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Реферат 

 

 

Структура и объем работы. Работа состоит из 3 глав, введения и 

заключения. Основной текст изложен на 56 страницах, включает в себя 8 

рисунков и 5 таблицы. Список литературы содержит 94 источника. 

Первая глава состоит из 2 параграфов. В первой части были рассмотрены 

агроклиматические ресурсы, их понятие, степень изученности, методики 

оценивания. Во второй части изложено, для чего необходимы знания по 

использованию агроклиматических ресурсов в сельском хозяйстве.  

Вторая глава подразделяется на 5 пунктов. В первом было дано описание 

рельефа Алтайского края. Во втором пункте описываются климатические 

условия территории исследования. В третьем дана характеристика водным 

ресурсам края. В четвертом пункте описывается агроклиматическое 

районирование Алтайского края. В пятом даны основные показатели оценки 

состояния ресурсов.  

Глава 3 включает 3 пункта. В первом параграфе проведен анализ 

территориальных изменений температур в крае. Во втором приведена оценка 

изменения режима увлажнения на территории Алтайского края. Третьи пункт 

описывает влияние агроклиматических показателей на урожайность. 
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Введение 

 

 

Актуальность работы. По всей территории России наблюдается 

изменения климата, характер этих изменений будет сохраняться в будущем. В 

настоящее время мировое сообщество обеспокоено проблемами изменения 

климата. Анализ работ А.В. Кислова [36], М.И. Будыко [9,10], Г.В. Грузы [21], 

К.Я. Кондратьева [38], Е.П. Борисенко[7] и многих других ученых указывает 

на то, что наблюдаемые изменения природных процессов, в дальнейшем, 

будут приводить к несовместимым последствиям в хозяйственной 

деятельности человечества. Поэтому, исследование потенциальных 

последствий модификации климата с целью приспособления к ним социально-

экономической среды, принимает насущный характер [34]. Вследствие этого, 

изучение влияния климата на жизненный процесс растений принимает все 

набольшее значение в связи с растущим вниманием к проблеме получения 

высокоурожайных растительных сообществ. Для стабильного ведения 

хозяйственной деятельности, необходима многомерная оценка 

агроклиматических ресурсов.  

Для того чтобы проследить связь климата и сельского хозяйства нужно 

воспользоваться агроклиматическими показателями, которые основываются 

на знании климата как ресурса [19]. К рассматриваемым агроклиматическим 

показателям будут относиться характеристики теплообеспеченности и 

влагообеспеченности.  

Глобальные изменения климата отразились и на территории Западной 

Сибири. С 1976 по 2006 года средняя скорость потепления на территории 

Западной Сибири составила 0,32°С/10 лет [59]. Климатические изменения на 

территории также были отмечены увеличение количества атмосферных 

осадков (годовое количество осадков за период с 1976 по 2006 гг. составило 

1,16 мм/месяц за 10 лет) [48,60], ростом толщины снежного покрова [11] и т.д. 
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Данные региональные изменения климата являются актуальными, и 

определяют необходимость исследования и уточнения влагообеспеченности и 

теплообеспеченности на территории Алтайского края, и влияния данных 

изменений на урожайность сельскохозяйственных культур.  

Все вышеизложенное определило тему нашего исследования: влияние 

агроклиматических показателей на урожайность основных 

сельскохозяйственных культур по зонам Алтайского края и прогноз 

продуктивности агрофитоценозов в условиях меняющегося климата. 

Объектом исследования является продуктивность агрофитоценозов в 

зависимости от агроклиматических ресурсов.  

Предмет исследования – пространственно-временные особенности 

изменения урожайности (яровой пшеницы и зерновых культур) на территории 

Алтайского края в зависимости от агроклиматических ресурсов.  

Исходя из темы нашей работы, целью исследования является 

выявление специфики влияния изменений агроклиматических показателей на 

урожайность основных сельскохозяйственных культур Алтайского края.  

Для достижения поставленной цели исследования были определены 

следующие задачи:  

– рассмотреть агроклиматические ресурсы и их использование в 

сельском хозяйстве; 

 – провести физико-географическое описание территории Алтайского 

края;  

– проанализировать динамику количества атмосферных осадков на 

территории Алтайского края; 

– выполнить анализ многолетней динамики среднегодовой температуры 

воздуха на территории Алтайского края; 

– оценить влияние изменений агрометеорологических показателей на 

урожайность основных сельскохозяйственных культур. 
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Методы исследования: аналитический, статистический анализ, 

математический анализ, графический метод, картографический метод с 

применением метода интерполяции, анализ литературы. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что были 

проведены исследования изменения агроклиматических показателей и 

урожайности основных сельскохозяйственных культур по зонам Алтайского 

края в условиях глобального изменения климата.  

Практическая значимость результатов работы. Полученные 

материалы могут быть полезны при рациональном использовании 

агроклиматических ресурсов Алтайского края, при прогнозировании 

урожайности агропромышленными предприятиями. Также материалы могут 

быть использованы для дальнейших исследований пространственно-

временного влияния агроклиматических показателей на урожайность 

основных сельскохозяйственных культур на рассматриваемой территории.  
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Глава 1. Агроклиматические ресурсы и их использование в сельском 

хозяйстве 

 

 

1.1 Агроклиматические ресурсы 

 

В сельском хозяйстве оценка территории с точки зрения климатических 

условий предполагает определение, измерение ее агроклиматических 

ресурсов, то есть совокупности агроклиматических условий, определяющих 

урожай возделываемых в данном регионе растительных культур и 

продуктивность сельскохозяйственных животных. Разность в 

агроклиматических ресурсах определяют зональные особенности 

сельскохозяйственного производства [44]. 

Для того чтобы оценить уровень благоприятности климатических 

условий для культивирования сельскохозяйственных растений требуется 

прежде всего понимание потребностей растений в агроклиматических 

ресурсах[1].  

Основные агроклиматические ресурсы территории определяют 

особенности теплообеспеченности, влагообеспеченности и условия 

перезимовки. Эти ресурсы территории в свою очередь оцениваются 

показателями роста и формирования продуктивности сельскохозяйственных 

растений [34].  

Чтобы экономически выгодным и рациональным было выращивание с/х 

культур на конкретной территории необходима достаточная обеспеченность 

их количеством солнечной радиации, тепловыми ресурсами и увлажнением 

[37]. 

Агрометеорологические наблюдения проводит Росгидромет. 

Показатели разрабатываются на основе ежегодных метеорологических и 

агрометеорологических наблюдений. Их обработка заключается в получении 

средних многолетних и вероятностных характеристик. Вероятности 
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климатических элементов определяются по ряду наблюдений и должны 

составлять более 30-го периода[34].  

