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мониторинг в степной и лесостепной зонах Алтайского края для адаптации 

сельского хозяйства к изменениям климата» посвящена изучению изменения 

климата и его влиянию на сельское хозяйство. 

В процессе исследования были обработаны и проанализированы базы 

данных гидрометеостанций Росгидромет Алтайского края. Выявлена 

тенденция повышения среднегодовой температуры и сумм осадков по 

климатическим трендам, что приводит глобальному потеплению на 

территории Алтайского края и негативному воздействию на растениеводство. 

В работе представлены рекомендации по адаптации растениеводства к 

изменениям климата. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность выбранной темы магистерской диссертации обусловлена 

глобальными изменениями климата, которые влияют на 

сельскохозяйственное производство. Разнообразие агроклиматических 

условий в России усложняет поиск унифицированных региональных 

рекомендаций по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. В 

первую очередь речь идет о выборе сельскохозяйственных культур в 

севообороте и по существу речь идет о пересмотре границ существующих 

схем агроклиматического и агроэкологического районирования. 

Сельскохозяйственные угодья в Российской Федерации составляют более 57 

% площади лесостепной (в том числе пашня – около 40%) и свыше 73% 

степной зоны (в том числе пашня – около 47%) (Государственный…, 2018, с. 

190). При этом 2% земель Российской Федерации находится в оптимальных 

условиях увлажнения. Основная доля сельскохозяйственной продукции( в 

стоимостном выражении) производится в засушливой зоне, где 

сосредоточено более 78% пашни (Государственный…, 2018, с. 195). По 

существу, основная доля сельскохозяйственной продукции производится 

именно в степной и лесостепной зонах, что подтверждает необходимость 

поиска адаптационных механизмов к климатическим изменениям именно для 

этих зон России в целом и Алтайского края в частности.  

Агроэкологическое районирование технологий возделывания культур 

определяется характером наименее регулируемых в земледелии факторов 

первого порядка – ресурсами тепла и влаги. Плодородие почв и рельеф 

являются факторами второго порядка, поскольку они регулируются 

антропогенным воздействием (Гаркуша, 2000; Суховеркова, 2006; Власенко, 

2009; Гнатовский, 2010). В этой связи при обосновании решений по выбору 

культур и севооборотов необходимы непрерывные долгосрочные 

наблюдения за метеорологическими параметрами.  
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Учитывая вышесказанное целью данного исследования является 

анализ изменений в ходе агрометеорологических параметров в степной и 

лесостепной зонах Алтайского края за период 1960-2018 гг. на фоне 

глобальных изменений климата.  

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

- Провести анализ современного состояния проблемы глобальных 

изменений климата и адаптации сельского хозяйства к этим изменениям; 

- Дать физико-географическую характеристику лесостепной и степной 

зон Алтайского края как природной основы организации 

сельскохозяйственного производства; 

- Описать основные методы измерений и обработки климатических 

данных в России и за рубежом;  

- Произвести расчет ряда агроклиматических показателей по данным 

метеорологических станций Росгидромета для выявления региональных 

изменений климата, которые оказывают влияние на сельскохозяйственное 

производство в степной и лесостепной зонах Алтайского края. 

- Разработать рекомендации по адаптации к возможным 

климатическим изменениям растениеводства в степной и лесостепной зонах 

Алтайского края.  

Объектом исследования выступает – климат лесостепной и степной 

зон Алтайского края. 

Предмет – выявление динамики региональных метеорологических 

параметров в лесостепной и степной зонах Алтайского края в период с 1960-

2018 гг. для адаптации сельского хозяйства к изменениям климата.  

Основными методами для написания научной работы стали 

статистические методы расчета данных с помощью пакета MS Excel, а также 

теоретический и аналитический методы исследования. 

Особое внимание в исследовании данной темы сосредоточено на 

анализе агрометеорологических параметров степной и лесостепной зон 
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Алтайского края для дальнейшего изучения климатических факторов, 

влияющие на рост и развитие сельскохозяйственных культур. 
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ГЛАВА 1. МИРОВОЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Имеется важное расхождение в использовании термина «изменение 

климата» в документах МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата) и Рамочной конвенции ООН по изменению климата 

(РКИК ООН). В документах МГЭИК термин «изменение климата» 

понимается, как статистически существенная вариация среднего состояния 

или его изменчивости от природного или антропогенного воздействия. Это 

определение отличается от предложенного на РКИК ООН, где под 

изменениями климата понимаются только антропогеннообусловленные 

изменения, в отличие от изменчивости климата за счет природных факторов. 

В соответствии с терминологией МГЭИК «изменчивость климата» – 

варианты среднего состояния и других статистических характеристик 

(дисперсия, повторяемость экстремальных событий и др.) климата в любых 

временных рамках и пространственных масштабах, выходящие за границы 

отдельных погодных событий. Изменчивость климата может быть, как 

природнообусловленной (внутренние и внешние процессы), так и 

антропогенной. В дальнейшем решено использовать термин, приведенным 

МГЭИК [48]. 

Изменения климата характеризуют состояние климатической системы, 

которые могут нарушать цепи природных процессов и явлений. В результате 

нарушения трофических цепей возникает экологическая катастрофа, а 

погодная система на территории Земли реагирует на это событие совершенно 

непредсказуемым образом. Функционирование климатической системы 

подвергается изменению, вследствие описания на основе статистического 

подхода. Прогнозируемое изменение климата окажет влияние на состояние 

природных экосистем. Быстрота изменений может быть настолько высокой, 

что некоторые экосистемы не смогут адаптироваться к новым 



10 

 

климатическим условиям, в результате чего это может привести к 

существенным изменениям структуры этих экосистем.   

1.1. Глобальные изменения климата 

 

Ключевыми задачами современной метеорологии является изучение 

глобальных изменений климата и возможность его прогнозирования на 

большие сроки. За последние 150 лет происходит изменение термического 

режима атмосферы. Происходит глобальное потепление атмосферы – 

примерно, на 1-1,5°С. Особенно интенсивно в последние 25-30 лет. Оно 

имеет не только глобальные масштабы, но и региональные и временные, а 

адаптация к изменению климата потребует больших усилий и затрат [23]. 

Основная причина, которая приводит к изменению климата является 

увеличение СО2 (углекислого газа) в атмосфере, иначе говоря «парниковый 

газ». «Парниковый газ», отражаясь от земной поверхности, не может 

пронзить слой газа  и остается в нем, создавая дополнительный тепловой 

эффект [23]. 

Парниковые газы выбрасываются естественным образом и являются 

важным аспектом в выживании людей и других живых организмов, 

задерживая часть солнечного тепла и делая нашу планету пригодной для 

жизни. Индустриализация, проведение рубки лесов и использование 

некоторых методов ведения сельского хозяйства привели к росту выбросов 

парниковых газов в атмосферу. Наряду с высокой численностью населения и 

развитием экономики государств увеличиваются объемы выбросов 

парниковых газов [44]. 

Проведения многочисленных исследований выявлена связь изменений 

климата конца XX века и начала XXI столетия. Показано, что главный 

фактор — усиление парникового эффекта антропогенным воздействием на 

климатическую систему, в то время как воздействие загрязнения атмосферы 
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аэрозольными частицами оценивается как более слабое. А анализ 

естественных факторов (солнечное излучение, вулканы и др.) указывает в 

целом относительно небольшую роль в изменении климата во второй 

половине XX века и в начале XXI века [28]. 

Установлен ряд научно-установленных закономерностей: 

- средняя глобальная температура зависит от скопления парниковых 

газов в атмосфере Земли;  

- с началом индустриализации скопление парниковых газов постоянно 

возрастает, и вместе с ней растет среднемировая температура; 

- одним из ведущих парниковых газов в атмосфере Земли является 

углекислый газ — продукт сжигания ископаемого топлива [23]. 

Если концентрация всех парниковых газов будет постоянна, 

дальнейшее потепление около 0,1ºС за одно десятилетие можно ожидать из-

за долгого содержания парниковых газов в атмосфере и инерционности 

значимых звеньев климатической системы — мирового океана, атмосферы, 

криосферы и биосферы [32]. 

Необходима своевременная и адекватная обратная связь на 

усугубляющий вопрос о глобальном потеплении климата со стороны 

мирового сообщества. Следует применить организацию и реализацию 

целенаправленного воздействия в пределах мировой системы, т. е. начать 

глобальное управление над выбросами парниковых газов. Для этого 

требуется создать соответствующую институциональную среду, 

поддерживающую нормативно-правовую базу и структуры управления, 

научное, информационное, финансовое обеспечение и т.д.[32]. 
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Рамочная конвенция ОНН об изменении климата (РКИК) была 

предложена на обсуждение в 1992 году в Рио-де-Жанейро и принята в 1994 

году. Целью РКИК является "стабилизация концентрации выбросов 

парниковых газов в атмосферу на уровне, который не допускает опасного 

антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой уровень 

должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации 

экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу 

производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое 

развитие на устойчивой основе"[44]. 

Однако требования проведенной Конвенции не имели юридического 

обязывающего характера. Был разработан Киотский протокол к РКИК, 

который юридически обязывает достигнуть целевые показатели выбросов 

парниковых газов для промышленно-развитых стран. Основной целью 

Киотского протокола к РКИК, проведенной в 1997 году, является разработка 

эффективных механизмов для реализации конечной цели РКИК для стран 

участников для дальнейшего продвижения к конечной цели. Согласно 

протоколу страны-участницы, должны сократить суммарные выбросы 

парниковых газов не менее чем на 5% [27].  

Разработкой методик национальной инвентаризации выбросов 

парниковых газов в соответствии с РКИК занимается Межправительственная 

группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Основными 

методическими руководствами, созданными МГЭИК, являются 

Пересмотренные Руководящие принципы национальных инвентаризаций 

парниковых газов МГЭИК (1996) и Руководящие указания по эффективной 

практике и учету факторов неопределенности (2001). 

Пересмотренные Руководящие принципы выделяют следующие виды 

источников выбросов ПГ: энергетика (сжигание топлива на энергетические 

нужды и утечки при добыче, транспортировке и переработке ископаемого 
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топлива), промышленность, сельское хозяйство, землепользование и лесное 

хозяйство, отходы, растворители и метан из рисовых полей и пр. 

В соответствии с методиками МГЭИК выбросы от источника 

рассчитываются по данным потреблении топлива или производстве 

продукции, иначе говоря, о масштабах деятельности, приводящей к 

выбросам парниковых газов. Методика МГЭИК указывает на учет только 

прямых выбросов. В общем виде уравнение расчета выбросов строится по 

схеме:  

—(данные о деятельности) х (коэффициенты эмиссии) = выбросы [32]. 

Однако увеличение углекислого газа в атмосфере, вызванный 

парниковым эффектом, не может обусловить процесс глобального 

потепления. Лишь 20% величины повышения температуры связано с этим 

явлением и антропогенная деятельность не может быть одной из его причин. 

Вероятность обратного явления глобального потепления маловероятно. 

Глобальное потепление — самое мощное за историю 

инструментальных наблюдений: в Северном полушарии температура 

увеличилась на 0,9ºС, а в южном — на 0,6ºС. 

На 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата было заключено историческое 

соглашение по борьбе с изменением климата и активизации деятельности, 

необходимой для обеспечения устойчивого низкоуглеродного развития. 

Парижское соглашение впервые в истории объединяет все народы, чтобы 

сделать решительные шаги к борьбе с изменением климата и смягчению его 

последствий и оказать в этом помощь развивающимся странам. Главная цель 

Парижского соглашения состоит в укреплении глобальных мер по борьбе с 

изменением климата, с тем, чтобы удержать повышение глобальной 

http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf
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температуры в XXI веке пределах 2°C и попытаться даже снизить этот 

показатель до 1,5 °C [70]. 

22 апреля 2016 года в США в Нью-Йорке было подписано Парижское 

соглашение в Международный день Матери-Земли, между главами 175 

государств. Впервые в истории этот стал день рекордным по количеству 

стран, подписавших международное соглашение [70]. 

Борьба с глобальным потеплением продолжается. В октябре 2018 года 

МГЭИК опубликовала Пятый оценочный доклад, в котором говорится о 

глобальном потеплении на 1,5°C. В данном докладе освещается ряд 

последствий изменения климата, которых можно избежать, ограничив 

глобальное потепление 1,5°C по сравнению с 2°C, или более того [36]. 

Например, уровень моря через 80 лет будет на 10 см ниже при 

глобальном потеплении на 1,5°C по сравнению с 2°C. При глобальном 

потеплении на 1,5°C Северный Ледовитый океан летом полностью 

освободится от морского льда, айсбергов ледников за один раз в столетие, а в 

случае потепления на 2°C — один раз в десятилетие. Количество коралловых 

рифов сократится почти под 90% при глобальном потеплении на 1,5°C, тогда 

как практически они все исчезнут (> 99 процентов) при потеплении на 2°C. 

В докладе делается вывод о том, что ограничение глобального 

потепления 1,5°C потребует очень быстрых переходных процессов, которые 

касаются земельных, энергетических, промышленных систем, а также 

затронет города, населенные пункты и транспорт. Выбросы углекислого газа 

(CO₂) в огромном количестве, вызванные деятельностью человека, 

необходимо будет сократить к 2030 году почти на 45 % по сравнению с 

уровнями 2010 года, достигнув «чистого нуля» приблизительно к 2050 году. 

Это означает, что все остающиеся выбросы должны быть сбалансированы за 

счет удаления углекислого газа из воздуха [44]. 

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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В сентябре 2019 года прошел Саммит ОНН по климату, на котором 

обсуждались проблемы в данной области. Мировые лидеры выступили с 

докладами о предпринимаемых мерах и запланированных мероприятиях в 

преддверии Конференции ООН по климату, которая состоится в 2020 году. 

Саммит был посвящен ключевым областям, в которые имеют наибольшее 

значение для решения задач в области изменения климата — тяжелая 

промышленность, природные решения, города, энергетика и финансирование 

мер по борьбе с изменением климата. Мировые лидеры сообщили о мерах, 

принимаемых в дальнейших перспективных планах, о реализации которых 

будет озвучено в 2020 году на Конференции ООН по климату. На закрытии 

Саммита Генеральный секретарь отметил, что была задана положительная 

динамика, усилено сотрудничество, и поставлены новые цели, однако 

предстоит пройти еще долгий путь [52]. 

