детерминирующими 74,0-89,0 % вариации областного урожая.
Определение связи валовых сборов зерна (яровой пшеницы, зерновых и зернобобовых
культур) Оренбургской области с площадями посева и уборки в отдельных
административных районах Восточной природно-климатической зоны позволило выявить и
другие особенности. В частности, установлена сильная связь (r = 0,69-0,92) валовых сборов
зерна яровой пшеницы с площадями уборки в Ясненском, Новоорском, Светлинском и
Домбаровском районах, отличающихся их невысокой стабильностью (рис. 2).
В целом же по анализируемой зоне связь указанных показателей также оказалась
сильной (r = 0,80), хотя и уступающей средним по области значениям (r = 0,92).
Не меньший практический интерес представляет обратная связь валовых сборов зерна
яровой пшеницы по Оренбургской области с площадями её посева как в хозяйствах
Восточной природно-климатической зоны в целом (r = - 0,19), так и в разрезе отдельных
административных районов – Ясненского (r = - 0,17), Гайского (r = - 0,18) и Кваркенского
(r = - 0,27). В отношении валовых сборов зерновых и зернобобовых культур установлены
схожие зависимости – расширение их посевных площадей в Ясненском и Кваркенском
районах сопровождается снижением областного урожая (r = - 0,10 и - 0,24). Аналогичная
тенденция наблюдается и в отношении площадей посева зерновых и зернобобовых культур в
целом по области (r = - 0,06).
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Рисунок 2 – Корреляция валовых сборов зерна в Оренбургской области с площадями
посева и уборки отдельных административных районов Восточной природно-климатической
зоны
(1-Адамовский,
2-Гайский,
3-Домбаровский,
4-Кваркенский,
5-Новоорский,
6-Светлинский, 7-Ясненский, 8-в целом по Восточной зоне, 9-в целом по области), 2008-2019 гг.

Подводя итог участия хозяйств Восточной природно-климатической зоны
Оренбургской области в формировании валового урожая зерна, следует в очередной раз
подчеркнуть, что в условиях современных климатических и антропогенных изменений
стабилизация производства зерна возможна только по пути оптимизации взаимодействия
природных и социально-экономических систем. Основным стратегическим направлением в
этом отношении следует рассматривать оптимизацию структуры сельскохозяйственных
земель,
сосредоточение
основной
технологической
нагрузки
на
устойчивых
высокоплодородных землях, адаптацию структуры посевных площадей и видового состава
полевых культур к меняющемуся климату, внедрение природоподобных земледельческих
технологий, способствующих сохранению биологического разнообразия.
Выводы
Зерновое производство Восточной природно-климатической зоны представляет
весомую часть в валовом урожае Оренбургской области, составляющую 38,9 % в урожае
яровой пшеницы и 22,0 % в урожае зерновых и зернобобовых культур. Сравниваемые
показатели сильно связаны, хотя в отношении отдельных административных районов
наблюдаются определённые особенности. Так наиболее сильно, с коэффициентом
корреляции 0,90-0,91 (яровая пшеница) – 0,86-0,94 (зерновые и зернобобовые культуры),
валовые сборы зерна в целом по области связаны с самыми нестабильными валовыми
сборами Светлинского и Домбаровского районов. Их изменение детерминирует 81,0-82,0
(яровая пшеница) – 74,0-89,0 % (зерновые и зернобобовые культуры) вариации областного
урожая.
Высокий практический интерес представляет обратная связь валовых сборов зерна
яровой пшеницы в области с площадями её посева как в целом по зоне (r = - 0,19), так и в
разрезе отдельных административных районов (Ясненский, Гайский, Кваркенский).
Расширение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в Ясненском и
Кваркенском районах сопровождается снижением областного урожая (r = - 0,10 и - 0,24).
Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по области (r = - 0,06).
Расширение видового разнообразия зерновых и зернобобовых культур на полях, уход
от монокультуры яровой пшеницы, более подверженной гибели в условиях современных
климатических и антропогенных изменений, следует рассматривать в качестве одного из
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направлений повышения выживаемости растений и стабилизации валовых сборов зерна в
Оренбургском Зауралье.
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THE FORMATION OF THE GROSS YIELD OF THE ORENBURG REGION
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The article presents data indicating the significant participation of farms in the Eastern
natural and climatic zone in the formation of the gross grain yield of the Orenburg region, which is
about 40.0 % in the harvest of spring wheat and slightly more than 20.0 % in the harvest of cereals
and legumes. The strongest correlation of the compared indicators is noted in relation to the
administrative districts characterized by less stability – Dombarovsky and Svetlinsky. The dynamics
of their gross harvest determines 81.0-82.0 (spring wheat) – 74.0-89.0 % (cereals and legumes)
variations of the regional harvest. The expansion of the sown areas of grain and leguminous crops
in the Yasnensky and Kvarkensky districts is accompanied by a decrease in the regional yield
(r = - 0.10 and - 0.24). A similar trend is observed in the region as a whole (r = - 0.06). The
expansion of the species diversity of grain and leguminous crops in the fields, the departure from
the monoculture of spring wheat, which is more prone to death in the conditions of modern climatic
and anthropogenic changes, is proposed to be considered as one of the main directions for
increasing the survival of plants and stabilizing the gross grain harvest in the Orenburg Trans-Urals.
This approach will also help to exclude unstable and highly developed soils from further
exploitation.
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