Агрометеорологическими факторами называют метеорологические и 

гидрологические факторы, которые определяют состояние и продуктивность 

объектов сельского хозяйства. Сочетание данных факторов в конкретный 

период времени называют агрометеорологическими условиями 

существования сельскохозяйственных объектов. Агроклиматические условия 

– это многолетние характеристики агрометеорологических условий в данной 

местности [17, 86].  

Когда описывают агроклиматические ресурсы, основное внимание 

выделяется вегетационному периоду. Вегетационный период – это такой 

период года, в процессе которого возможен рост растения, а так же его 

активное развитие в данных климатических условиях. [82].  

Проводя для вегетационного периода и его некоторых подпериодов 

анализ, используются:1) термические и световые ресурсы; 2) ресурсы 

увлажнения, включающие атмосферные осадки, а так же влажность почвы; 3) 

условия перезимовки культур; 4) неблагоприятные явления для культур; 5) 

данные биоклиматической продуктивности [76]. 

 Для каждого растения период вегетации может отличаться, это зависит 

от морозостойкости растения.  

Продолжительность вегетационного периода зависит от географической 

широты и может быть большей или меньшей. В странах с умеренным 

климатом у летне-зеленых древесных растений продолжительность вегетации 

совпадает с периодом от фазы распускания почек до фазы интенсивного 

листопада [14]. 

За климатологический признак вегетационного периода берется 

температура начала и конца вегетации культурных растений [34].  

Для оценки вегетационного периода используются такие показатели, как 

продолжительность данного периода, сумма температур выше 10 °C и сумма 

осадков за этот же период.  
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В России систематические наблюдения за погодой появились в XVII 

веке. В 1733 году с помощью участников Великой Северной экспедиции были 

организованы первые метеорологические пункты наблюдения в Сибири. В 

России сельскохозяйственная метеорология возникла благодаря Комову И.М. 

и Болотову А.Т., которые стали вести регулярные наблюдения за погодными 

условиями и состоянием культурных растений. 

Главные основы методики агроклиматической оценки территории стали 

разрабатывать в начале ХIХ века Воейков А.И., Броунов П.И. О том, что 

сельское хозяйство нуждается в знаниях о климате доказал А.И. Воейков. Им 

была проделана колоссальная работа для агрометеорологии. Под его 

руководством были организованны агрометеорологические станции, 

разработаны основы методики агрометеорологического мониторинга, 

выделены сельскохозяйственные районы России, а так же было создано 

Метеорологическое бюро [26, 55].  

Во второй половине XIX в. для решения вопросов о распределении 

сельскохозяйственных культур селекционеры стали применять суммы 

средних суточных температур воздуха за время вегетации. В 1907-1910 гг. 

Анером было сделано районирование территории Дальнего Востока для 

сельскохозяйственных целей [64].  

Идеи Воейкова, Броунова обрели развития в работах Селянинова 

Г.Т.[65,66], Давитая Ф.Ф.[22], Колоскова П.И.[37], Гольцберг И.А.[15], 

Шашко Д.И.[90] и многих других ученых. В 1930 году в своей научной работе 

Селянинов впервые предложил использовать агроклиматические показатели 

для сельскохозяйственной оценки климата. Благодаря Георгию Тимофеевичу 

в 1937 году был составлен «Мировой агроклиматический справочник». Так же 

в 30-е годы большой вклад в агроклиматологию внесли Колосков Павел 

Иванович изучающий климат почв и вопросы мелиорации, и Р. Давид 

создавший основы агроклиматического районирования [55]. 

Среди известных зарубежных ученых в данном сфере работали Б. 

Ливингстон, Дж. Ацци, Е. Никольс и многие другие. Законы биологических 
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наук были положены в основу методики сельскохозяйственной оценки 

климатических условий [44].  

Все закономерности между культурными растениями и климатом были 

изложены в работе Дж. Ацци «Сельскохозяйственная экология», которая в 

1932 году вышла в России [5]. Дж. Ацци были придуманы модели, 

представляющие бальную оценку агроклиматических ресурсов изучаемой 

территории и отражающие устойчивость культур к неблагоприятным 

явлениям.  

В Западной Сибири тема агроклиматических ресурсов получила свое 

развитие в работах Абловой И. М. «Агроклиматический потенциал 

урожайности зерновых культур Западной Сибири»[1]; Сенникова В.А. 

«Агроклиматические ресурсы юго-востока Западной Сибири и 

продуктивность зерновых культур» [67]; Сляднева А.П. «Тепло – и 

влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур 

на юго-востоке Западной Сибири» [73]; Рыбиной Н.П. «Агроклиматические 

ресурсы юго-востока Западной Сибири» [63], а так же в трудах Максимовой 

Н.Б., Арнаут Д.В., Морковкина Г.Г. «Оценка изменения продолжительности 

вегетационного периода по агроклиматическим районам Алтайского края» 

[48], «Оценка изменения теплообеспеченности территории по 

агроклиматическим районам Алтайского края» [47], «Динамика 

продолжительности вегетационного периода и её влияние на хозяйственную 

деятельность человека за последние 50 лет (на примере Алтайского края)» 

[46]. Из-за сложившихся природно-климатических условий юг Западной 

Сибири является благоприятным для возделывания многих 

сельскохозяйственных культур. Хорошо развитый аграрный сектор данной 

территории нуждается в постоянном оценивании агроклиматических 

ресурсов, об особенности их изменчивости и воздействия на ведение 

сельского хозяйства.  
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1.2 Использование агроклиматических ресурсов в сельском хозяйстве 

 

Продуктивность растений зависит от количества тепла и влаги. Для 

проведения сельскохозяйственной оценки климата требуются знания, которые 

предъявляет биологический объект к климатическим условиям. К таким 

требованиям будут относиться критические и оптимальные температуры, 

суммы температур, которые необходимы для нормального роста и развития, 

количество влаги, обеспечивающее формирование достаточно высокого 

урожая и прочее. Для определения степени соответствия между требованиями 

биологических объектов и агроклиматическими ресурсами необходимо их 

сравнить. Знание о климатических ресурсах необходимы и при выполнении 

комплекса агротехнических мероприятий, которые воздействуют на режим 

света, тепла, влаги с целью улучшения агрометеорологических факторов в 

положительную сторону для сельского хозяйства [44].  

Климат предопределяет географическое распространение и 

благополучность возделывания различных сельскохозяйственных культур, и 

разведение с/х животных.  