Последствия глобального изменения климата могут носить 

катастрофический характер. Повышение уровня Мирового океана вызовет 

затопление прибрежных густонаселенных районов. Увеличение выбросов 

парниковых газов оказывает негативный характер на сельское хозяйство. 

Изменение климата приводит к неравномерному распределению осадков. 

Увеличится число аномально жарких и влажных дней, месяцев и годов, чаще 

и с большей вероятностью будут возникать ураганы, бури, цунами, 

наводнения и засухи. Прогнозируемые скорости потепления в десятки раз 

превысят естественные скорости роста температуры, что не соответствует 

для существования многих видов живых организмов, что приведет к 

разрушению экосистем и биоразнообразия. Вышеперечисленные тенденции 

ярко проявляют себя уже сегодня. Увеличивается ущерб, наносимый 

стихийными бедствиями, что приводит к большому урону в экономике и 

экономическим затратам, а также к ухудшению качества продовольствия и 

здоровью населения. 
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1.2. Концепции адаптации растениеводства к изменениям климата 

 

Меняющийся глобальный климат ведет к масштабным социально-

экономическим потерям. Необходимы меры для адаптации к негативным 

последствиям изменения климата. Например, увеличение количества 

углекислого газа в атмосфере и рост температуры вызывает повышенную 

агрессивность и вирулентность некоторых вредных видов фауны и флоры. В 

сельском хозяйстве в растениеводстве развиваются и размножаются сорняки 

и грибковые организмы. Исследования показывают, что от климатических 

условий распространяются и изменяются в росте сорняки и 

сельскохозяйственные вредители. Ареалы распространения сорных растений, 

микроорганизмов и вредителей вызовут болезни сельскохозяйственных 

культур и их не урожайности [2].  

В отдельных регионах мира, где имеются производства зерновых, на 

протяжении последних десятилетий повысилась засушливость климата. 

Засушливость климата в дальнейшем сопровождается сокращением 

урожайности культур. Отмечается медленное прорастание побегов и 

снижение их роста, снижение всхожести семян, повреждение растений из-за 

высушенной почвы, снижение роста корней и сброс цветков и плодов и т.д. 

[10]. 

Прогнозируемое снижение урожайности растениеводства окажет 

наиболее негативное воздействие на самые бедные слои населения, а также 

будет способствовать дальнейшему росту цен на продовольствие, ухудшая и 

без того бедственное положение сельских жителей.  

Ни одна экономика мира сегодня не способна активно противостоять 

глобальным изменениям климата и нарастающей частоте формирования 

экстремальных погодных явлений. Единственный действенный способ 

минимализации негативных последствий глобальных климатических 

изменений – это развитие адаптивных, экономически оправданных 

направлений производства, в том числе сельскохозяйственного, с учётом 
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тенденций изменения климата и специфических особенностей каждого 

сельскохозяйственного региона в мире [41]. 

Для разработки и практической реализации стратегий зональной 

и региональной климатической адаптации сельскохозяйственной отрасли к 

климатическим изменениям необходимо иметь максимально подробную 

информацию об историческом и текущем состоянии регионального климата, 

сценарии возможных направлений его изменения, а также о возможностях 

адаптации сельского хозяйства к меняющемуся климату и их потенциальной 

эффективности [41]. 

Адаптация к изменяющемуся климату одновременно должна 

удовлетворять требованиям соблюдения устойчивого сельского хозяйства и 

способствовать развитию отрасли растениеводства и совершенствования 

хозяйственной практики. Это предусматривает увеличение разнообразия 

сортов и видов культур, рациональное размещение растениеводства в связи с 

экономическими и экологическими рисками при изменении климата [29]. 

Адаптация на мировом уровне включает разработку эффективной 

реализации стратегии адаптации. Создание улучшенной научной базы для 

принятия решений, методов и средств для определения стоимости адаптации, 

разработку общеобразовательных программ, улучшение практической 

подготовки и повышение общественной осведомленности об этой проблеме, 

особенно среди молодежи, мобилизацию сил на индивидуальном и местном 

уровнях, технологическое развитие и передачу технических достижений, а 

также поддержание местных мер преодоления трудностей. Кроме того, 

возможные начальные действия по адаптации могут включать разработку 

соответствующего законодательства и нормативно-правовой базы для 

поддержания адаптационной деятельности [45]. 

В декабре 2015 года стороны Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) приняли 

Парижское соглашение, являющееся соглашением универсального характера, 

целью которого является «удержание прироста глобальной средней 
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температуры намного ниже 2°С» и приложение усилий по ограничению 

роста температуры до 1,5°С.Кроме положения об ограничении прироста 

температуры, РКИКОНН призывает расширить масштабы деятельности к 

изменению климата и ставит глобальную цель по адаптации, 

заключающуюся в укреплении адаптационных возможностей, повышении 

сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям климата в целях 

устойчивого развития [70]. 

Парижское соглашение вступит в силу после ратификации не менее 55 

странами, на долю которых приходится в совокупности не менее 55% общих 

выбросов парниковых газов. Соглашение определяет общие действия в плане 

адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, прозрачности, 

убытков и ущерба, поддержки. Детально эти вопросы будут проработаны в 

ходе переговоров, которые должны состояться в ближайшие годы [60]. 

Стабильное финансирование адаптационных проектов. Без целевого 

финансирования процесс адаптации может не иметь целевой направленности 

и ограничиваться в основном ответным финансированием, таким как 

материальная помощь от государств или от союзов в чрезвычайных 

обстоятельствах, что не способствует достижению стабильного развития и 

приводит к значительным расходам. Государства-участники РКИК ООН 

создали несколько возможностей для финансирования адаптационных 

проектов. Среди них — Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и три 

специальных фонда: Фонд для наименее развитых стран, Специальный фонд 

для борьбы с изменением климата и Адаптационный фонд Киотского 

протокола [44]. 

Для преодоления негативных последствий изменения климата и 

достижения не упадка в аграрном секторе экономики России необходима 

эффективная стратегия адаптации в большей степени, чем другим странам – 

крупным производителям продовольствия. Это связано с быстрыми 

изменениями климата (как наблюдаемыми, так и прогнозируемыми) на ее 

территории и с гораздо большей зависимостью от климата, по сравнению с 
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большинством крупных стран мира. Сельское хозяйство России должно с 

максимальной эффективностью использовать рост тепловых ресурсов и 

одновременно стремиться к минимизации потерь, связанных с аридизацией 

климата [21]. 

Адаптационная стратегия земледелия России должна состоять в 

максимальном использовании преимуществ от потепления климата. В целях 

обеспечения устойчивого экономического роста в условиях глобальных и 

региональных изменений климата и природных аномалий необходимо 

принять меры по повышению конкурентоспособности и рентабельности 

сельскохозяйственного производства и эффективного использования 

природных ресурсов. Таким образом, можно отметить, что адаптация 

растениеводства к возможным изменениям климата предполагает все более 

широкое использование ресурсоэнергоэкономных и природоохранных 

технологий. 

На базе принятия мер по адаптации рассматривается возможность 

открытия Национального центра по адаптации растениеводства и 

животноводства к изменению климата, основной задачей которого будет 

создание единой системы учета и контроля мероприятий по адаптации 

сельского хозяйства к изменению климата и координация взаимоотношений 

между участниками процессов в данной области. На основе федерального 

законодательства развивать взаимодействие региональных участников 

центра [42]. 

На базе Национального центра необходимо реализовать следующие 

задачи: 

- разработка крупных инвестиционных проектов, которые будут 

включать мероприятия по адаптации экосистемы к изменению климата; 

- разработать стандарты действий сельхозпроизводителей для 

сокращения потерь при возникновении опасных и неблагоприятных 

погодных явлений; 
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- инвестирование проектов по развитию гидрометеорологического 

обеспечения, в том числе вовлекать в процесс иностранных инвесторов; 

- совершенствовать взаимодействие сельхозпроизводителей со СМИ в 

части распространения гидрометеорологической информации, в том числе 

экстренной информации об опасных природных явлениях [42]. 

 

1.3. Метеорологическиймониторинг в растениеводстве 

 

При анализе системы климат — сельское хозяйство Болин Б. и Деес Б. 

в 1989 году выделили два аспекта: климат как природный ресурс и климат 

как риск для сельхозпроизводителей продукции. В соответствии с этим 

сформировались два направления исследований: одно из них связано с 

оценкой влияния медленных изменений средних значений 

агрометеорологических параметров, второе — оценка влияния изменений 

повторяемости климатических экстремумов — существенного источника 

рисков для сельского хозяйства [8]. 

Известно, что долговременные изменения температуры или осадков 

менее важны для сельского хозяйства, чем такие экстремальные явления, как 

засухи, сильные морозы и переувлажнение почвы. Влияние этих 

относительно редких явлений на урожай ведет к негативным последствиям в 

экономике, что требует адаптации растениеводства к изменениям климата. 

Концепции «медленных изменений» и «изменений риска»не исключают, а 

дополняют друг друга при решении задач урожайности культур при условии 

изменения климата [35]. 

Экспериментальные исследования в полевых условиях по воздействию 

на метеорологические процессы выполняются с целью разработки 

практических методов создания и рассеяния облачности, туманов, 

стимулирования или предотвращения осадков, борьбы с градом и др. База 

теоретических методов используется на математических моделях различных 
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атмосферных процессов. Важнейшим направлением этого метода является 

улучшение техники для изучения прогнозов погоды. 

В наставлении гидрометеорологическим станциям и постам 1985 года 

приземные метеорологические станции и их наблюдения производятся с 

целью получения информации для:  

— непосредственного обеспечения отрасли экономики сведениями о 

метеорологических условиях в пункте наблюдений; 

— оповещения информацией об опасных природных явлениях;  

— обеспечения прогностических органов службы необходимыми 

данными для составления всех видов прогнозов метеорологических условий 

и предупреждениях об ожидаемых неблагоприятных условиях; 

— накопления и обобщения базы данных о метеорологическом режиме 

и климате на той или иной территории [39]. 

 

Агрометеорологические параметры позволяют рассчитать данные при 

любых реально заданных метеорологических условиях на любые сутки 

вегетационного периода (от посева до сборки урожая) величины 

характеристик посева и среды его обитания, представляющие интерес для 

целей агрометеорологического обеспечения сельскохозяйственного 

производства: 

-общее увлажнение воздуха и почвы; 

-сумма осадков, 

- эффективные температуры воздуха, 

- расчетные периоды (например, даты всходов культур и их сбор) и 

другие характеристики [38]. 

Анализ выполняется по агрометеорологическим параметрам 

временных рядов максимальных, минимальных и средних значений 

температуры воздуха, рядов характеристик влажности, а также рядов 

суточных, месячных и годовых сумм осадков. Анализ климатических 

характеристик температур воздуха как правило выполняется по данным 
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архива средних суточных, максимальных и минимальных температур 

воздуха. Ряды минимальных и максимальных температур воздуха, а также 

средних выполняется по годам для облегчения описания данных 

метеостанций. Обработка результатов наблюдений зачастую включает 

процедуру скользящего сглаживания с различным интервалом длительности. 

Рассматриваются линейные тренды по среднегодовым осадкам и 

среднегодовым температурам воздуха, по которым выполнятся анализ 

сезонных особенностей изменений климата [19]. 

Описание условий вегетационных периодов и выявление их 

долговременные изменения в связи с общей тенденцией изменения климата: 

продолжительность вегетационных периодов и гидротермический 

коэффициент (ГТК Селянинова). Современные изменения климатических и 

агрометеорологических характеристик изменений агрометеорологических 

параметров выполняется совместно с характеристиками форм атмосферной 

циркуляции [31]. 

Исследование условий для озимых культур: продолжительность 

холодного периода, даты переходов температуры через -5°С, -10°С и ниже 

0°С в сторону понижения, оттепели, наблюдаемые в зимний период, а также 

условий для теплолюбивых культур – продолжительность теплых периодов, 

даты переходов температур через 5°С, 10°С. 

Сведения о термических (тепловых) ресурсах вегетационного периода 

растений необходимы для решения разнообразных задач 

сельскохозяйственного производства: определения сроков сева и созревания, 

оптимизации сортового и видового состава возделываемых 

сельскохозяйственных культур, оценки вероятности повреждения растений 

высокой и низкой температурой [57]. 

Доступные для растений термические ресурсы определяются годовым 

ходом температуры воздуха и почвы. Наблюдаемое в настоящее время 

потепление климата не сводится к простому смещению вверх кривой 

годового хода среднесуточной температуры воздуха. Современное 
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потепление, помимо повышения средней температуры, сопровождается 

изменениями ее годовой и суточной амплитуды, что может иметь как 

положительные, так и отрицательные последствия. Так, увеличение 

продолжительности безморозного периода безусловно положительный 

фактор, но сокращение периода налива зерна и более раннее созревание при 

повышении температуры часто ведет к уменьшению урожая. Для адекватной 

оценки влияния изменений климата на термические ресурсы нельзя 

ограничиться каким-либо одним показателем. Необходимо использовать 

возможно более широкий набор показателей — климатических индексов — 

для оценки термических ресурсов, применяемых в агроклиматологии [58]. 

Важнейшими из них являются следующие: 

— суммы среднесуточных значений температуры воздуха за период 

календарного года со среднесуточной температурой, превышающей 0,5°С и 

10°С; 

— даты устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха 

через 0°С, 5°С и 10°Свесной и осенью; 

— продолжительность периодов календарного года со среднесуточной 

температурой, превышающей 0°С, 5°С и 10°С, а также периодов со 

среднесуточной температурой от 5°С до 15°С(климатическая весна) и от 

15°С до 5°С (климатическая осень); 

—средняя температура самого холодного и самого теплого месяцев 

календарного года [58]. 

Увлажненность территории определяется соотношением приходной и 

расходной составляющих водного баланса почв, т. е. соотношением суммы 

осадков и испарения. Испарение достаточно сильно зависит от температуры, 

а также от влажности воздуха, облачности, скорости ветра и других факторов 

[57]. 

