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Цель. Изучить корреляционно-регрессионные связи содержания сухой надземной 

биомассы яровой твердой пшеницы с ее урожайностью и погодными факторами межфаз-

ных периодов вегетации, динамику прироста биомассы за отдельные периоды вегетации, 

ее среднесуточный прирост в зависимости от предшественников. 

Материалы и методы. Данные полевых опытов по возделыванию яровой твердой 

пшеницы по различным предшественникам за период 1976-1979 гг. Методы оценки – кор-

реляционный и регрессионный анализ, построение графиков. 

Результаты.  В статье впервые для условий степной зоны приведены данные о 

корреляционно–регрессионных связях накопления сухой надземной биомассы растениями 

яровой твердой пшеницы по фазам вегетации с ее урожайностью, динамика накопления 

биомассы в зависимости от предшественников. 

Заключение. Посев яровой твердой пшеницы по предшественнику черный пар спо-

собствует накоплению сухой надземной биомассы, соответствующую ее урожайности до 

30  и более центнеров с гектара в благоприятные годы, улучшению динамики ее накопле-

ния в течении вегетации, увеличению среднесуточного прироста. 
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Objective. To study the correlation and regression relationship between the content of dry 

aboveground bio-mass durum wheat with its yield and weather factors in interphase periods of 

the growing season, the dynamics of biomass growth for specific vegetation periods, average 

daily growth, depending on predecessors. 

Materials and methods. Data of field experiments on the cultivation of spring wheat on 

various predecessors in the period 1976-1979. Assessment methods – correlation and regression 

analysis, plotting. 

Results. The article for the first time for the steppe zone of the data about correlation and 

regression relations of accumulation of dry above-ground biomass of spring wheat over the 

phases of vegetation with its productivity, dynamics of biomass accumulation depending from its 

predecessors. 
Conclusion. Seeding spring wheat on the fallow predecessor contributes to the accumula-

tion of aboveground dry biomass, corresponding to its yield up to 30 or more quintals per hectare 

in favorable years, the improving dynamics of its accumulation during the growing season, in-

creased average daily gain. 
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