Для более эффективного использования потенциальных возможностей, 

а также уменьшения ущерба от всевозможных неблагоприятных для 

сельскохозяйственного производства погодных явлений, вредителей и 

болезней сельскохозяйственных культур, возникает необходимость изучения 

климата. Для данных целей устанавливаются количественные показатели 

влияния факторов климата на объекты, а также процессы 

сельскохозяйственного производства. 

Дальнейшее развитие в сельском хозяйстве будет идти за счет 

улучшения методов эффективной адаптации агроэкосистем и 

агроэколандшафтов к постоянно изменяющимся факторам окружающей 

среды, а не за счет развития агротехники [27].  
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Для полного анализа воздействий изменений климата на сельское 

хозяйство, а в большей степени на земледелие, нельзя обойтись без 

рассмотрения термических условий и характеристики увлажнения[41]. 

Температура всего на земле (воздуха, почвы и т.д.) зависит от солнечной 

радиации. Суммарная солнечная радиация складывается из прямой и 

рассеянной радиации. Доля суммарной солнечной радиации отражается от 

земли, а другая превращается в тепло. 

Возможные агроклиматические границы культивирования 

сельскохозяйственных растений определяются их теплообеспеченностью, 

исходя из потребности этих растений в тепле [40].  

Если территория в полной мере теплообеспеченна, то урожайность 

агрофитоценозов определяется условиями их влагообеспеченности [53].  

Потребность культуры в тепле отражается с помощью биологической 

суммы температур. Под данной суммой понимают сумму среднесуточных 

температур атмосферного воздуха за период вегетации культуры от начала 

роста до созревания в границах ее распространения [44]. 

Теплообеспеченность вегетационного периода квалифицируется 

большим диапазоном, предопределяющим вероятность роста многих 

агрофитоценозов . Данный диапазон включает растения начиная от 

холодостойких и заканчивается теплолюбивыми культурами [88].  

Для благополучного возделывания сельскохозяйственных культур в 

изучаемой области необходимо знать, насколько культуры будут обеспеченны 

здесь теплом. Ф.Ф. Давитая порекомендовал номограмму, при использовании 

которой можно узнать сумму температур, накопленную на определенную 

дату. Для оценки термических условий зоны необходимо принимать во 

внимание показатели средней температуры самого теплого месяца, срок 

беззаморозкового периода, время наступления весенних и осенних 

заморозков, их регулярность и интенсивность.  

Световой потенциал вегетационного периода обычно вычисляют по 

суммам ФАР. Для процесса фотосинтеза используется не полный спектр 
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солнечной радиации, а только часть, которая состоит в промежутке длин волн 

0,38...0,71 мкм, это и есть (ФАР) фотосинтетическая активность радиации. 

Производя оценку лучистой энергии на растительность, принимают во 

внимание длительность освещения и спектральный состав солнечного света 

[44].  

Хорошо развитые посевы за вегетацию могут поглощать 50-60% ФАР, 

которая на них попадает. Часть ее, растрачиваемую для фотосинтеза 

(выражают в процентах), называют коэффициентом использования ФАР либо 

коэффициентом полезного действия ФАР. В зависимости от протяженности 

вегетационного периода, норма приходящей ФАР на территории России 

весьма различны.  

Изучаемые ресурсы чаще всего оцениваются рекомендованной Г.Т. 

Селяниновым суммой активных температур воздуха выше 10 °C, а порой выше 

5 °C [66]. С переходом температуры через 10 °C начинается сев поздних 

яровых культур и прекращение заморозков.  

Большая часть России умеренного климата в зависимости от уровня 

теплообеспеченности собирают от одного до двух урожаев в год [79]. 

Чтобы рассчитать сумму активных температур воздуха выше 10°C 

нужно брать за дату устойчивого перехода день, когда было превышено 

предельное значение, при этом обратного перехода не отмечалось или, если он 

был, то сумма положительных отклонений температуры превосходила сумму 

отрицательных [61]. 

Температурные условия на территории Западной Сибири сильно 

варьируют. Количество дней со среднесуточной температурой выше 10°С в 

южной части доходит до 140, а ближе к северной части уменьшается до 10 

дней. В зоне тундры суммы температур выше 10°С составляют около 200°С, а 

в Алтайских степях 2400 °С. Это дает возможность выращивания в крае 

многих видов сельскохозяйственных культур [55, 74].  

Согласно оценкам из работы Д.И. Шашко ранние культуры можно 

выращивать на территории южной тайги, тепловые ресурсы там от 1000 до 
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1600 °С, а теплолюбивые и поздние виды можно культивировать в 

лесостепных районах, где температурные ресурсы от 1600-2200°С [87].  

Для степных районов в Алтайском крае характерны суммы температур 

2200-2400 °С, благодаря таким высоким показателям, здесь появляется 

возможность вырасти и успевать созреть позднеспелым культурам даже таким 

как сахарная свекла [56].  

Климат на планете изменяется довольно быстро, в связи с чем 

имеющиеся результаты исследований требуют современного анализа 

состояния термических условий на территории Алтайского края. 

Рентабельное использование земельных ресурсов региона не возможно 

без учета ресурсов естественного увлажнения [32]. Базовым материалом для 

измерения ресурсов увлажнения почвы служит количество выпавших 

атмосферных осадков, так как является ценной приходной частью водного 

баланса [31].  

Задача оптимального использования ресурсов влагообеспечения в 

условиях их дефицита заключает в себе оперативное решение широкого круга 

задач [43]. Акцент в данном случае делается на исследования 

неблагоприятных и экстремальных погодных условий [91].  

Анализ в вопросах засух, засушливых явлений представлен в работах 

таких авторов как И. Е. Бучинский [12], И. Г. Грингоф [18], А. Н. 

Золотокрылин [30], А. В. Мещерская [54], Е. А. Черенкова [84,85] и А. Т. 

Сотникова [75]. 

В свою очередь во время дождливой и прохладной погоды снижается 

качество урожая с/х культур. В дождливую погоду идет снижение крахмала в 

клубнях картофеля, а так же белка и клейковины в зернах пшеницы [42]. 

Существенно знать не только об общей сумме количества атмосферных 

осадков за время вегетации, но и том, в какой период вегетации они выпадают 

[23]. Кроме этого режим осадков в ходе вегетационного периода влияет не 

только на произрастание с/х культур, но и на планируемые сроки сбора урожая 

[69,70].  
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Для оценивания условий увлажнения территории чаще всего применяют 

среднюю многолетнюю сумму осадков, и их расположение во времени.  