Индекс сухости — интегральный годовой показатель увлажненности, а 

коэффициенты увлажнения КУ и ГТК — особенные показатели, которые 

характеризуют влагообеспеченность агрономических экосистем при 
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естественном увлажнении. При этом КУ характеризует увлажненность почвы 

с учетом осадков холодного периода года, а ГТК — увлажненность теплого 

периода года [57]. 

Поскольку обусловленные климатическими прогнозами межгодовые 

колебания урожайности на большой территории определяются практически 

под условиями атмосферной циркуляции, т. е. агрометеорологическими 

параметрами с пространственными масштабами до нескольких тысяч 

километров, эти колебания нельзя считать независимыми в разных районах 

края и регионах страны в целом. Значительный интерес представляет 

исследование метеорологических данных за последние десятки лет в связи с 

глобальными и региональными изменениями климата. 

При исследовании агрометеорологических параметров климата важны 

разработки определенных стандартов или методов аналогов применения 

обработанных и проанализированных баз данных в области сельского 

хозяйства – растениеводства при изменениях климата. Такие методы 

представляется достаточно эффективным средством исследования влияния 

изменений климата на растениеводство. Этот метод позволяет найти и 

применить для планирования меры по адаптации сельскохозяйственных 

культур к ожидаемым изменениям климата такую информацию, которую 

пока еще невозможно получить путем прямого моделирования.  

Исследования влияния изменений климата на сельскохозяйственные 

культуры приобретают широкий спектр внимания к проблемам обеспечения 

продовольственной безопасности увеличивающегося населения Земли. 

Интенсивные исследования, оценки, проекции и прогнозы на произошедшие 

и ожидаемые изменения глобального и регионального климата продолжает 

оставаться недопустимо широким для использования в прикладных целях в 

процессе принятия решений в отраслях сельского хозяйства. Одна из 

основных причин такого положения считается недостаточное развитие 

методологий и отсутствие моделей, позволяющих оценить многие важные 

обратные связи в системе климат — сельское хозяйство. 
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ГЛАВА 2. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И АГРОКЛИМАТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1. Физико-географические условия степной и лесостепной зон 

Алтайского края 

 

Географическое положение и рельеф. 

Территория Алтайского края находится на стыке двух физико-

географических стран: Западно-Сибирской страны и гор Южной Сибири. В 

пределах равнинных территорий выделяется лесостепная и степная 

природные зоны. Лесостепная зона представлена северной лесостепью 

(лесолуговой), средней лесостепью (лесо-луговостепной) и южной 

лесостепью (колочно-степной). В границах степной природной зоны также 

выделено 3 подзоны: умеренно-засушливой степи, засушливой степи и сухой 

степи. В составе равнинных территорий наблюдаются специфические 

интразональные ландшафты: пойменно-луговые и песчано-боровые 

(Приложение 1). 

В составе Западно-Сибирской страны выделяются 3 провинции: 

Верхнеобская, Барабинскаяи Кулундинская. Верхнеобская провинция 

подразделяется на Заобскую правобережную и Приобскую левобережную 

подпровинции. Кулундинская провинция делится на подпровинции: 

Восточно-кулундинскую и Западно-кулундинскую. Барабинская провинция 

расположена на северо-западе Алтайского края. В границах провинций и 

подпровинций по геоморфологическим признакам выделено 45 физико-

географических районов [3] [рис. 2.2]. 

Степи занимают центральное положение между ландшафтами 

смешанных лесов и пустынь. Кроме того, между степью и лесами 

сформировалась переходная лесостепная ландшафтная зона. Лесостепи 
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характеризуются более влажным климатом, нежели степь, а также 

чередованием водоразделов лесных и степных участков, серых лесных почв и 

черноземов [69].  

Территория степной зоны Алтайского края включает Кулундинскую 

ландшафтную провинцию. Провинция включает в свой состав крайние 

восточные районы степной зоны, лежащие к востоку от долины Иртыша 

(Казахстан). Кулундинская провинция расположена в подзоне сухих и 

зсушливых степей. Западня часть сухой степи занимает Кулундинскую 

равнину, а южная часть – остроги Приобского плато. Восточная часть – 

засушливая степь, расположенная на сниженной части Приобского плато [47].  

 

 

Рис. 2.1. –  Схема провинций Алтайского края степной и лесостепной 

зон  

Провинция располагается в пределах Кулундинской тектонической 

впадины, поверхность которой сложена глинисто-песчаными 

флювиогляциальными, аллювиальными и озерными четвертичными 

отложениями. Отметки в центральной части Кулунды составляют около 100-

120 м, однако к востоку, к предгорьям Алтая, возрастают до 200-300 м. Для 

рельефа провинции характерны многочисленные высокие гривы, вытянутые с 

северо-востока на юго-запад. В межгривных понижениях располагаются 

цепочки крупных бессточных соленых или горько-соленых озер [13]. 
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В пределах Кулундинской впадины достаточно чётко отражены ступени 

и структурные террасы крупных тектонических элементов второго порядка. К 

ним относятся: Рубцовская, Бийская, Барнаульская, Центрально-

Кулундинская. В ранний меловой период в зону погружения Западно-

Сибирской плиты была вовлечена Центральная Кулунда, а в поздний период - 

Барнаульская, в палеоцен-эоцене - Бийская и в позднем олигоцене — 

Рубцовская структурная террасы. Рубцовская ступень отделилась от 

поднимающегося Алтайского свода и была вовлечена в погружение 

расширяющейся Предалтайской впадиной. Барнаульская ступень опустилась 

на глубину от 180 до 350 м, Бийская - от 50 до 100 м. Между собой террасы 

разделены достаточно крупными уступами, которые часто совпадают с 

разломами палеозойского фундамента [1]. 

В начале среднего олигоцена вместе с Алтайским сводом поднялась и 

большая часть Кулундинской впадины, что привело к появлению здесь 

обращенных структур Приобского плато и Бие-Чумышской возвышенности. 

Только Центрально-Кулундинская терраса продолжала опускаться вплоть до 

настоящего времени [17].  

Кулундинская низменность, имеющая самые низкие в крае отметки 

высоты (90-100 метров над уровнем моря), расположена на северо-западе. 

Кулундинская степь представляет собой огромную просторную чашу, 

расположенную в междуречье Иртыша и Оби. Она имеет плоскую равнину с 

чередующимися волнисто-овражными участками [17]. 

Приобское плато, для которого характерны террасированные пологие 

склоны увалов. Приобское плато изрезано эрозийными долинами, 

находящимися параллельно друг другу по ложбинам древнего стока. В 

направлении их протянулись и увалы. С востока плато границей является 

река Обь, которая имеет ассиметричное строение: правый берег низкий, а 

левый высокий. Водоразделы на Приобском плато плоские, с 

расположенными на нём замкнутыми котловинами, по склонам водоразделов 
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размещены балки и овраги. На водоразделах встречаются округлые западины 

и понижения, где просачиваются талые и дождевые воды [11]. 

Зоной лесостепи на территории Алтайского края является 

Верхнеобская ландшафтная провинция. 

Верхнеобская провинция расположена по обеим сторонам реки Оби. 

Левобережная ее часть представляет собой лесостепь, которая лишь только на 

крайнем юге становится степью. И эта часть полностью лежит на территории 

Приобского плато. Правобережная часть – занимает Бийско-Чумышская 

возвышенность [47].  

Южная часть Верхнеобской провинции – Бийско-Чумышская 

лесостепь, которая лежит на широте северной полосы степной зоны, ее 

существование связано с эффектом предгорной гумидности. Это явление 

заключается в том, что предвосхождение воздушных масс наблюдается 

задолго до существенного увеличения абсолютных высот, соответственно, 

количество осадков на предгорной равнине увеличивается, и на широте 

степной зоны появляется лесостепные ландшафты [30]. 

Верхнеобская лесостепь располагается на волнисто-увалистой равнине 

Приобского плато (200-250 м), примыкающей к предгорьям Алтая и Салаира. 

Ее поверхность сложена континентальными песчаными и глинистыми 

отложениями, прикрытыми плащом лёсса и лёссовидных суглинков. Плато 

расчленено густой сетью эрозионных долин. В его пределах протекает много 

рек, в том числе Обь и ее притоки Чарыш, Алей, Чумыш и др. Долины 

некоторых притоков Оби достигают значительной глубины до 80-120 м. 

Большинство из них заложены в отчетливо выраженных межгрядовых 

понижениях, вытянутых параллельно друг к другу преимущественно в 

направлении с северо-востока на юго-запад, т. е. в том же направлении, как и 

межгривные понижения других провинций лесостепной зоны, но отличаются 

от них более глубокими размерами. Формирование долин левобережной 

части Приобского плато связано с затруднением стока вод Оби вовремя 
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Самаровского оледенения, выходы ее вод через границы долины и стоком их 

на запад, к Иртышу. Деятельностью этих потоков были углублены 

доледниковые ложбинообразные понижения [13]. 

Бийско-Чумышская возвышенность представляет собой увалистое 

плато, и здесь преобладает лесостепные ландшафты на черноземах, которые 

большую часть распаханы. Высоты возвышенности, схожей с волнистой 

равниной, колеблются от 280 мна севере до 400 мна юге. Эрозионная сеть 

данной территории значительно расчленяет ее. Участки водного раздела 

представлены в виде отдельных увалов, ориентированных между крупными 

балками и долинами на северо-восток, имеющих ширину 1-3 км и глубину 

80-100мсо склонами разной крутизны. Относительно однородный почвенный 

покров развился благодаря хорошо дренированной территории плато [22]. 

Физико-географическое положение лесостепной и степной зон 

Алтайского края представлено пятью структурно-геоморфологическими 

образованиями, которые генетически обусловлены тектоническим фактором. 

С запада на восток и юг это: Кулундинская низменность, Приобское плато, 

долина Оби, Бийско-Чумышская возвышенность и Предалтайская 

повышенная равнина. В комплексном ландшафтном отношении они 

соответствуют физико-географическим провинция [рис. 2.1]. 

 

Климат 

Важная особенность степного климата – неустойчивость и 

неравномерность увлажнения, как в течение года, так и в многолетнем 

режиме. Отличительной климатической характеристикой степи является 

маленькая мощность снежного покрова, снег сдувается из-за сильных ветров 

и скапливается в балках, островных лесах и оврагах. Биотические 

компоненты степи зависят от климатических показателей, которые 

изменяются с запада на восток [37].  
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Климат степи характеризуется большой неустойчивостью 

увлажнения. Летние осадки в степях выпадают в виде коротких ливней. 

Снежный покров маломощен. Зимой в степи нередко ветер достигает 

ураганной силы. Каждый второй, третий год в степях засушливый. Засухи – 

главное препятствие в получении здесь высоких и устойчивых урожаев 

зерновых культур [53]. 

Большая территория степной части Алтайского края — Кулундинская 

провинция. Она характеризуется низкой средней температурой января до - 

19°С и сильными морозами, которые порой достигают ниже - 50°С. Лето 

теплое, иногда даже жаркое и засушливое, а максимальная температура 

достигает +40°С.В течение года выпадает от 200 до 400 мм осадков, из них 

200-350 мм приходится на теплый сезон. Снежный покров лежит на 

протяжении 155-170 дней; его максимальная мощность на востоке достигает 

30-40 см [13]. 

Для Западно-Кулундинской провинции Алтайского края 

характернасуховейно-засушливая погода, которая сопровождается пыльными 

бурями и ветровой эрозией [3]. 

Климат лесостепи отличается заметным повышением летних 

температур воздуха. Средняя температура июля колеблется от 20°С до 22°С. 

Годовая сумма атмосферных осадков снижается, а испаряемость 

увеличивается. Баланс влаги в связи с этим на севере лесостепи близок к 

нейтральному, а к югу сменяется на отрицательный показатель. Большая 

изменчивость увлажнения – важнейшая черта лесостепного климата. 

Влажные периоды на территории лесостепи периодически чередуются с 

засушливыми. Суховейный тип погоды отличительная особенность 

лесостепного климата в Алтайском крае. Осадки в основном выпадают в 

летний период в виде дождевых ливней с суточным максимумом до 110 мм и 

более [53]. 
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Зона лесостепей характеризуется умеренно теплым климатом. Однако 

зимний период сравнительно холодный; среднемесячные январские 

температуры -15°С – 20°С, а морозы редко достигают -50°С –55°С. Лето 

теплое и продолжительное. Температуры среднего месяца лета достигают 

+18-20°С, а абсолютные максимумы +36-39°С. Сумма температур выше 10°С 

колеблется от 1950 до 2100°С. В течение года выпадает 360-470 мм осадков; 

основная масса их (270-350 мм) приходится на теплый летний период, в связи 

с чем засухи на территории бывают редко. Мощность снежного покрова 

зимой достигает 40-55 см [13]. 

Приобская зона Верхнеобской провинции размещена в двух 

агроклиматических районах: в тёплом, недостаточно увлажнённом западном 

и тёплом, слабоувлажнённом восточном. Климатические условия в первом из 

них сходны с прилегающими районами Восточно-Кулундинской подзоны. Во 

втором - условия увлажнения более благоприятны, сход снежного покрова в 

среднем на пять дней позже [33]. 

В каждом отдельном районе степной и лесостепной зоны Алтайского 

края сформировался свой климатический режим в результате особенностей 

влажности, температуры, ветра, осадков и др., которые, в свою очередь, 

связаны с распределением радиационного, водного и теплового баланса, а 

также воздействием циркуляции атмосферы и океана. За счет многообразия 

факторов, которые определяют формирование климата, образуется состояние 

климата, имеющего сложно устроенный характер годового и суточного хода. 

При этом в результате слияния остальных линий образуется непрерывная 

кривая спектральной плотности, в которой наблюдается преобладание 

некоторых групп периодичности. Практическую значимость 

имеют изменчивость и изменения климата. В рамках временного интервала 

50  лет можно говорить о средних значениях и состояниях изменчивости 

климата, типичных для такого интервала. Изменением климата будут 
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являться наблюдающиеся вариации такого «фонового» состояния в виде 

графического изображения, которые называются «тренды» [59]. 

Климат является одним из важнейших факторов почвообразования. 

