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Цель. Разработать математические модели связи урожайности зерна проса с погод-

но-климатическими условиями центральной зоны Оренбургской области. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач использована информа-

ция длительных рядов урожайности проса Оренбургского района Оренбургской области 

(1891-2013 гг.), а так же материалы агрометеорологических бюллетеней Оренбургского 

областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Применя-

лись методы нейросетевого и многомерного регрессионного анализа. 

Результаты. Впервые разработаны  математические модели связи: тренда урожай-

ности проса с климатическими факторами и отклонений урожайности проса от тренда с 

погодными факторами, определившими эти отклонения.  

Заключение. Наблюдаемая в последние 30 лет тенденция роста температуры возду-

ха в июле отрицательно влияет на формирование урожая зерна проса. С большой долей 

вероятности в ближайшие 10-15 лет можно будет рассчитывать на среднюю урожайность 

проса в степной зоне Оренбуржья на уровне 7-8 центнеров с гектара. 
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           Purpose. To develop the mathematical model of grain yield of millet with the weather 
and climate conditions of the Central zone of the Orenburg region. 

Materials and methods. To solve the set tasks was used information for a long period the 

yield of millet of the Orenburg district of Orenburg region (1891-2013 years), as well as mate-

rials agrometeorological bulletins of the Orenburg regional center for Hydrometeorology and 

environmental monitoring. We have applied the methods of neural network and multivariate re-

gression analysis. 

Results. First developed a mathematical model of communication: trend productivity with 

climatic factors and deviations of productivity from trend with weather factors that determined 

these variations. 

Conclusion. In recent 30 years, the growth trend of air temperature in July has a negative 

effect on the formation of grain yield of millet. Very likely in the next 10-15 years, you can 

count on the average yield of millet in a steppe zone of Orenburg region on the level of 7-8 quin-

tals per hectare. 
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