При оценивании условий увлажнения используют коэффициенты и 

показатели, рекомендованные М.И. Будыко, П.И. Колосковым, Н.Н. 

Ивановым и др. [37], однако коэффициенты в преобразовании разных авторов 

плохо соответствуют между собой и трудно сравнимы [6].  

Большое распространение получил коэффициент увлажнения С.А. 

Сапожниковой (КУ).  

Из комплексных агроклиматических показателей для оценки ресурсов в 

России широко используют (ГТК) гидротермический коэффициент Г.Т, 

Селянинова. Данный коэффициент определяется как отношение суммы 

осадков за исследуемый период к сумме температур выше 10°С за этот же 

период. Популярность он получил вследствие простоты вычисления и 

доступности исходных данных [26].  

Показатели ГТК и КУ, выражаются отношением приходной части 

водного баланса к максимальной величине его расходной части, т.е. 

испаряемости.  

ГТК Селянинова стал распространённым благодаря тому, что для его 

расчета необходимые данные имеются в любом справочнике и его можно 

рассчитать за любой временной отрезок, что дает возможность наиболее полно 

провести подробную оценку состояния агроклиматических ресурсов в течение 

вегетационного периода [34].  

Подведя итог использования ГТК при оценке условий увлажнения 

территории России и анализе зависимости урожайности 

сельскохозяйственных культур от агроклиматических факторов с учетом 

географических особенностей, периода вегетации и т.д., Е.К. Зоидзе и Т.В. 

Хомякова рекомендуют использовать ГТК как самый оптимальный показатель 

[29]. 

К отрицательным явлениям относится дефляция почвы. Она может быть, 

как природной, так и антропогенной. Нередко её появление связано с не 
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подходящими климатической зоне формами земледелия. Огромные масштабы 

ветровая эрозия принимает в степных, полупустынных, пустынных зонах. 

Почти 70% посевных площадей России находятся в зоне недостаточного 

увлажнения, где из года в год наблюдаются засухи, суховеи, а так же пыльные 

бури разной интенсивности и продолжительности. 

 В многочисленных аграрных районах России ежегодно отмечаются 

разные по интенсивности заморозки – это понижение температуры до нулевых 

отметок и ниже на фоне положительных среднесуточных температур в период 

активной жизнедеятельности растений [45]. 

Самые опасные заморозки для сельского хозяйства являются поздние 

весенние и ранние осенние. 

Для сельскохозяйственной оценки климата пользуются такими 

показателями как сумма активных температур, средняя температура самого 

теплого месяца, коэффициент увлажнения, длительность периода вегетации, 

сумма осадков и др., а так же риск наступления метеорологических явлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Физико – географические особенности территории Алтайского края 

 



17 
 

 

2.1 Рельеф Алтайского края 

 

Алтайский край соседствует на севере с Новосибирской областью, на 

востоке – с Кемеровской областью, юго-восточная граница края проходит с 

Республикой Алтай, а на юго-западе и западе – простирается государственная 

граница с Республикой Казахстан, величина которой равна 843,6 км. Площадь 

края составляет 168 тыс. кв. км. [94]. Алтайский край захватывает юго-

восточную часть Западно – Сибирской низменности между 51°- 54° северной 

широты, 78°- 86° восточной долготы и находится в бассейне верхнего течения 

реки Оби [62] (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Физическая карта Алтайского края [3] 

Местность края медленно повышается с северо-запада на юго-восток. 

Природные зоны региона представлены Кулундинской степью и Алейской 
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степью, Приобской лесостепью, лесостепью предгорий Салаира а так же 

предгорьями Алтая. В соответствии с особенностями рельефа, распределено 

пять агроэкологических групп земель, начиная от равнинных земель и 

заканчивая землями с овражно-балочными системами. В них заключены земли 

находящиеся на приводораздельных плато с уклоном в 1°; земли с наклоном в 

1-2 °; земли со слаборасчлененными ложбинами и промоинами, где крутизна 

склона от 2 ° до 5 °; земли с лощино-образными и овражно-балочными 

водосборами, с содержащими склоны с крутизной от 5 ° до 7 °, а так же земли 

с овражно-балочными системами, где крутизна склона больше 7 °, они 

подвержены эрозии, не возделываемые [13].  

В западной части региона расположена Кулундинская равнина [62]. 

Южная часть в пределах региона постепенно понижается в направлении на 

юго-запад, сформирована песчаными отложениями протекавших здесь давних 

рек. 

Затем к востоку, уступом с возвышением от 50 до 100 метров 

повышается Приобское плато с густой сетью балок и оврагов, долин 

маленьких водотоков. Предельная высота плато – 324 метра, основная черта 

его рельефа это ложбины стока древних рек ледникового происхождения, 

тянущиеся с юго-запада на северо восток. Их ширина около 20 км, глубина 

варьирует от 50 до 100 м, на дне песок.  

 Салаирский кряж высотой 400-500 метров и длинной в 300 км, 

простирается к северо-востоку, разделяет регион с Кемеровской областью. 

У основания Алтайских хребтов расположена Предалтайская 

предгорная равнина. К отличительным чертам ее рельефа относятся холмы 

увалы, массивы мелкосопочника.  

 В границах региона находится только северная часть горной системы 

Алтай: хребты Тигирекский, Колыванский, часть Коргонского, Чергинского, 

Бещелакского, Ануйского, Семинского. В сторону юга высота их 

увеличивается и составляет 3000-4000 метров.  
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К западным и юго-западным краям гор Алтая прилегает пояс 

возвышенных равнин это переходная зона от равнин к горам. Край здесь 

понемногу повышается к горам [28].  

Вблизи долин больших рек возникает своеобразный приречный 

мелкосопочник. Рельеф делается все более неравномерным, сначала увалисто-

холмистым, а далее увалисто-сопочным.  

Вдоль северной стороны Алтая предгорная зона обладает совсем другим 

характером. В этом месте низкие, а кое-где и средние горы (до 500 метров) с 

крутым уступом обрываются к подгорным аккумулятивным равнинам.  

Расчлененными холмисто-увалистыми возвышенностями появляются 

предгорья осложнённые сопками, на Катунско-Бийском междуречье. В 

текущее время она представляет, глубоко расчлененную увалистую и 

холмисто-увалистую равнину.  

С переходом предгорья в лесостепную зону, рельеф начинает обретать 

сложные формы, что содействует усилению эрозионных процессов [62]. В 

данной местности стоит это учитывать при работе с почвами.  

 

2.2 Климатические условия Алтайского края 

 

 Главными факторами, которые влияют на климат местности, являются 

солнечная радиация, движение атмосферы и характер подстилающей 

поверхности [24]. 