Особенности распределения осадков по территории влияют на 

географическое размещение почв Алтайского края. На основе климата, 

рельефа, почв, гидрологии, комплексных ландшафтов и экономико-

географического положения производится природно-климатическое 

районирование, что находит свое отражение в определенном соотношении 

тепла и влаги. 

 

Почвы 

Почти все типы почв на территории нашей страны можно встретить в 

Алтайском крае. С запада на восток Кулундинские равнины с каштановыми 

почвами сменяются на черноземы приобского плато. Пробираясь далее 

древние террасы Оби покрыты дерново-подзолистыми почвами, которые 

сменяются черноземами Бийско-Чумышской возвышенности. На востоке под 

лесами предгорной равнины – серые лесные почвы. Перечисленные выше 

почвенные зоны протянуты с севера-запада на юго-восток. Всего в 

Алтайском крае насчитывается более 130 видов и разновидностей почв [47]. 

Состав и соотношение основных типов почв Алтайского края 

составляет: черноземы –  5618,9 тыс. га, каштановые – 1308,8 тыс. га, серые 

лесные – 2964,1 тыс. га, дерново-подзолистые – 989,2 тыс. га, луговые – 382,6 

тыс. га, лугово-черноземные – 705,8 тыс. га, лугово-каштановые – 98,2 тыс. 

га и т.д. [16]. 

Зональные почвы российских степей, формирующиеся в условиях 

засушливого лета и продолжительной суровой зимы, имеют меньшую 

мощность, чем в европейских степях, но содержат больше гумуса. Солонцы, 

солончаки и лугово-черноземные почвы занимают меньшую площадь, чем в 

лесостепной зоне. Засоленные почвы распространены, где имеются 

отложения и грунтовые воды отличаются повышенным содержанием 
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легкорастворимых солей. Почвенный покров отличается пестротой. Нередко 

на расстоянии всего нескольких метров встречаются не только разности 

одного и того же типа, но даже и разные типы почв: смена их происходит в 

соответствии с элементами микрорельефа. Для некоторых степных районов 

характерны ветровые эрозии и пыльные бури [13]. 

Наиболее важными процессами образования почв степной зоны 

являются господствующий дерновый процесс черноземной стадии 

почвообразования и сопутствующий элювиальный процесс. Эти процессы 

формируют гумусовый и карбонатный профили чернозема. Они привели к 

образованию чернозема в девственной степи и продолжают оставаться 

главными компонентами этого действия, хотя уже достаточно измененными, 

в распаханных черноземах [43]. 

Зона чернозёмов засушливой и умеренно-засушливой колочной степи  –

самая большая и занимает центральную часть равнин Алтайского края. 

Границами её на северо-востоке и на востоке является р. Обь, на юго-востоке 

и на юге – долины рек Алей и Чарыш, на юго-западе и на западе – зона 

каштановых почв сухих степей, на северо-западе эта зона постепенно 

переходит в среднюю лесостепь Новосибирской области. Преобладающие 

почвы Приалейской природно-экономической зоны – чернозёмы южные 

и обыкновенные в комплексе с среднесуглинистыми и выщелоченными с 

малой мощностью. В центральной части Приобской природно-

экономической зоны преобладают среднесуглинистые со средней мощностью 

чернозёмы. В северной части почвенный покров представлен 

обыкновенными и выщелоченными чернозёмами. Зона характеризуется 

расчленённым рельефом, а распаханная часть земель подвергается ветровой 

и водной эрозии [40]. 

Почвы степей обладают высокими потенциальными запасами 

питательных веществ. В результате многолетних вспашек структура этих 

почв становится пылеватой, а содержание гумуса уменьшается, но 
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интенсивность разложения органики возрастает. Для почв характерен 

большой дефицит влажности, поэтому проводятся мероприятия по 

сохранению и накоплению влаги, например, посадка полезащитных лесных 

полос. Значительный эффект дает также использование минеральных 

удобрений в особенности фосфорных, так как содержание фосфора в таких 

почвах ничтожно мало.  

Основными факторами, которые снижают плодородие почв степной 

зоны: низкая влагообеспеченность, связанная с засушливым климатом; 

развитие ветровой эрозии; малые запасы основных элементов почвенного 

плодородия. 

Важнейшей задачей в зоне сухой степи следует считать сохранение и 

накопление в почве влаги лесомелиоративными и другими агротехническими 

мероприятиями. 

В пределах лесостепной зоны Алтайского края расположены основные 

следующие почвенные подзоны [18]: 

- зона серых лесных почв и темно серых лесных почв;  

- зонa выщелоченных чернозёмов; 

- зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов; 

- зона черноземов обыкновенных (среднегумусных). 

Зонa выщелоченных чернозёмов и серых лесных почв средней 

лесостепи расположена на Бие-Чумышской возвышенности и на древних 

террасах Оби. В почвенном покрове преобладают чернозёмы выщелоченные 

и оподзоленные, a также разнообразные подтипы серых лесных почв. 

Высокая дренированность территории создает практическое отсутствие 

гидроморфных и сравнительно слабое развитие полугидроморфных почв. 

Выщелоченные чернозёмы составляют 60 % от общей территории зоны. Этот 
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тип чернозёмов расположен по вершинам и склонам широких увалов, в 

настоящее время практически полностью распаханных [40]. 

Чернозёмы лесостепи описываются следующими агрохимическими 

показателями: содержание гумуса 7,5 %; реакция среды в основном в почвах; 

содержание питательного вещества, такое как фосфор, высокое (до 20 мг на 

100 г почвы) [40]. 

Под березовыми лесами и колками в лесостепи распространены темно-

серые лесные и серые лесные почвы. В западинах с застойным режимом 

увлажнения распространены солоди, которые превращаются в серые лесные 

осоделые почвы в результате увеличения дренажа, а затем сменяются на 

темно-серые лесные почвы слабоосоделые почвы [20].  

Нa серые и тёмно-серые лесные почвы приходится более 25 % 

территории и размещаются они ближе  к склонам и к  речным долинам. 

Пахотные земли занимают только 15 % серых лесных почв, значительные их 

площади заняты под сенокосы и пастбища. Отличительной чертой 

почвенного покрова данной территории – низкое содержание гумусa, что в 

свою очередь снижает плодородие почв. При этом серые лесные почвы 

различаются от выщелоченных чернозёмов наименьшей мощностью 

гумусового горизонта и, следовательно, малым количеством гумуса [40]. 

Почти все почвы лесостепи в Алтайском крае обладают значительным 

высоким естественным плодородием, что позволяет выращивать и получать 

устойчивые урожаи зерновых культур. 

Черноземы степей и лесостепей на территории Алтайского края 

отличаются повышенной мощностью гумусового горизонта и отсутствием 

сильной солонцеватости, что сближает их с черноземами Русской равнины. 

В растительном покрове целинных участков наиболее важную роль играют 

остепненные луга и луговые степи с небольшими березовыми и топольными 

перелесками. На гривах и речных террасах Оби лесостепи, которые сложены 
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песками, расположены величественные массивы сосновых боров, под 

которыми формируются дерново-подзолистые почвы [20]. 

В настоящий момент состояние почвенного покрова Алтайского края 

приходит к опустыниванию и к деградации почв из-за неправильного 

использования земельных угодий: чрезмерный выпас скота, глубокая 

распашка целинных земель, недостаточная орошаемость в засушливых 

районах края. Чтобы избежать деградации почв нужно чередовать посадки 

сельскохозяйственных культур на одном используемом участке, чтобы не 

происходило обеднение почв минеральными и органическими веществами. А 

для защиты от ветровой и водной эрозии необходимо проводить мероприятия 

по организации посадки лесополос. 

Растительность 

Изменения в растительном покрове степи связано с развитием 

сельского хозяйства. Животноводческое хозяйство характеризуется 

деградацией местных пастбищ и неконтролируемыми осенними ожогами с 

целью подготовки весенних пастбищ. С 60-х и 70-х годов XIX века в регион 

стало прибывать все больше переселенцев, которые вырубали большую часть 

леса в строительных целях и использовали землю для пашни [54].  

Долгосрочная эксплуатация пастбищ привела к тому, что большая 

часть пастбищных угодий центральной Кулунды перешла на третью и 

четвертую ступень деградации, что привело к сильному снижению 

урожайности пастбищ, так как покров травянистого слоя уменьшился с 75% 

до 35%. С ростом деградировавших пастбищных угодий появились 

инвазивные виды, которые рассматриваются как вторая существенная угроза 

биологическому разнообразию (после разрушения среды обитания). Такие 

«трансформирующие» виды, которые активно вторгаются в природные и 

полуприродные сообщества, изменяют характер экосистем и становятся в 

высшей степени доминирующими. В результате количество видов растений 

резко сократилось [54]. 
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Однако для сохранения биологического разнообразия и поддержки 

экономического фактора края было принято уменьшить использование 

сельскохозяйственных угодий, а выпас скота и заготовка сена стали 

производить реже. Дальнейшее снижение нагрузки на почву со временем 

повлияло урожайность некоторых видов растений. В целом, упомянутые 

выше факты, касающиеся изменений растительного покрова степной зоны, 

свидетельствуют о разрушении растительных сообществ, уменьшении числа 

видов и разнообразия, а также потере фитоценозами способности к 

саморегуляции и саморегенерации. Кроме того, ликвидация ранее 

существовавших видов оказала заметное влияние на развитие флоры, что 

привело к пересыханию и дальнейшей аридизации степей [54]. 

Наряду с исчезновением девственной флоры степей были проведены 

научные исследования растительного покрова, которые показали обширные 

эксплуатированные площади и лишь  малые участки с дикой 

растительностью. В центральной части Кулундинской степи, на 

значительном расстоянии друг от друга, были представлены редкие лесные 

массивы берез и  небольшие участки [12]. 

В 2012 году попытки найти остатки естественной растительности с 

полным видовым составом не удалось. В оставшихся фрагментах степи 

доминируют 785 видов растительности (Силантьева 2013). Коренная группа 

включает 701 вид и 296 родов и 78 семейств подвидов высших сосудистых 

растений. Целевая группа включает 84 вида высших сосудистых растений, 

относящихся к 64 родам и 28 семействам [55].  

Подзоны ковыльно-разнотравных степей  богаты до 80% 

растительностью, а задернованность почвы колеблется от 55 до 80%, но 

лесистость не превышает 3%. Основной фон степи образуют узколистные 

дерновинные злаки, такие как типчаки и перистые 

ковыли (Stipazalesskii и S. stenophylla). Разнотравье представлено 

тимьяном (Thymusmarschallianus), зопником (Phlomistuberosa), вероникой  
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(Veronicaincana). В засоленных почвах распространены солелюбивые 

растения: солодка, кермек, изень (Kochiaprostrata) и некоторые другие [13]. 

Подзоны ковыльно-типчаковых степей характерны большим 

многообразием сорняков и полыней. Задернованность почвы для таких 

степей  уменьшается до 50%. Распространены ковыли - Stipacapillata, 

S. sareptana, S. lessingiana, степной лук — Alliumlineare, горицвет —

 Adonissibirica, ирис – Irisscariosa, эфедра — Ephedradistachya и песчанка —

 Arenariakoriniana). Весной здесь цветут тюльпаны (Tulipapatens). В летний 

период степная растительность выгорает и приобретает оранжевый или 

желтоватый оттенок [13]. 

В Кулундинской степи обитает 69 редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов, из которых 33 вида занесены в "Красную книгу 

Алтайского края" (2006), пять видов (Fritillariameleagroides, Stipapennata, S. 

zalesskii, Cauliniaflexilis, Marsileastrigosa) занесены в "Красную книгу 

Российской Федерации" (2008), 37 видов занесены в "Красную книгу 

Новосибирской области" (2008) [56]. 

В  лесостепи на территории края десятилетия назад простирались 

остепенные луга, где произростали корневищные злаки: 

мятлик (Poapratensis), степная тимофеевка (Phleumphleoides), 

вейник (Calamagrostisepigeios), клевер (Trifoliumlupinaster), мышиный 

горошек (Viciacracca). В понижениях распространены солонцы: 

солодка (Glycyrrhizauralensis), подорожник (Plantagomaxima), 

солонечник (Galatellapunctata) и бескильницы (Puccinelliadistans). Сейчас 

остепненные луга на гривах почти полностью распаханы и сохранились они 

лишь на малых участках [8]. 

Поймы долин равнинных рек покрыты крупнотравными лугами, 

покрытыми таволгой вязолистная (Filipendulaulmaria), осокой (Carexdisticha, 

C. gracilis), клевером. На надпойменных террасах произрастает 

пырей (Agropyronrepens), солончаковый ячмень (Hordeumbrevisubulatum), 
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батлачок (Alopecurusventricosus). Такие луга используются для скоса 

растительности животным. 

На южных участках  лесостепи, сложенные песками, встречаются 

сосновые боры. Они типичны для восточных лесостепных районов, где 

тянутся ленточные боры — полосы зеленого соснового леса длиной иногда 

до 200 км и шириной до 10-15 км [13]. 

Растительность степной и лесостепной зон находится в условиях 

антропогенной нагрузки. Наблюдается смена зональных типов 

растительности, и  изменяются границы растительных сообществ. Из-за 

антропогенного воздействия растительные сообщества нарушаются и 

характеризуются малой продуктивностью. Однако синантропные виды 

отличаются устойчивостью к антропогенной нагрузке [56].  

Для сохранения растительного покрова края важно поддерживать 

экологическое равновесие между естественными природными сообществами 

и умеренным хозяйственным освоением. Созданные человеком природные 

комплексы не могут полностью заменить природные экосистемы, 

поддерживающие стабильность биосферы. Необходимо распланировать 

методы и масштабы деятельности в использовании территории степной и 

лесостепной зон с учетом благоприятного и безвредного воздействия на 

флору и растительный покров. 

 

2.2. Агроэкологическое и агроклиматическое районирование степной и 

лесостепной зон Алтайского края 

 

Основой любой системы агроэкологической оценки земель и 

сельскохозяйственного землепользования считается выбор правильного 

установленного набора диагностических параметров функционального 

качества земель и их экологического состояния. Результатом 
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агроэкологической оценки земель является агроэкологическое зонирование 

территории. 

Все агроэкологические факторы делятся на четыре группы: 

управляемые, регулируемые, ограниченно регулируемые и нерегулируемые. 

Установлено, что как и в степи, так и в лесостепи легко управляется 

насыщенность почв элементами минерального питания и регулируется 

реакция среды (рН). Ограниченно регулируется структурное состояние почв,  

а не поддаются регулированию гранулометрический и минералогический 

составы почвы, рельеф и режим погодных условий. Степень 

«управляемости» агроэкологических факторов необходимы для проведений 

мероприятий по устранению их негативного влияния на 

сельскохозяйственные культуры [64]. 

Результатом агроэкологического районирования территории являются 

факторы и материалы, элементы которых взаимно обуславливают и 

взаимодействуют друг с другом. Агроэкологическое районирование - 

комплексный подход, с учетом всех параметров почвенных, земельных, 

климатических и других условий. Типизация такого районирования выявляет 

уже существующих в природе территориальных единиц, которые отличаются 

по происхождению, структуре и сельскохозяйственному землепользованию 

[62] [рис. 2.2]. 
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Рис. 2.2. – Схема Агроэкологической типизации земель  

по В.И. Кирюшину [24]. 

 

 В результате агроэкологическое районирование степной и лесостепной 

зон Алтайского края осуществляется выделением агроландшафтных 

провинций (природно-сельскохозяйственные провинции), являющихся 

частью территории с особенностями почв и определенных природных 

условий [62]. 

Агроландшафтные провинции на территории степной и лесостепной 

зон Алтайского края, следующие:  

- Степная зона: 1) Кулундинская провинция (Западно-Кулундинская 

степная засушливая и Восточно-Кулундинская степная теплая); 2) Южно-

Приалейская степная; 3) Предалтайская степная. 

- Лесостепная зона: 1) Верхнеобская провинция (Приобская 

центральная лесостепная недостаточно увлажненная; Бие-Чумышская 

северо-лесостепная достаточно увлажненная; Присалаирская северо-

лесостепная увлажненная) [61]. 

Используя подход В.И. Кирюшина, группировка агроэкологических 

типов земель на необходимой нам территории осуществляется по ведущим 

агроэкологическим факторам, которые были установлены на основе изучения 
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взаимосвязей урожайности и факторов её определяющих 

(влагообеспеченность, эрозированность, солонцеватость). Каждая 

агроэкологическая группа земель представляет собой аграрный ландшафт, 

который определяется по агроэкологическому фактору. В этом заключается 

отличие от традиционной агропроизводственной группы почв. Построение 

агроэкологических типов и групп земель создается из первичных элементов 

агроландшафта. 

В качестве первичного элемента рассматривается ареал 

агроландшафта, который ограничен почвенным ареалом при одинаковых 

геологических и климатических условиях. Таким образом, агроэкологическая 

группа строится на системе земледелия, которая формируется на 

севооборотах и агротехнологиях. Совокупность агроэкологических групп, 

типов и видов земель в пределах провинций края представляет 

агроэкологический комплекс. 

На участках степных и лесостепных зон выделены 4 агроэкологические 

группы земель: 

1 группа – земли, пригодных для использования с ограничениями 

посевов озимых культур (степи с широким распространением карбонатных и 

солонцеватых черноземов); 

2 группа – земли, пригодные для сельскохозяйственного пользования с 

технологическими ограничениями противоэрозионных мероприятий 

(территория восточных степей с преобладанием среднемощных черноземов); 

3 группа – земли, пригодные для использования с солонце- и 

солеустойчивыми культурами (территории лесостепей с 

луговочерноземными солонцеватыми почвами, лугово-степных солонцов и 

степей с господством обыкновенных и южных черноземов); 

4 группа – земли, пригодые для использования после сложных 

высокозатратных мелиораций (участки лесостепи с распространением 

выщелоченных черноземов) [24]. 
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Следующей ступенью типизации территории районирования степной и 

лесостепной зон является агроэкологический тип и вид земель. 

Агроэкологический тип земель, основывается по экологически однородной 

территории для культуры или группы культур, а агроэкологический вид 

земель – месторасположение на определенном ареале агроландшафта. 

Территория относятся к типу слабоизмененных агроландшафтов, роду — 

эродированных, подроду — лессовых. По роду деятельности человека можно 

выделить полевые, садовые, луговопастбищные, лесохозяйственные виды 

агроландшафтов, по виду агроландшафтам — освоенные целинные, 

пахотные со средней степенью распаханности, окультуренные, кормовые, 

противоэрозионно организованные и  деградированные территории [63].  

Заключительным этапов агроэкологического районирования является 

адаптивно-ландшафтная система земледелия.  Для территории степей и 

лесостепей характерна высокая экологическая напряженность, которая 

обусловлена в большинстве антропогенными факторами, но и 

естественными.  К естественным факторам относится совокупность физико-

географических особенностей территорий районирования, к антропогенным - 

управление использования сельского хозяйства, ориентированная на 

получение большого количества продукции растительного и животного 

происхождения, требующие постоянного землепользования без необходимых 

экологических минимализаций [63]. 

Для формирования экологически устойчивых агроландшафтов 

необходимо установить рациональное соотношение пастбищ, кормовых 

угодий, пашни, лесов и территорий водного пространства при помощи 

оценки агроэкологических требований и агроэкологических условий 

ландшафтов. Соединение требований и необходимых условий происходит с 

помощью технологий возделывания, а также от совместного участия этих 

перечисленных компонентов большой системы зависит качество и 

эффективность производства и, конечно, экологическая безопасность в крае. 
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Для нашего исследования важно так же деление территории 

Алтайского края по агроклиматическим показателям. Первый вариант 

районирования по этому принципу проводилось ещё в 50-е годы прошлого 

столетия экспедицией АН СССР и зональной комиссией. Уже в 70-е годы на 

основе первого природно-сельскохозяйственного районирования было 

выделено 7 природно-сельскохозяйственных зон. Данная классификация с 

некоторыми изменениями используется и в настоящее время. В качестве 

критерия нового районирования рассматривалась бонитировка почв и 

экономическая оценка земли. Природно-сельскохозяйственное 

районирование как научный подход к организации использования земель 

имеет важное значение в сельскохозяйственном производстве, а в настоящее 

время оно может стать основой для разработки ресурсосберегающих 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур [15,25]. 

Кулундинская зона делится на 2 подзоны: Западно-Кулундинскую, в 

которую входят Бурлинский, Славгородский, Табунский, Ключевской, 

Михайловский, Немецкий, Кулундинский, Угловский районы и Восточно-

Кулундинскую, охватывающую Благовещенский, Баевский, Волчихинский, 

Завьяловский, Романовский, Родинский и Хабарский районы. Это в 

основном сухая равнинная часть Алтайского края. Среднегодовое 

количество осадков в западной части – около 230-260 мм, а в восточной – 

около 300-330 мм. За период вегетации культур выпадает 160-185 мм, в т.ч. с 

мая по июль включительно не более 110 мм среднее число лет с острым 

недостатком влаги составляет 80%. 

Приалейская зона охватывает Алейский, Егорьевский, Локтевский, 

Поспелихинский, Новичихинский, Рубцовский, Шипуновский районы. Это 

равнинная степь, расположенная между ленточным бором на севере и 

предгорьями на юге. Среднее количество осадков за год составляет 335-450 

мм, за вегетацию – 180 мм, число лет с недостатком влаги достигает 60%. 

Приобская зона включает Каменский, Калманский, Крутихинский, 

Мамонтовский, Панкрушихинский, Павловский, Шелаболихинский, 
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Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский районы. Это 

преимущественно открытая лесостепь левобережья Оби. Среднее количество 

осадков колеблется от 324 до 450 мм. За вегетацию выпадает 195-255 мм, в 

зимний период – 25-35% от суммы годовых осадков. 

Бие-Чумышская зона объединяет Бийский, Зональный, Первомайский, 

Тальменский, Троицкий, Советский, Смоленский районы. Это 

правобережные, более увлажнённые районы лесостепной части края. 

Среднегодовое количество осадков составляет 430-560 мм и относительно 

устойчиво по годам. За весь вегетационный период выпадает 250-300 мм, за 

май-июль – 150-190 мм осадков. Количество лет с острым недостатком влаги 

– около 15-17%. Обычно высота снежного покрова достигает 50 см, средний 

запас продуктивной влаги к началу весны в метровом слое почвы колеблется 

от 140 до 180 мм. 

Присалаирская зона включает Кытмановский, Тогульский, 

Красногорский, Заринский, Залесовский, Солтонский, Ельцовский, 

Целинный районы. Это территория, расположена в предгорьях в восточной 

части Алтайского края, частично остепенённая (в Кытмановском и 

Целинном районах). 

Среднегодовое количество осадков изменяется от 460 до 570 мм и 

довольно устойчиво по годам. За вегетационный период выпадает около 

310-330 мм, за май-июль от 175-230 мм. Годы с большим недостатком влаги 

составляют около 10-15%. Высота снежного покрова достигает 70 см, запасы 

влаги в почве – 185-230 мм. 

Приалтайская зона объединяет Быстроистокский, Петропавловский, 

Змеиногорский, Третьяковский, Краснощёковский, Курьинский, Усть-

Калманский, Усть-Пристанский районы. Это различные по природно-

климатическим условиям районы южной остепенённой части края, 

граничащей с предгорьями Алтая. Западные районы этой зоны более тёплые 

и увлажнённые. Среднегодовое количество осадков изменяется от 410 мм на 

западе до 580 мм на северо-востоке зоны. Сумма осадков за вегетацию 
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составляет 190-235 мм, в том числе за май-июль до 175 мм. Средняя высота 

снежного покрова колеблется от 30 см в северо-западной части, граничащей 

с Приалейской зоной, до 45 см в северо-восточной, примыкающей к 

Приобской зоне, и до 80 см – в подтаёжной части Змеиногорского района. 

Запасы влаги в почве к моменту севооборота в различных частях зоны 

находятся в пределах до 170 мм. 

Алтайская зона включает Алтайский, Солонешенский, Чарышский 

районы. Это территории с относительно увлажнённой зоной со 

среднегодовым количеством осадков до 750 мм. Сумма осадков за 

вегетационный период – 230-260 мм. Высота снежного покрова достигает до 

70 см, а в отдельные годы – до 80 см. Запасы продуктивной влаги к моменту 

наступления весны почвы (исключая крутосклоновые земли) достигают 210 

мм и более. 

Для всего края, расположенного на стыке сухой степи Казахстана и 

залесенной части Сибири, характерны неустойчивость увлажнения, 

систематический недостаток влаги в почве. Практически во всех его районах 

количество осадков является основным лимитирующим фактором 

урожайности [34]. 

В лесостепи Приобья и Предгорья годовая сумма осадков, особенно 

зимних, значительно выше, чем в степи. Но в условиях расчленённого 

рельефа, где много пахотных земель размещено на склонах, средний 

многолетний сток талых и ливневых вод составляет выше 50%. Здесь 

проявляется также острый дефицит влаги [9]. 

В последнее десятилетие проводились работы по изучению изменений 

отдельных агрометеорологических параметров на фоне изменений климата в 

границах существующего агроклиматического районирования Алтайского 

края. Как правило, анализ климата проводился на базе данных метеостанций 

Росгидромета, расположенных в различных агроклиматических зонах 

Алтайского края. В анализе исследования были использованы так же данные 

метеостанций Росгидромета (Приложение 2) [15,25,67]. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

 

3.1. Международный опыт измерений и анализа метеорологических 

элементов 

 

Метеорологические наблюдения проводятся в целях решения многих 

проблем. Данные таких наблюдений используются для подготовки в режиме 

реального времени метеорологических анализов, прогнозов и 

предупреждений в области исследования климата, для решений проблем 

отраслей экономики и для проведения научных исследований в области 

метеорологии и климатологии.  

Руководство Всемирной метеорологической организации по 

метеорологическим приборам и методам наблюдений разработала 

рекомендаций по эффективной практике для проведения метеорологических 

измерений и обработки материала баз данных. 

При изучении климата в первую очередь учитывают результаты 

измерения температуры, которые определяют состояние окружающей среды. 

Важно знать, что проведение обработки материала, не только температурных 

данных, но и условий, в которых проходят измерения. Такая информация 

называется метаданными (данными о данных). 

Получение метаданных важно на всех станциях, для которых 

производится расчет климатических норм. Все имеющиеся формы 

метаданных по соответствующим метеостанциям включают в список базы 

данных по следующим климатическим нормам:  

— текущие параметры каждой станции (номер ВМО и название 

станции);  

— координаты каждой станции;  
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— информация об изменениях на станциях, которые произошли в 

начале, конце или в течение; 

— метод расчета среднесуточных значений температуры, осадков и 

атмосферного давления [51]. 

Метод измерения температуры по руководству ВМО можно с 

помощью радиометра, который не требует условий теплового равновесия, 

как при замерах термометром. Принципы действия термометра можно 

использовать любое свойство вещества, зависящее от температуры. 

Радиометры работают в электромагнитном спектре. Специальные методы 

определения температуры воздуха с помощью ультразвуковых измерений, 

разработанные для определения скорости движения воздуха, также 

позволяют определить температуру воздуха [49].  

Устанавливаются и снимаются показания максимальных и 

минимальных термометров дважды в день. Показания надо постоянно 

сравнивать с показаниями обычных термометров для того, чтобы убедиться в 

отсутствии серьезных погрешностей. При анализе температурных данных 

учитывается погрешности, калибровка, проверка, поправка и нечеткость 

шкал.  

Для метеорологии требуются измерения температуры воздуха вблизи 

поверхности земли, подстилающей поверхности и верхних слоев атмосферы. 

Результаты этих измерений в локальном или в глобальном масштабе 

используются для анализа и построения моделей прогноза изменения 

климата, а также для сельскохозяйственных задач. Локальная температура 

также оказывает прямое физиологическое влияние на каждодневную 

деятельность человека. Могут использоваться измерения температуры 

длительных периодов и коротких временных интервалов [49]. 

При рассмотрении методов термометрии, следует учитывать, что для 

метеорологических задач применимы только специальные технологии в 

связи с ограничениями, обусловленными характерными особенностями 

климата или окружающей среды. 