В крае в силу его географического положения и специфичностей 

рельефа, климат играет важную роль для сельского хозяйства. Полноценное 

использование и выделение ресурсов климата заключает особо практическое 

значение [92].  

Климатические ресурсы края довольно хорошо изучены и изложены в 

работах Шульгина А.М., Сляднева А.П., Сляднева и Фельдмана Я.И., 

Сенникова В.А. и Сляднева [67; 71; 72; 92].  
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 Климат Алтайского края резко континентальный. Он отличается 

сухостью воздуха; неустойчивостью погоды, как по сезонам, так и по годам; 

сравнительно небольшим количеством осадков на протяжении года. 

Отличительные черты климата предопределены не только географическим 

положением Алтайского края, но и влиянием разных по своему характеру и 

возникновению воздушных масс, заходящих на его территорию (рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Климатическая карта Алтайского края [3] 

 

Для края типичны: холодная и продолжительная зима, холодная и сухая 

весна, жаркое и короткое лето, теплая и умеренно влажная осень. Среднее 

годовая температура воздуха равна 1,4°С. Наиболее холодный месяц это 

январь (-17,9°С), а наиболее теплый это июль равный (+19,9°С) [77;78].  

На территории края с запада на восток повышается количество 

атмосферных осадков с 250 до 600 мм в год, с северо-востока на юг и юго-
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запад повышается сумма тепла (от 2200°С до 2700°С положительных 

температур в вероятный период роста, когда t выше 5°С) [92]. Поэтому 

видоизменяется с запада на юго-восток почвенный покров и растительный 

мир.  

Зональность тепла и увлажнения в Алтайском крае имеет яркое 

выражение из-за того, что часть региона находится в границах равнины. 

Частые перемены погодных условий и усиленное развитие атмосферных 

процессов связано с тем, что территория региона открыта для проникновения 

арктических и тропических воздушных масс с северной и западной сторон. На 

территорию Алтая поступают воздушные массы в процессе общей циркуляции 

атмосферы с северного полушария [25]. В результате в край идут воздушные 

массы с Атлантики, Арктики и континентальные, которые образовались в 

соседствующих областях [72].  

Для изучаемой территории присущи значительная высота солнца летом 

(от 60 до 66°), а так же длинный день (около17 часов). В зимнее время с 

высотой солнца 13-19 ° приток энергии уменьшается. Вся солнечная радиация, 

поступившая на поверхность – суммарная радиация (в нее входит и прямая и 

рассеянная). В крае при ясном небе за год поступает более 100 ккал/см2 

данной радиации. Более 100 ккал/см2 наблюдается в районах Кулунды и 

Приобского плато [73]. Наивысшее количество лучистой энергии получает 

территория Кулунды – 2100 часов в год. А на территории где имеются 

ленточные боры данный показатель, составляет 1900 часов [80].  

Разность между приходом и расходом лучистой энергии называется 

радиационным балансом подстилающей поверхности. Она является главным 

климатообразующим фактором. От размера радиационного баланса зависит 

время наступления снеготаяние и сила испарения влаги с почвы. В основной 

части территории края величина радиационного баланса положительна на 

протяжении 8 месяцев. В зимнее время из-за отражения солнечной энергии 

баланс становится отрицательным [71, 81].  
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Для годового хода температуры воздуха в Алтайском крае присуще 

интенсивное увеличение от марта к апрелю и резкое уменьшение от октября к 

ноябрю. Переход средней суточной температуры через ноль весной наступает 

в апреле, в степных районах в начале месяца, в лесостепной и лесной зонах во 

второй декаде. Осенью данный переход проходит в третьей декаде октября. На 

протяжении роста растений на территории возможны заморозки. Безморозный 

период в Алтайском крае короче вегетационного, и в среднем составляет около 

115 дней [77]. 

Для края характерны разнообразные разные типы почв, основу 

полеводства составляют черноземы: обыкновенные, выщелоченные, а также 

каштановые почвы [57]. На территории края наблюдается разнообразие 

температурных режимов почвы. Полноценное оттаивание почвы наступает в 

мае. С августа температура почвы начинает уменьшаться и в октябре 

осуществляется переход через ноль. Минимальные температуры почвы 

наступают в январе и феврале. Оттаивание почвы во время зимних оттепелей 

не наступает [92].  

Количество осадков за год в регионе меняется от 200-250 мм в западной 

части Кулунды до 500-550 мм в южной части Бийско-Чумышской 

возвышенности. Наибольшее количество осадков на территории края 

приходится на июль, минимальные значения наблюдается в феврале и марте. 

Приблизительно 70% годовой суммы осадков выпадает в теплое время года. 

За теплое время наименьшее количество осадков выпадает в юго-западной 

части края и в Кулунде, наибольшее же значение наблюдается в предгорьях 

Алтая и Салаира. Зимой больше всего осадков выпадает в предгорьях. Почти 

половина зимних осадков выпадает в первую половину зимы [2].  

В зимние месяца и переходные сезоны, в равниной части края чаще всего 

юго-западные ветра, в летнее время северные и западные ветра. В летние 

месяца на предгорной части края преобладают северные и южные направления 

ветров, в зимнее же время ветер имеет южное и юго-западное направление. К 

наиболее ветреным зонам относятся степные районы Кулунды. Ветровой 
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режим холодного периода отличается частыми метелями, наиболее частая их 

повторяемость наблюдается в центральных районах степной зоны региона. 

Метельным месяцам в крае является декабрь [78].  

В крае, в силу его географического положения и особенностей рельефа, 

климатические условия играют особую роль в аграрном секторе.  

 

2.3 Водные ресурсы Алтайского края 

 

Роль водных ресурсов для сельскохозяйственного производства 

огромна. На территории региона протекает 17 085 рек, общая их 

протяженность 51 004 км. Из данных рек почти 95% длинной менее 10 км и 

около 5% длинной больше 10 км. Приблизительно 9700 рек имеют в большей 

степени постоянные водотоки. Важные реки региона: Обь, Бия, Катунь, Алей, 

Чарыш а так же реки бессточной области – Кулунда и Бурла.  

Главной водной артерией края является река Обь (с составляющими 

Бией и Катунью), длинной в границах края 493 км. Общая длинна реки, 

составляет 3676 км [83]. К ее большим притокам относятся, река Алей (с 

длинной больше 500 км), а так же Чарыш, Чумыш [93].  