49 

 

Статистические методы подразумевают использование только 

геометрических характеристик и баз данных для создания моделей 

климатических прогнозов. Принцип применения такого метода является 

взвешивание инверсного расстояния между местоположениями пунктов 

наблюдений. В отличие от простого варианта такого метода, где проходят 

наблюдения с ближайшей станции, взвешивание инверсных расстояний 

объединяет данные наблюдений с нескольких соседних метеостанций. В 

большинстве случаев происходит взвешивание инверсных квадратов между 

расстояниями для придания даже большего веса вблизи расположенных 

пунктов. Предполагается, что близкое месторасположение наблюдений и их 

анализ, тем оценивание достигается с наибольшей точностью[50]. 

Принципы измерения ограничены, что и взвешивание инверсного 

расстояния. Выводы, получаемые в результате оценивания, предполагает, что 

физические процессы могут быть представлены математическим методом. 

Оба варианта математического метода отлично срабатывают на 

горизонтальных поверхностях, поэтому они могут в результате не дать 

конкретного представления на поверхности, имеющей заметные недостатки 

[50]. 

Метод оценивания на основе физических соотношений присутствует, 

когда сравниваются значения, полученные одновременно на двух станциях, 

расположенных рядом друг с другой, или, когда разница или результат 

деления этих значений является приблизительно постоянной величиной. Это 

чаще верно для данных, получаемых за месяцы или годы, чем для данных, 

получаемые за более короткие отрезки времени, как, например, суточные. И 

эта постоянная величина результата может использоваться для оценки 

данных. При использовании этих методов сравниваемые климатические ряды 

следует скоррелировать, для того чтобы сравнение имело смысл. Метод 

разности можно применить, когда изменчивость элемента климата и 

метеорологии от станции к станции относительно одинакова. Метод 

соотношений может использоваться, когда изменчивость двух 
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климатических рядов пропорциональна. Однако применять эти методы не 

следует, если дисперсия двух климатических рядов по двум станциям не 

одинакова.  

Сложные методы включают в себя регрессию, дискриминантный 

анализ и анализ главных параметров. Детерминистские методы 

основываются на соотношении между прогнозируемыми элементами. Это 

соотношение основано на эмпирических знаниях, и его можно найти, 

используя статистический анализ на материалах физического процесса. Для 

установления такого соотношения часто используются статистические метод 

регрессии. Такой сложный подход стандартен во времени и пространстве и 

должен согласовываться как глобальный метод, который отражает все 

признаки и свойства всей выборки, также применяя географические 

параметры, такие как расстояние до ближайшего водоема и его высота над 

уровнем моря [49]. 

Метод пространственной оценки характеризуется процедурой анализа 

значений, не вошедших в пределы базы данных наблюдений. Все методы 

пространственной оценки основаны на теориях, предположениях и условиях, 

которые обязательно должны выполняться, для того чтобы метод 

использовался надлежащим образом. Поэтому при выборе алгоритма данного 

метода должны рассматривать явления и ограничивающие условия для него. 

Стохастический метод для пространственного оценивания используют 

как геостатистический метод. Принцип метода взаимосвязан с регрессией и 

требует постоянство во всех направлениях; используются элементы: 

температура воздуха и почвы, осадки, солнечная радиация и ветер. Основой 

данного метода является интенсивность, отражающаяся графически. 

Визуализация показывает разницу между направлениями и расстояниями 

точек. Соотношение между графиками, диаграммами и физическими 

процессами изображается разными геометрическими моделями. Метод 

изначально был разработан для применений между большими расстояниями 

точками наблюдениями [51]. 
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Среди большинства методов, основанных на физических принципах, 

имеются и такие, которые содержат описание динамики климатической 

системы. Подобные модели применяются ежедневно при прогнозировании 

погоды и моделировании климата. С помощью компьютерных устройств, эти 

модели используются в мониторинге климата, особенно для оценки значений 

метеорологических элементов на удаленных участках территории. 

При оценивании данных следует тщательно рассмотреть итоги для 

использования полученных этих результатов. Для этого применяется простой 

и эффективный метод валидации. Большая часть комплекта данных 

используется для разработки процедур оценки, а меньшая часть 

обрабатывается в методологии и оценивается по принципу сравнения 

наблюдаемых значений. Такая проверка – сравнение различных допущений в 

соотношении комплекта данных. Достоверность осуществляется путем 

изъятия одного наблюдения из выборки и его оценка, и повторением 

наблюдения вновь и вновь с повторным алгоритмом действия. Погрешности 

могут быть проанализированы статистически или нанесены на график или 

диаграмму. Результат дает возможность дальнейшего улучшения оценочной 

модели [51]. 

Наиболее широко математико-статистические методы применяются 

при построении моделей, задачей которых является оценка параметров 

числовых величин, функций и проверка различных гипотез. В метеорологии 

и климатологии важная роль отводится построению множества графических 

прогнозов на основе анализа и теорий. Вся информация, получаемая в 

процессе наблюдения, обрабатывается, а алгоритм требуется выбрать 

нужный и подходящий метод для ответа на данную ситуацию.   

 

3.2. Методы статистического анализа метеорологических данных для 

выявления изменений в лесостепной и степной зонах Алтайского края 
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Под климатическим трендом в общем смысле понимается тенденция 

изменения чего-либо во временном масштабе. В климатологии под 

климатическим трендом подразумеваются изменения во времени каких-либо 

метеорологических параметров - среднегодовой температуры воздуха, 

годовых сумм осадков, вегетационный период и т.д. Для выявления 

тенденций широко используется линия тренда, которая представляют собой 

геометрическое выражение средних значений анализируемого показателя, 

полученное с помощью какой-либо математической функции. Линия тренда 

может быть линейной, логарифмической, полиномиальной, степенной или 

экспоненциальной. В данной работе использовалась линия тренда линейного 

типа. 

Исходным материалом для написания магистерской диссертации 

послужила информация из базы данных по метеорологическим 

наблюдениям, расположенной на платформе Всероссийского научно-

исследовательского института гидрометеорологической информации – 

Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД), сеть гидрометеорологических 

станций (ГМС) РОСГИДРОМЕТ Алтайского края. Пункты ГМС: «Барнаул», 

«Ребриха», «Камень-на-Оби», «Славгород», «Бийск-Зональная», 

«Змеиногорск» и «Рубцовск» (Приложение 3). 

В написании научно-исследовательской работе были использованы 

временные ряды среднесуточных температур воздуха и суточной суммы 

осадков по представленным выше метеостанциям за период 1960–2018 гг. 

Расположение наблюдательных пунктов на территории Алтайского края с 

учетом почвенно-климатического зонирования представлено в приложении 

3. 

Анализ региональных климатических тенденций среднегодовых 

температур и годовой суммы осадков выполнен с использованием уравнений 

линейных трендов (глобальных – за весь 58-летний период) вида Y = a t + b. 

Параметры (a, b) осуществляются с использованием метода наименьших 

квадратов с оценкой показателя детерминации (R2) и проверкой гипотезы о 
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статистической значимости зависимости в целом и параметра a в частности. 

Полученные климатические тренды описывают общую модель тенденции за 

весь временной ряд периода 1960-2018 гг. и ожидаемое изменение значений 

среднегодовых температур и сумм осадков. Расчет значений среднегодовых 

температур за исследуемый период производился путем осреднения 

среднемесячных температур по каждой метеорологической станции, данные 

о которых имелись в таблицах. Расчет годовых сумм осадков был произведен 

с помощью суммирования месячных сумм осадков, данные о которых также 

имелись в базе данных метеорологических наблюдений за исследуемый 

период. 

Локальные тренды сформированы по 10-летним периодам методом 

скользящей регрессии. Для построения климатических трендов 

использовалось 58-летнее временное «окно», скользящее по периодам 1960–

1969, 1970–1979, 1980–1989, 1990–1999, 2000–2009, 2010–2018. Оценивание 

параметров по шести трендам характеризуют изменчивость или 

устойчивость выявленной тенденции. Также, в написании работы 

учитывается погрешность в расчетах, такое как смещение временного «окна» 

на ±1 год, что не оказывает существенного влияния на истинную тенденцию. 

При наличии устойчивого тренда параметр a должен иметь стабильный знак 

в рамках используемого доверительного интервала. Границы доверительного 

интервала параметра a ϵ (a–, a+) оцениваются как a± = a ± σaSt(0,95, m), где 

St(0,95, m) – коэффицент Стьюдента (табличное значение) при уровне 

доверия 0,95 и m со степенью свободы; σa – стандартная погрешность 

коэффициента a данной модели уравнения. Положительное значение a± для 

глобального и различных вариантов локальных трендов свидетельствует о 

наличии устойчивого положительного тренда, а отрицательные показатели 

параметров a± характеризует устойчивый убывающий тренд. Отрицательные 

значения показателей указывают на неопределенность и вероятное падение 

климатических тенденции [26]. 
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Даты устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха 

через различные пороги (–10°С, –5°С, 0°С, +5°С, +10°С) считаются важными 

агроклиматическими характеристиками, которые определяют выбор сортов 

культур для выращивания на территории Алтайского края. Датой 

устойчивого перехода температуры воздуха через определенную градацию 

является день, после которого обратного перехода не наблюдается, или он 

происходит, но сумма положительных отклонений средней суточной 

температуры от соответствующей градации превышают сумму 

отрицательных отклонений, что характерно для весеннего периода. Дата 

устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через +5°С 

является определяющей в выборе сортов холодостойких культур и 

определенных технологий возделывания. Устойчивый переход через +10°C 

определяет важный агрометеорологический параметр – сумма активных 

температур воздуха за вегетационный период [26].  

Также в работе выполнена оценка изменения гидротермического 

коэффицента (ГТК) Селянинова, характеризующего степень засушливости 

климата. В целом, ГТК выше 1 характерен для условий нормального и 

избыточного увлажнения, ниже 1 - недостаточное увлажнение. Г.Т. 

Селянинов по ГТК выделяет следующие зоны: 

- избыточного увлажнения, или зона дренажа (ГТК>1.3); 

- обеспеченного увлажнения (1.0–1.3); 

- засушливая (0.7–1.0); 

- сухого земледелия (0.5–0.7); 

- ирригации (ГТК <0.5). 

По значениям данного коэффициента можно определить 

принадлежность точки к определенной климатической зоне. Для составления 

прогнозов используют различные климатические индексы. Для описания и 

анализа часто используются показатели ГТК Селянинова, 
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продолжительность вегетационного периода, длительность «холодных» и 

«теплых» периодов, количество дней с осадками и размах температуры 

внутри года [68]. 

Анализ региональных изменений климатических трендов с помощью 

расчета данных показателей характеризуют оценку изменчивости 

современного климата и базовых агрометеорологических параметров, а 

также может применяться для целей сельского хозяйства, и для ряда других 

задач в самых различных областях человеческой деятельности. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОН АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 

КЛИМАТА 

 

 

4.1. Региональные климатически тренды температура воздуха и осадки 

за период 1960-2018 гг. 

 

Гидрометеостанции Приобской агроклиматической зоны расположены 

в лесостепной зоне края. Анализ данных о среднегодовых температурах 

воздуха, полученных с ГМС «Барнаул», «Камень-на-Оби» и 

«Ребриха»,расположенных в Приобской зоне, выявил положительную 

тенденцию роста среднегодовых температур. Выявленные параметры 

климатических трендов по данным ГМС «Барнаул» и «Камень-на-Оби» 

характеризуются постоянным положительным знаком в границах интервала 

при движении 58-летнего временного периода: aБарнаулϵ (0,02; 2,08) и 

aКамень-на-Оби ϵ (0,02; 1,04). 

Однако, изменения температуры по данным ГМС «Ребриха» не 

является устойчивой, так как коэффициент угла наклона тренда 

отрицательный и нестабилен по знаку aРебрихаϵ (–0,6; 0,02) (корреляция 

отсутствует), по подпериодам 1961–2011, 1962–2012 и 1963–2013 гг. 

обнаруживается климатический тренд, который не является статистически 

значимым. Корреляция тренда станций «Барнаул» и «Камень-на-Оби» 

выявил прямую связь, то есть при возрастании xвозрастает и y. В целом за 

1960–2018 гг. ожидаемый прирост среднегодовой температуры по данным 

ГМС составляет: «Барнаул» – a =+0,27°С в 10 лет, «Камень-на-Оби» – a = 

+0,27°С, «Ребриха» – a = +0,21°С. Полученные результаты не противоречат 

уже существующим оценкам изменения среднегодовых температур воздуха в 

регионе [68].  
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Рис. 4.1. – Среднегодовые температуры воздуха и годовые суммы осадков по 

данным ГМС «Барнаул» (1960–2018 гг.) 

 

По данным станции «Барнаул» выделяют периоды похолодания (1968-

1971, 1984-1987, 1993-1996, 2008-2013 гг.) и периоды потепления (1961-1967, 

1980-1983, 1991-2007, 2014-2018 гг.) [рис. 4.1]. С 2013-2014 года наблюдается 

период потепления. Самые теплые 1983, 1997, 2007, 2015-2016 гг. Холодные 

периоды метеостанции «Камень-на-Оби» начинаются с 1966-1970, 1984-1988 

и 2010-2018 гг. Теплые периоды: 1961-1965, 1981-1983, 2002-2008 и 2014-

2017 гг. Выявлены промежутки периодов с повышенной среднегодовой 

температурой+3,4°С: 1983, 2002 и 2015 гг. Информация по данным ГМС 

«Ребриха» с 2013 по 2016 гг. отсутствует. Холодные периоды станции 

«Ребриха» - 1968-1970, 1972-1973,1984-1988, 2009-2012 гг., теплые периоды 

– 1961-1965, 1981-1983, 2001-2003; 2006-2008, 2017-2018 гг. Холодные 

промежутки интервала со среднегодовой температурой ниже 0°С: 1960, 1969 

и 1984 гг. Теплые со среднегодовой температурой выше +3,5°С: 1983, 2002, 

2007, 2015-2018 гг.  
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Рис. 4.2. – Среднегодовые температуры воздуха и годовые суммы осадков по 

данным ГМС «Камень-на-Оби» (1960–2018 гг.) 

 

 

Рис.4.3. – Среднегодовые температуры воздуха и годовые суммы осадков по 

данным ГМС «Ребриха» (1960–2018 гг.) 

 

Среднегодовая сумма осадков за период 1960-2018 гг. по метеоданным 

станций «Камень-на-Оби» составляет 334 мм – минимальное значение среди 

представленных метеостанций Приобской агроклиматической зоны, 

«Ребриха» - 399 мм, «Барнаул» - 415 мм – максимальное значение. Периоды 
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повышенного увлажнения по диаграммам трех метеостанциям практически 

совпадают. Периоды с высокими среднегодовыми температурами станций 

совпадают с периодами пониженной увлажненности, что свидетельствует о 

преобладании засушливого климата на территории данной 

агроклиматической зоны [рис 4.2 и 4.3].  

 

 

Рис.4.4. – Среднегодовые температуры воздуха и годовые суммы осадков по 

данным ГМС «Бийск-Зональная» (1960–2018 гг.). 

 

Анализ климатических изменений также проведен по данным 

метеостанции «Бийск-Зональная» в Бие-Чумышской  агроклиматической 

зоне в лесостепи .  Идентифицирован глобальный тренд по данным станции 

за 58-летний период (1960-2018 гг.). Параметры тренда определены в 

интервале aБийскϵ (0,02; -0,47). Тренд характерен тренду среднегодовых 

температур Приобской зоны. Совпадают холодные и теплые периоды. 

Холодные периоды1966-1971, 2008-2012 гг., теплые – 1961-1965, 1978-1983, 

1998-2003 гг. Самые теплые годы в указанный период с температурой выше 

+4°С были 1986, 1997, 2002, 2007 и 2015 гг., холодные с температурой ниже 

0°С – 1960 и 1969 гг. Тренд осадков не является статистически значимым, так 

как слабовыраженный. Среднегодовая сумма осадков за весь указанный 
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период составила 550 мм, что по сравнению с ГМС «Барнаул» на 135 мм 

больше [рис 4.4].  

 

 

Рис. 4.5. – Среднегодовые температуры воздуха и годовые суммы осадков по 

данным ГМС «Рубцовск» (1960–2018 гг.). 

 

Гидрометеостанции «Рубцовск» и «Змеиногорск» расположены в 

южной лесостепи Приалейской агроклиматической зоны. Анализ проведен 

по данным ГМС «Рубцовск». Зона расположена в юго-западной части 

Алтайского края.  Тренд температур и осадков характеризуется интервалом 

aРубцовск ϵ (0,02; 0,62). Среднегодовая среднемноголетняя температура 

воздуха составила +3,4°C. Наблюдаются самый большой холодный период с 

1966-1977 гг., а также 1984-1988 гг. и 2009-2013 гг. Теплые периоды: 1962-

1965, 1981-1983, скачок теплой волны с 1998-2008 гг. Теплые годы периода с 

1960-2018 (со средней температурой выше +4°C и +5°C..) были 1963-1964, 

1982-1983, 1989-1990, 1994-1995, 1997, 1999, 2001-2002, 2004, 2007-2008, 

2013 и 2015 гг. Тренд годовых сумм осадков слабо выраженный и не 

является статистически значимым. Средняя годовая сумма осадков 

составляет 339 мм. Годовая сумма осадков варьируется от 158 мм до 571 мм 

(1972 г. – максимум за весь период 1960-2018) [рис 4.5].  



61 

 

 

Рис.4.6. – Среднегодовые температуры воздуха и годовые суммы осадков по 

данным ГМС «Змеиногорск» (1960–2018 гг.). 

 

Гидрометеостанция «Змеиногорск», которая расположена южнее ГМС 

«Рубцовск» анализирует следующие полученные данный. Интервал тренда 

осадков и температур составляет aЗмеиногорск ϵ (0,02; 0,62). Интервал 

данного тренда совпадает с трендом станции «Рубцовск». Однако следует 

отметить, что данные по станции «Рубцовск» отсутствуют с 1973-1976 гг. 

Среднегодовая среднемноголетняя температура составляет +2,5°C. В 

основном преобладают теплые интервалы в периоде: 1978-1983, 1989-2008 и 

2013-2017 гг. Холодный период с 1968-1971 гг. Представлены года с 

температурой выше +4°C – 1963, 1983, 1990, 1995, 1997, 2002, 2007, 2013 и 

2015 гг. [рис. 4.6]. 

Средняя годовая сумма осадков составляет 638 мм. Годовая сумма 

осадков варьируется от 164 мм до 986 мм (1972 г. – максимум за весь период 

1960-2018). Аналогично с данными ГМС «Рубцовск».  

Гидрометеостанции на Кулундинской агроклиматической зоне 

принадлежат в степной части края. Анализ проведен по данным ГМС 

«Славгород». Тренд роста температур и осадков характеризуется 

статистически значимым коэффициентом aСлавгород ϵ (0,02; 0,48). 
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Среднегодовая среднемноголетняя температура воздуха составила +2,5°C. 

Выделяются холодные периоды: 1966-1973, 1984-1988 и 2009-2013 гг.; 

теплые периоды – 1961-1965, 1989-1992 и 1998-2008 гг.  Теплообеспеченные 

года период с 1960-2018 гг. с температурой выше +3°C были 1962, 1963, 

1981, 1982, 1989-1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003-2008, 2013, 2015-2018 гг.  

Тренд годовых сумм осадков слабо выраженный и не является статистически 

значимым [рис. 4.7].  

 

 

Рис. 4.7. – Среднегодовые температуры воздуха и годовые суммы осадков по 

данным ГМС «Славгород» (1960–2018 гг.). 

 

Распределение осадков по территории неравномерное. ГМС 

«Славгород» расположена в северной части сухой степи. Средняя годовая 

сумма осадков составляет 312 мм. Кулундинская зона получает большое 

количество тепла и света, но при этом не получает достаточного увлажнения. 

Годовая сумма осадков за вышеуказанный период варьируется от 182 до 511 

мм. В засушливое время сумма осадков снижается, однако максимум осадков 

приходится на конец лета на август. Дожди наблюдаются в середине лета 

после засушливого мая и июня (характерны суховеи), и являются 

неблагоприятными для некоторых поздних культур. Почвы на территории в 
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большинстве каштановые и темнокаштановые, в восточной части зоны 

наиболее увлажненные маломощные южные черноземы, местами 

солонцеватые [6]. 

По проведению анализов по гидрометеостанциям Алтайского края в 

степной и лесостепной зонах выявило тенденцию к повышению 

среднегодовой температуры и увеличение количества теплых периодов, 

графически представленных на диаграммах, свидетельствует об изменения и 

потепления климата. 

 

4.2. Изменение региональных агрометеорологических параметров за 

период 1960-2018 гг. 

 

Анализ устойчивых переходов по зонам Алтайского края проводится 

по временным рядам. По результатам анализа значений среднесуточных 

температур воздуха, осредненных посредством 10-летних скользящих, 

можно сделать вывод, что 1960 г. является годом, с которого начинается 

более интенсивное возрастание температур воздуха. В связи с этим для 

анализа современных дат устойчивых переходов через 0°С, +5°С, +10°С 

использован временной период 1960–2018 гг. 

Результаты расчета дат устойчивого перехода через 0°С показали, что в 

южной лесостепи более ранний переход в среднем наблюдается в Бие-

Чумышской (Бийск-Зональная), Приалейской (Рубцовск) и Приалтайской 

(Змеиногорск) зонах (31 марта) по сравнению в центральной лесостепи в 

Приобской зоне (Барнаул, с. Ребриха, Камень-на-Оби) и сухостепной зоне 

Кулунды (Славгород) (2–4 апреля). Поздняя дата перехода наиболее ранее 

происходит в Приалейской (Рубцовск) и Кулундинской (Славгород) зонах 

(18-19 апреля), а в остальных вышеперечисленных зонах переход происходит 

с 20-21 апреля.  Обратный переход происходит в среднем в период с 23 по 30 

октября, а ранняя дата наступления устойчивого перехода суточной 

температуры проходит в период начала октября (1-4 октября) [табл. 4.1]. 
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Таблица 4.1 – Даты устойчивого перехода среднесуточных температур 

воздуха выше/ниже 0, +5 и +10°, 1960–2018 гг. 

 

 

 

Наиболее ранние даты перехода через +5°С, по средней дате которого 

рассчитывалась продолжительность вегетационного периода, установлены на 

ГМС «Славгород» и «Рубцовск» (14 апреля); у этих же станции 

зафиксировались ранние даты перехода (30 апреля) и (29 апреля), «Бийск-

Зональное» и «Змеиногорск» (16 апреля), «Барнаул» (18 апреля), «Камень-на-

Оби» (19 апреля) и «Ребриха» (20 апреля). Наиболее поздняя дата обратного 

перехода зафиксирована в южной лесостепи на ГМС «Змеиногорск» и 

«Рубцовск» (19 сентября), а наиболее ранняя дата обратного перехода - 

«Бийск-Зональное» (9 сентября) [табл. 4.1]. 
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Ранние даты наступления устойчивого перехода среднесуточной 

температуры воздуха через +10°С по средней дате наблюдается у ГМС, 

расположенных в западной степи и юго-западной лесостепи Алтайского 

края: «Славгород» (28 апреля), «Рубцовск» (29 апреля), «Змеиногорск» (30 

апреля), а ранние даты остальных станций колеблются от 2-4 мая. Даты 

обратного перехода зафиксированы на начало осени (1-3 сентября). 

 

Таблица 4.2 – Продолжительность вегетационного периода и суммы осадков 

за вегетационный период по 10-летиям (1960–2018 гг.) 

 

 

 

Анализ продолжительности вегетационного периода согласно данным 

станций, расположенных в степной и лесостепной зонах, свидетельствует об 

увеличение его длительности.  В сравнении двух периодов с 1960-1979 гг. 
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продолжительность вегетационного периода 1980-2018 гг. увеличилась на 6 

дней по данным ГМС «Камень-на-Оби», «Ребрихи» и «Рубцовска», на 9 дней 

по данным ГМС «Славгорода», на 10 дней по данным ГМС «Барнаула»; в 

Бие-Чумышской зоне на 14 дней, а в Приалтайской зоне более 15 дней [табл. 

4.2]. 

Наблюдается увеличение сумм осадков за весь период вегетации. 

Отчетливо выделяется 10-летний период (2000-2009 гг.) с наиболее 

благоприятными условиями для Приобской (ГМС «Ребриха»), Кулундинской 

(ГМС «Славгород») и Бие-Чумышской (ГМС «Бийск-Зональное») зонах. В 

последнее десятилетие (2010-2018 гг.) наблюдается уменьшение сумм 

осадков за вегетационный период, в особенности в сухой степи на ГМС 

«Славгород».  

Расчет суммы активных температур выше +10°С позволяет выявить 

тенденцию к их повышению. Наиболее благоприятным для всех зон по 

условиям теплообеспеченности является период 2000-2009 гг. Также 

отмечена высокая теплообеспеченность в последнее десятилетие 2010-2018 

гг., но в лесостепи обнаружено незначительное снижение 

теплообеспеченности. [табл. 4.3]. 

В развитии растений, ведущую роль играет температура. В настоящее 

время имеются данные о потребности сельскохозяйственных растений в 

теплообеспеченности за вегетационный период. Сумма активных температур 

для возделывания яровой пшеницы составляет  1200-1700°С, ячмень – 

1500°С, овес – 1600°С, просо – 1750°С, кукуруза – 2900°С, сахарная свекла – 

2000°С, лен – 900°С. Колебания потребности в тепле одних и тех же культур 

зависят от сорта. Каждая культура предъявляет определенные требования к 

температуре, меняющиеся в течение вегетационного периода. Знание этих 

требований дает возможность провести агроэкологическую оценку условиям 

выращивания и размещения культур с учетом агроландшафтов [4]. 

Характеристикой общих условий увлажнения территории используется 

показатель ГТК Селянинова. Анализ данного показателя позволяет 
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установить, что в период последнего десятилетия (2010-2018 гг.) 

наблюдается недостаточное увлажнение в сухой степи на ГМС «Славгород». 

Самым благоприятным периодом с оптимальным показателем ГТК был 1990-

1999 гг., но также небольшое исключение для сухой степи в Кулундинской 

зоне [табл. 4.3].  

 

Таблица 4.3 – Сумма активных температур и ГТК Селянинова (1960–2018 гг.) 

 

 

 

Главный фактор, указывающий на рост, развитие и урожайность 

культур является показатель количества дней заморозков. Заморозки в начале 

вегетационного периода (май-июнь) являются важным фактором, 

оказывающим негативное влияние на развитие и рост культур. Анализ 

ранних дат заморозков (среднесуточные температуры воздуха 0°С) и 

количество дней с отрицательными температурами по десятилетиям за весь 

период 1960-2018 гг. Важно отметить, что в последнем десятилетии периода 
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2010-2018 гг. наблюдается увеличение количества дней с заморозками, 

характерные для лесостепной и степной зон, от 4-х (ГМС «Барнаул», «Бийск-

Зональное», «Славгород» и «Рубцовск») до 7-ми и более для Приобской и 

Приалтайской зон (ГМС «Змеиногорск», «Камень-на-Оби» и «Ребриха»). 

Также наблюдаются довольно поздние даты возвращения заморозков (в 

среднем 21 мая), а период вегетации, по данным всех ГМС наступает в 

среднем с 12 по 21 апреля. Отметим предыдущее десятилетие (2000-2009 гг.), 

которое отличалось наиболее благоприятным периодом с не слишком 

поздней датой возвращения (в среднем 15 мая) и с небольшим количеством 

дней заморозков [табл. 4.4].  

 

Таблица 4.4 – Поздняя и ранняя даты наступления заморозков, количество 

дней с заморозками по годам и 10-летиям (за май-июнь и август-октябрь 

1960–2018 гг.) 

 

 

 

Важную роль играют заморозки в осенний период(август-октябрь) при 

сборе урожая некоторых культур. Анализирую десятилетия существенных 
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различий не выявлено. В период с 1960-2018 гг. возвращение заморозков 

происходило с 11 по 25 сентября, что совпадает со средними датами 

обратного перехода температур через +10°С (16-21 сентября). Отметим 

важное, что даты заморозков в засушливые годы смещаются на октябрь.  