Восточные реки края берут свое начало высоко в горах от снежников и 

ледников. На этих реках наблюдается быстрое течение, порожистое русло, 

текут они в узких долинах. В среднем течении речные долины расширяются, 

становятся более пологими, в местах высоких плато и межгорных котловин 

они принимают черты равнинных. В низкогорье и предгорной части края у рек 

развиты долины с поймой, а так же надпойменными террасами. На западе и в 

центральной части края, в левобережной части бассейна Верхней Оби и Обь-

Иртышском междуречье, водный поток равнинный. Значительное количество 

средних и малых рек относятся к бессточной области, у них нет постоянного 

стока, а в меженный период проявляются как разрозненные плесы [93].  

Питание большей части рек смешанное, преимущественно снеговое и 

дождевое, в высокогорной части преобладает ледниковое. По типу водного 
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режима реки региона делятся на реки с невысоким, расширенным весенне-

летним половодьем, реки с весенним разливом и летними дождливыми 

паводками, а так же реки с весенним разливом (равнинные) и устойчивой 

летне-осенней меженью.  

Реки начинают замерзать в конце октября либо в начале ноября, 

вскрываются к концу апреля. На больших реках вскрытие сопровождается 

ледоходом.  

Главное питание река Обь получает от таяния снега и выпадение дождей 

[83].  

В крае располагается почти 11 000 озёр, из них свыше 230 – площадью 

более 1 кв. км. Наибольшая степень озёрности присуща для Кулундинской 

низменности и Обского плато на северо-западной части региона, на востоке 

озер мало. Большая часть озер находятся в бессточных областях, они 

высокоминерализированы. Самые крупные озера занимают территорию 

степной зоны региона: бессточное Кулундинское – 728 км2, Кучукское – 181 

км2, Горькое – 140 км2, Большое Топольное – 76,6 км2, Большое Яровое – 66,7 

км2. 

Суммарный поверхностный сток рек региона – 53,5 км3. Бассейн реки 

Обь занимает 70% территории края, в нем поверхностный сток равен 53 км3 . 

В восточном Обь-Иртышском междуречье (всего 30% территории) образуется 

лишь 0,5 км3 .  

В крае для аккумулирования речного стока построены водохранилища, 

одно из них это Гилевское (наиболее крупное, объемом 471 млн. м3) 

расположенное на реке Алей [93].  

В регионе имеются крупные запасы подземных вод – 19км3. Но в ряде 

районов почти нет запасов подземных вод для питья. Это Мамонтовский, 

Рубцовский, Волчихинский, Хабарский районы и др. 

 

2.4 Агроклиматическое районирование Алтайского края 
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Агроклиматическое районирование – это деление определенной 

территории по признаку соответствия агроклиматических ресурсов 

потребностям обрабатываемых культур [20]. Главной задачей 

агроклиматического районирования является выделение территории по 

определенным агроклиматическим условиям, проявленными 

агроклиматическими показателями и особенностью сельского хозяйства [89].  

На развитие агроклиматических условий Алтайского края оказывают 

влияние горная система Алтай, разнородность рельефа, значительная 

протяженность региона с севера на юг и с запада на восток. Горы, 

расположенные на юге и востоке края обусловливают смещение природных 

зон к юго-востоку и изменение климатических условий [2].  

В 1957 году был издан Агрометеорологический справочник по 

Алтайскому краю, в него вошла большая часть региона, где были проведены 

комплексные агрометеорологические наблюдения, а так же предложены 

схемы агроклиматического районирования. В 1971 году он был переиздан в 

монографию «Агроклиматические ресурсы Алтайского края». В 1969 году был 

издан Агроклиматический справочник, в который вошла группа 

Кулундинских районов (например, Бурлинский, Кулундинский, Угловский и 

т.д.).  

При выполнении агроклиматического районирования использовались 

главные показатели (тепло и влага), комплекс характеристик природной среды 

(температура, осадки и испаряемость), типологические карты и материалы 

отраслевых районирований (почвенного и природно-климатического). 

В качестве коэффициента теплообеспеченности применялась сумма 

активных температур воздуха за период с постоянной температурой выше 10° 

. Исходя из этого показателя, территория региона подразделяется на 5 районов 

(рис.3) [2]:  

1. Район умеренно-прохладный, где сумма температур воздуха выше 10 °C 

≤1800°; 
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2. Район умеренно-теплый, где сумма температур воздуха больше 10°C 1800-

2000°; 

3. Район теплый, где сумма температур воздуха выше 10°C 2000-2200°; 

4. Район более теплый, где сумма температур воздуха выше 10°C 2200-2400°; 

5. Жаркий район, где сумма температур воздуха выше 10°C ≥2400. 

 

 

Рисунок 3. Термические ресурсы алтайского края и даты перехода 

температуры воздуха через 10°C весной и осенью [67] 

В регионе сумма температур выше 10°C за вегетационный период 

модифицируется в пределах от 1800° на северо-востоке до 2400° и более на 

юго-западе. Из-за рельефа местности, типа и механического состава почв, 

зависит обеспеченность теплом в период вегетации. Разница суммы 

температур приводит к колебанию длительности периода вегетации. В юго-

западной части края он начинается в первой декаде мая, на севере и северо-

востоке либо во второй, либо в третьей декадах. Длительность вегетационного 
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периода в крае носит колебательный характер и в среднем по краю бывает от 

105 до 145 дней. Средняя продолжительность безморозного периода на 

северо-востоке края около 90 дней на юго-западе до 135 дней [67].  

Оценка влагообеспеченности вегетационного периода выполняется по 

ГТК Селянинова. По данному показателю территория края делится на 7 

частей:  

1. наиболее увлажнённая, ГТК больше или равно 1,6; 

2. увлажнённая, ГТК 1,6-1,4; 

3. достаточно увлажненная, ГТК 1,4-1,2; 

4. недостаточно увлажненная, ГТК 1,2-1; 

5.  слабо увлажненная, ГТК 1-0,8; 

6. засушливая, ГТК 0,8-0,6; 

7. сухая, ГТК меньше или равно 0,6. 

На территории края ГТК больше 1,2 характеризует достаточное 

увлажнение культур, ГТК меньше 1,2 указывает о недостаточном увлажнении 

в период вегетации, ГТК 0,6 соответствует резкому недостатку увлажнения, 

характерна сухость климата.  

С учетом перечисленных показателей на территории региона выделено 

9 агроклиматических подрайонов [2]. 

1. умеренно прохладный, наиболее увлажнённый подрайон. Размещён 

на северо-западной части горной системы Алтай с увалистым рельефом. На 

горных склонах расположена тайга. Сумма температур воздуха за период с 

температурой выше 10 °C равна 1800° и менее, ∑ осадков 300-350 мм и более, 

ГТК ≥ 1,6, безморозный период 90-95 дней. Ведение сельского хозяйства 

возможно в долинах рек. 