 

4.3. Рекомендации по адаптации растениеводства к изменениям климата 

в степной и лесостепной зонах Алтайского края 

 

Разработка рекомендационных основ адаптации растениеводства на 

фоне климатических изменений является главным фактором 

землепользования. 

На сегодняшний день созданы меры по адаптации сельского хозяйства 

России к изменению климата. Предусматриваются следующие мероприятия: 

- освоение видов и высокопродуктивных сортов зерновых культур с 

целью эффективного использования в благоприятный вегетационный период; 

- использование южных районов страны для выращивания видов и 

сортов сельскохозяйственных культур с коротким периодом вегетации, что в 

свою очередь даст возможность выращивать второй урожай в течение года; 

- проведение посева яровых культур весной в более ранние сроки для 

эффективного использования весенних запасов влаги в почве; 

- освоение экологически безопасных агротехнологий за счет 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур при повышении 

атмосферной концентрации CO2 и увеличение доз качественных удобрений; 

- расширение площадей сельскохозяйственных земель, которые 

предназначены для озимых зерновых культур, так как предполагается, что 

именно они окажутся более приспособленными к ожидаемым изменениям 

климата при глобальном потеплении; 

- создание полезащитных лесных полос в засушливых районах для 

увеличения запас влаги в почве и задерживания суховейных ветров; 
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- расширение ирригационных систем в засушливых районах, что может 

повысить влагосодержание в почве за счет искусственного полива 

дополнительных площадей сельскохозяйственных культур и приведет к 

росту урожайности; 

- освоение адаптивной системы ведения сельского хозяйства [66]. 

В настоящее время генофонд мировых растительных ресурсов, 

сохраняемый только во ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, 

насчитывает более 325 тыс. образцов. В этой связи А.А. Жученко, в числе 

важнейших необходимых условий адаптации растительных ресурсов в 

неблагоприятных почвенно-климатических и погодных условиях выделяет: 

- агроэкологическое макро-, мезо- и микрорайонирование территории, 

которое обеспечивает размещение сельскохозяйственных культур по 

принципу наиболее эффективного, а, следовательно, и дифференцированного 

(высокоточного, прецизионного) использования благоприятных факторов 

природной среды и избежание действия абиотических и биотических 

стрессоров; 

- создание сортов и гибридов, которые сочетают высокую урожайность 

с экологической устойчивостью; 

- подбор культур и сортов по принципу взаимострахования и 

биокомпенсации (сезонной, географической); 

- использование многовидовых и многосортовых растений [21]. 

Необходимы экономические меры по адаптации не только по общим 

признакам, но и показателю увлажнения почвы и географического 

положения территории. Выделяют два вида адаптации по зонам увлажнения 

территории. 

В зоне достаточного увлажнения адаптационные меры должны быть 

направлены на использование связанных с потеплением климата 

дополнительных ресурсов путем: 

- расширения посевов более позднеспелых и более урожайных видов 

(сортов); 
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- увеличения применения удобрений и средств химизации 

эффективные в условиях влажного климата; 

- повышения доли более теплолюбивых видов кормовых культур; 

- расширения посевов культур для использования более 

продолжительного вегетационного периода. 

В зоне недостаточного увлажнения адаптационные экономические 

меры должны быть направлены не только на использование дополнительных 

тепловых ресурсов, но и на экономное расходование водных ресурсов путем: 

- внедрения влагосберегающих технологий; 

- расширения посевов более засухоустойчивых культур; 

- расширения посевов озимых культур; 

- расширения орошаемого земледелия для борьбы с засушливым 

климатом и дополнительных тепловых ресурсов в растениеводстве [48]. 

Основными пунктами адаптации растениеводства к климатическим 

изменениям в XXI веке среди вышеперечисленных мер выделим 

необходимые: 

- важность развития аграрного сектора для развития экономики; 

- оптимизация соотношения озимых и яровых культур; 

- расширение посевных площадей теплолюбивых культур; 

- увеличение орошаемости земель; 

- усиление деятельности федеральных и региональных служб 

мониторинга сельского хозяйства. 

С момента освоения целинных земель на территории края и по 

настоящее время сельское хозяйство является главным пользователем 

степных и лесостепных земель. С течением времени менялись виды 

сельскохозяйственного использования и его способы организации. 

Сохранение ресурсов и их видов находится в зависимости от использования 

земель в сельском хозяйстве. Поэтому разработка научных основ адаптации 

растениеводства вошла в приоритеты современного землеведения в степной 

и лесостепной зонах Алтайского края.  
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Из истории освоения земель во время проведения Столыпинской 

аграрной реформы территория Алтайского края стала важнейшим регионом 

земледелия и скотоводства. В это период времени существенно увеличилась 

численность населения в крае. Были распаханы высокопродуктивные 

участки, расположенные на равнинной территории, в пределах озёрных 

террас и плоских водоразделов между озёрами и реками, увеличилась 

местность прорастания солонцов [5]. 

Распаханные земли на солонцах уже через 5 лет утратили плодородие, 

и произошел рост сорной растительности, так как культурные виды в 

условиях засоления не выдерживали конкуренции с сорняками. Местность 

проживания переселенцев чередовалась возвратом на прежнее проживание. 

На залежах происходило восстановление разнотравно-ковыльных степей. 

Установлено, что на протяжении данного времени произошло существенное 

сокращение лесополос, как защиты от эрозии распаханных полей, и 

лесистости на территории равнин Алтайского края [5]. 

После освоения целинных и залежных земель и по настоящее время 

степная и лесостепная местность Алтайского края лидирует по количеству 

сельскохозяйственных угодий и занимают 70% территории в крае. Большая 

часть сельскохозяйственных угодий приходится на зоны сухой и засушливой 

степи с ГТК от 0,8 до 0,6. Лимитирующим фактором на данную территорию 

является недостаточность увлажнения, что требует мероприятий по 

орошению. Интенсивная распашка земель лесостепной и степной зон без 

недостаточного орошения и без проведения, и без противоэрозионных мер 

ускорила процессы деградации почв и усиление водной эрозии [10]. 

Помимо исторических фактов и изучаемой местности, главным и 

важным параметром служит потепление климата. Потепление климата ведет 

к заметной аридизации земель. Рост засушливости в весенний и летний 

период года обуславливает снижение урожайности в первую очередь ранних 

яровых культур. Озимые культуры пострадают значительно меньше, так как 
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рост осадков в холодный период года. Увеличение температур характеризует 

длительную продолжительность вегетационного периода [46]. 

Однако увеличение температур приведет к улучшению 

агрометеорологических условий для многих теплолюбивых культур, как, 

например, подсолнечник. Среди положительных последствий выделяются 

следующие: 

• увеличение пригодных территорий для земледелия; 

• рост продолжительности вегетационного периода; 

• увеличение посадки теплолюбивых культур; 

• улучшение условий перезимования полевых и садовых культур.  

Наряду с положительными тенденциями к потеплению климата также 

следует отметить негативные. В последнее десятилетие (2010–2018 гг.) на 

территории степей и лесостепей возросло количество дней с заморозками на 

фоне раннего наступления вегетационного периода. 

При глобальном потеплении климата имеется вероятность изменения 

границ физико-географических зон и провинций. Смещение зон может 

вызвать негативные процессы. Площади степной и лесостепной зоны, где 

сейчас сосредоточено основное сельскохозяйственное производство может 

вырасти в 2 раза. Возможность продвижения степей в северном направлении 

окажет начало аридизации, что вероятно имеющиеся на территории степи и 

лесостепи превратятся в пустыни. Все это отрицательно скажется на 

агрономии и продовольствии края [7]. 

Для смягчения негативной картины из-за потепления климата на 

основании проведенных расчетов для магистерской диссертации (за период 

1960-2018 гг.) предлагаются рекомендации по адаптации сельского хозяйства 

следующие: 

1) Из-за исторического опыта земледелия рекомендуется смещение 

участков земли сельского хозяйства в соседние районы, где имеется рост 

биоклиматического потенциала.  
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2) В настоящее время из зерновых культур для Алтайского края 

востребованными являются яровая пшеница, овёс и ячмень; из крупяных – 

гречиха и просо. В связи с ростом температур развивать теплолюбивые и 

озимые сорта культур, которые могут быть более адаптированы к 

абиотическим и биотическим факторам и сельскохозяйственных систем на 

долгосрочный период. Расширить посевы озимых культур (пшеница и 

ячмень), и позднеспелых (зерновые, бобовые, кондитерский подсолнечник, 

соя), и культур, устойчивые к высоким температурам (картофель и кормовая 

растительность). Перечисленные сорта культур подходят для возделывания 

на территории степи и лесостепи, так как их сумма активных температур 

составляет от 900-2900°С. Такие агрокультуры входят в пределы 

проанализированных сумм активных температур гидрометеостанций 

Алтайского края [табл. 4.3]. 

3) В степи построение севооборотов основывается на принципах 

климатических условий. Рекомендуется проводить организации 

севооборотов путем чередования разных видов культур. А повторные посевы 

зерновых культур использовать после хороших предшественников. Это 

предусматривает высокую адаптивность культур к изменяющимся условиям 

климата.  

4) Учесть рекомендации по увеличению глубины заделки семян 

культур, что способствует длительному периоду прорастания и увеличивает 

изреженность посевов, строительству комплексов оросительных систем, что 

очень важно для засушливых и сухих зон степи и лесостепи; ужесточение 

контроля над проведением севооборотов с правильными почвенно-

экологическими условиями.  

5) В степной и лесостепной зонах проводить работы по адаптации 

международного опыта, используя ресурсосберегающие технологии 

земледелия, которые позволяют максимально минимизировать деградацию 

почв и наиболее оптимально использовать существующий потенциал 

атмосферной и почвенной влаги.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оценка происходящих изменений климата с точки зрения их влияние 

на сельское хозяйство не является однозначной. С одной стороны, 

существуют алармистские прогнозы, которые указывают на нарастание 

аридизации и опустынивания важнейших для сельского хозяйства областей, 

так и «идеалистичные» представления о благоприятном влиянии роста 

среднегодовых температур для территорий с низкой теплообеспеченностью. 

Специализация Алтайского края на растениеводстве, которое получило 

интенсивное развитие вследствие ряда земельных реформ и кампаний в 20 

веке, всегда определяла повышенный интерес к изучению регионального 

климата. Глобальные изменения климата спровоцировали рост исследований 

в данном направлении. Накопленные до настоящего времени метеоданные и 

варианты их интерпретаций в целом указывают на то, что климат Алтайского 

края воспроизводит фиксируемые на глобальном уровне тенденции.  

 В результате проделанной работы были получены следующие выводы: 

1. Анализ данных сети РОСГИДРОМЕТ Алтайского края за период 

1960–2018 гг. выявил существенные изменения температурного режима и 

ряда базовых агроклиматических показателей (сумма активных температур, 

длительность вегетационного периода, даты устойчивого перехода 

температур воздуха через 0°С, +5°С, +10°С и количество дней с 

заморозками).  

2. Наблюдается тенденция к повышению среднегодовых температур 

воздуха с ожидаемым приростом 0,21– 0,32°С в 10 лет.  

3. Произошло увеличение сумм активных температур в 

современный период по сравнению с 1960–1979 гг. от 2100°С для 

лесостепной территории до 2400°С и более для степной зоны Алтайского 

края.  
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4. Статистически значимых различий в значениях суммы годовых 

осадков и сумм осадков за вегетационный период между настоящим 

временем и периодом 1960–1979 гг. не выявлено.  

5. Продолжительность вегетационного периода на участках степной 

и лесостепной зонах увеличилась от 6 до 15 дней. 

6. Анализ ГТК Селянинова показал, что в окрестностях ГМС 

«Барнаул», «Бийск-Зональная» и «Змеиногорск» климатические условия 

характеризуются как условия «обеспеченного увлажнения» (1,0–1,3), а в 

окрестностях ГМС «Славгород» (0,7), «Камень-на-Оби» (0,8), «Рубцовск» 

(0,8) и «Ребриха» (0,9) – как засушливые. Отмеченные климатические 

тенденции в целом благоприятны для возделывания теплолюбивых культур в 

лесостепи и степи.  

7. В последнее десятилетие (2010-2018 гг.) возросла вероятность 

возникновения поздних весенних заморозков (после 20 мая), а также 

увеличилось количество дней с заморозками на фоне раннего наступления 

вегетационного периода (12-19 апреля). Полученные результаты в целом 

свидетельствуют об изменении базовых агроклиматических параметров, 

которые влияют на полевые работы в весенний период.  

8. Происходящие изменения климата в степной и лесостепной зонах 

Алтайского края следует признать в целом благоприятными для 

выращивания теплолюбивых культур; в случае внедрения 

ресурсосберегающих технологий земледелия, которые снижают риск 

деградации почв и повышают эффективность использования потенциала 

атмосферной и почвенной влаги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
Рисунок – Картосхема природных зон и подзон [65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
 

 

Рисунок – Картосхема почвенно-климатических зон Алтайского края: 

Iа – Западно-Кулундинская; I-b – Восточно-Кулундинская; II – Приалейская; 

III – Приобская; IV – Бийско-Чумышская; V – Присалаирская; VI –  

Приалтайская; VII – Алтайская (на карте отмечено местоположение 

гидрометеорологических станций (ГМС) Росгидромета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 Рисунок – Карта гидрометеостанций Алтайского края (выполнена автором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	Имеется важное расхождение в использовании термина «изменение климата» в документах МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) и Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН). В документах МГЭИК термин «изменение клима...
	Изменения климата характеризуют состояние климатической системы, которые могут нарушать цепи природных процессов и явлений. В результате нарушения трофических цепей возникает экологическая катастрофа, а погодная система на территории Земли реагирует н...
	Парниковые газы выбрасываются естественным образом и являются важным аспектом в выживании людей и других живых организмов, задерживая часть солнечного тепла и делая нашу планету пригодной для жизни. Индустриализация, проведение рубки лесов и использов...
	Глобальное потепление — самое мощное за историю инструментальных наблюдений: в Северном полушарии температура увеличилась на 0,9ºС, а в южном — на 0,6ºС.
	На 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата было заключено историческое соглашение по борьбе с изменением климата и активизации деятельности, необходимой для обеспечения устойчивого низкоугл...