2. умеренно прохладный, увлажненный, горный подрайон. Он 

расположен с северо-востока на юго-восток вдоль восточной границы края, 

включает западные районы Салаирского кряжа с увалистым рельефом, на 

которых произрастает черневая тайга. Сумма температур воздуха за период с 

температурой выше 10 °C равна 1800° и менее, ∑ осадков 300-250 мм и более, 
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ГТК 1,6-1,4, безморозный период 95-100 дней. В сельском хозяйстве 

подрайона развито разведение мясо-молочного направления в 

животноводстве. 

3. умеренно теплый, влажный, горный подрайон. Он окружает южную 

часть региона и занимает пониженные северо-западные хребты горной 

системы Алтай, обладает расчлененным рельефом. Сумма температур воздуха 

за период с температурой выше 10 °C равна 1800-2000° и менее, ∑ осадков 

300-250 мм, ГТК 1,6-1,4, безморозный период 110-100 дней, абсолютный 

минимум температуры -53°C. В малой степени развито земледелие, 

животноводство. 

4. умеренно теплый, увлажненный подрайон. Включает Бийско-

Чумышскую возвышенность, крайние западные отроги Салаира и край юго-

восточной части предгорий Алтая. Сумма температур воздуха за период с 

температурой выше 10 °C равна 1800-2000°, ∑ осадков 225-250 мм, ГТК 1,2-

1,4, безморозный период 110-100 дней, абсолютный минимум температуры -

54°C. Зимний период продолжительный и суровый. Развито полеводство 

зернового направления. 

5. теплый недостаточно увлажнённый подрайон. Охватывает северо-

восточную и юго-восточную части Приобского плато и долину реки Оби. 

Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10 °C равна 2200-

2000°, ∑ осадков 225-250 мм, ГТК 1,2-1,0, безморозный период 115-100 дней, 

абсолютный минимум температуры -53°C. Усиленно развивается земледелие. 

6. теплый слабоувлажненный подрайон. Он включает северо-восточную 

часть Кулундинской равнины и Приобское плато. Сумма температур воздуха 

за период с температурой выше 10 °C равна 2200-2000°, ∑ осадков 150-200 мм, 

ГТК 0,8-1,0, безморозный период 115-120 дней, абсолютный минимум 

температуры -50-52°C. Территория хорошо освоена для ведения 

животноводства и полеводства. 

7. теплый, засушливый подрайон. Он охватывает центральную часть 

Кулундинской равнины и западную часть Приобского плато. Сумма 
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температур воздуха за период с температурой выше 10 °C равна 2200-2000°, ∑ 

осадков 140-175 мм, ГТК 0,8-0,6, безморозный период 115-120 дней, 

абсолютный минимум температуры -50°C. Данная территория хорошо развита 

для сельского хозяйства, но во время вегетации у возделываемых культур 

возникает нехватка увлажнения. 

8. толее теплый засушливый подрайон. Охватывает западную часть 

Кулунды и крайнюю юго-западную часть региона. Сумма температур воздуха 

за период с температурой выше 10 °C равна 2200-2400°, ∑ осадков 140-160 мм, 

ГТК 0,8-0,6, безморозный период 130-120 дней, абсолютный минимум 

температуры -50°C. В сельскохозяйственном отношении территория широко 

развита, во время вегетации характерна нехватка влаги сельскохозяйственным 

культурам, требуется орошение.  

9. Жаркий, сухой подрайон размещён на крайнем юго-западе региона. 

Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10 °C равна больше 

2400°, ∑ осадков 100-150 мм, ГТК не более 0,6, безморозный период более 130 

дней, абсолютный минимум температуры -47-49°C. Зима здесь наиболее 

короткая и суровая. Из всех подрайонов этот самый засушливый, нуждается в 

орошении.  

Климатические показатели были отражены при попытках комплексного 

районирования территории региона. Госэкономсоветом СССР в 1962 году 

было выделено 7 природно-экономических зон территории Алтайского края 

[50]. 

 Кулундинская зона. В нее входит 14 районов, они разделяются на 

Западно-Кулундинскую сухостепную и Восточно-Кулундинскую засушливую 

степную. Климат Западно-Кулундинской резко континентальный, с жарким 

летом и долго продолжающейся холодной зимой. Абсолютный максимум 

температуры доходит до + 38-41 °C, а минимум (-47;-50 °C). Среднее 

количество осадков за год 250 мм, с колебаниями по годам 130-350 мм. В 

Восточно-Кулундинской подзоне среднегодовое количество осадков может 
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достигать 300 мм. Для данных зон характерна недостаточность увлажнения во 

время вегетации. 

 Приалейская зона. Засушливая и колочная степь с 

континентальным климатом. Здесь средняя температура в июле составляет 

+19-20,5°C, в январе (-6,4-18,8 °C). Сумма осадков за вегетационный период 

составляет 165-200 мм, этого не достаточно для данной зоны. Недостаток 

осадков сопутствуется высокой температурой и очень сильными ветрами юго-

западного направления, в результате этого образуются пыльные бури.  

 Приобская зона. Она расположена в двух агроклиматических 

районах: в теплом, недостаточно увлажненном западном и теплым, 

слабоувлажненном восточном. В западном районе климатические условия 

схожие с районом Восточно-Кулундинской подзоны. В восточном районе 

условия увлажнения благоприятные, таянье снежного покрова наступает на 5 

дней позже.  

  Бийско-Чумышская зона. Находится в лесостепи на 

возвышанности (275-400 м). По природно-климатическим условиям западная 

часть зоны схожа с восточной половиной Приобской зоны, а вот восточная 

часть относится к району с умеренно теплым и достаточно увлажненным 

климатом. Среднее количество осадков за год 450-552 мм, с увеличением на 

юго-восток. Средняя температура июля +18,4-19,2°C, в январе (-16,8-19,5 °C). 

 Присалаирская зона. Охватывает северо-восточную часть края. 

Климатические условия схожи с восточной частью Бийско-Чумышской зоны. 

На территории, которая граничит с Кемеровской областью, климат умеренно 

прохладный, увлажненный. Среднее количество осадков за год 380-590 мм. 

 Приалтайская зона. На севере (относятся Усть-Пристанский, 

Быстроистокский, Петропавловский, часть Усть-Калманского и 

Змеиногорского районов) климат теплый, существует недостаток увлажнения. 

В центральной и юго-восточной частях (территория низкогорий Алтая) климат 

умеренно теплый, увлажненный.  
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 Алтайская зона. В нее входят Алтайский р-н, Солонешенский р-н, 

Чарышский р-н. Она охватывает степное низкогорье, лесостепное 

среднегорье, а так же субальпийские луга. Среднее количество осадков за год 

530-640 мм. 

Продуктивность развития сельского хозяйства в условиях рискованного 

земледелия (это касается Алтайского края), во многом зависит от 

правильности оценивания климатических условий. Исходя из результатов 

оценки климата, появляется возможность решения любых задач, связанных с 

размещением конкретных сельскохозяйственных культур, где основным 

этапом будет, является выход в оценку их экономической рентабельности.  

 

2.5 Основные показатели оценки состояния ресурсов 

 

При рассмотрении влияния агроклиматических ресурсов на 

урожайность, нами были использованы среднегодовые данные о количестве 

атмосферных осадков, и среднегодовая сумма температур с 31 

метеорологической станции, на территории Алтайского края. Они были 

получены из «Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». Нами были сделаны расчеты среднемноголетнего 

количества осадков (норм), а также посчитаны аномалии. Подобные расчеты 

были, проведены и с данными по температуре. А на основе сумм аномалий 

были вычислены линейные тренды. Тренд – это совокупность расчетных 

коэффициентов уравнения, которые выражают регрессионную зависимость 

показателя (Y) от изменения времени (t). В нашем случае тренд отражает 

тенденцию изменений количества атмосферных осадков в многолетней 

динамике [49].  

Основные показатели оценки состояния ресурсов в данной работе 

представлены следующими комплексными характеристиками: 

1. годовой суммой температур за исследуемые периоды; 

2. суммой положительных температур воздуха выше 10 °C;  
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3. суммой средних суточных температур воздуха выше 10 °C за 

вегетационный период. Данный показатель складывается из среднесуточных 

температур воздуха выше 10 °C с апреля по октябрь; 

4. годовой суммой атмосферных осадков;  

5. суммой атмосферных осадков по месяцам; 

6. суммой осадков за вегетационный период (с апреля по октябрь); 

7. гидротермическим коэффициентом увлажнения Селянинова 

(ГТК). Данный показатель рассчитывается так,  

 

 ГТК = R*10/Σt; (1) 

 

где R представляет собой сумму осадков в мм за период с температурами 

выше +10°C, 

Σt определяет сумму температур в градусах Цельсия (°C) за этот же 

период. 

Влагообеспеченность агрофитоценозов часто оценивают по 

среднемноголетним значениям выпавших атмосферных осадков за 

конкретный промежуток времени (например, вегетационный период). Для 

оценки исследования мы берем годовую сумму осадков для общего анализа 

изменения климата. Сумма атмосферных осадков по месяцам нам нужна для 

расчета ГТК за вегетационный период и ГТК май-август. Достаточное 

количество осадков в определенный месяц оказывает благоприятное действие 

на развитие растения. Весной культуры должны быть хорошо обеспечены 

влагой, а при созревании зерна увлажнение должно быть умеренным. 

Слишком большое количество осадков во время цветения приводят к 

снижению урожайности, а малое количество осадков в сочетании с высокими 

температурами воздуха способно негативно повлиять на рост растение, может 

вызвать гибель. Слишком низкие температуры способны угнетать рост 

растения. При достаточном прогревании почвы и запасе влаги растения 
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способны быстро и хорошо всходить. При переходе температуры через 10 °C 

начинается сев поздних яровых видов и прекращение заморозков.  

ГТК распространен из-за простоты вычисления, и его можно рассчитать 

за любой промежуток времени, как например, в нашем случае. Он 

характеризует влагообеспеченность культур при естественном увлажнении.  

Исследование, направленное на установление взаимосвязи между 

гидротермическим коэффициентом Селянинова и урожайности за год 

производилось статистическим способом – методом корреляции. 

Коэффициент корреляции вычислялся по формуле Пирсона в MS Excel: 

 

 rxy=
∑ (𝑥𝑖−(�̅�) ∗(𝑦𝑖−𝑦 ̅)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−𝑥)̅̅ ̅2𝑛
𝑖=1 ∗∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

   (2)  

 

где xi, yi – текущие значения случайных величин; �̅�, �̅� – их математические 

ожидания (среднемноголетние величины); n – число членов ряда [8].  

При выполнении рабаты нами были использованы следующие методы: 

статистический анализ, математический анализ, графический метод, 

литературный метод, картографический метод с применением метода 

интерполяции. 

 

 

 

 

 

Глава 3. Оценка агроклиматических показателей и прогноз продуктивности 

агрофитоценозов в условиях меняющегося климата 

 

 

3.1 Анализ территориальных изменений температуры в Алтайском крае 
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 Проблема климатических изменений в данное время является 

одной из важнейших для населения планеты. Эта проблема успела затронуть 

все страны и регионы мира. Данная проблематика коснулась и территории 

России. Исходя из данных «Первого оценочного доклада об изменениях 

климата и их последствиях на территории Российской Федерации», 

климатические изменения проявляются во всех регионах России и данная 

тенденция в ближайшие годы сохранится [59]. Похожие заключения были 

сделаны и другими учеными, которые занимались данной проблематикой. Был 

сделан вывод, что рост приземной температуры воздуха, по причине 

глобального потепления, на территории России относится к одним из 

наибольших значений на планете [3; 51]. За период с 1907 по 2006 года (100 

лет) рост температуры по всей планете составил 0,75°С, а для России эта 

величина намного выше и составляет 1,29 °С. Согласно данным главной 

геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова для Западной Сибири данный 

показатель составляет 1,50 °С. Стоит отметить, что как для планеты, так и для 

России потепление стало усиливаться [33, 52].  

Следует иметь ввиду, что очень часто климатические изменения 

содержат и региональный характер, иногда данные изменения могут весьма 

отличаться от обобщенных глобальных показателей. Для точной оценки 

климатических изменений на региональном уровне, нужен полномерный 

анализ материалов региональной сети метеорологических станций. Ввиду 

этого, необходим анализ термического режима на территории Алтайского 

края, а также оценка трендов многолетней динамики приземной температуры 

воздуха.  

В основу исследования динамики температуры атмосферного воздуха 

были положены архивные данные с 1988 по 2017 года из Алтайского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для работы были 

отобраны данные о температуре воздуха с 31 метеорологической станции, 

расположенной на территории края. Для работы были использованы методы 
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математической статистики, анализа, линейного тренд-анализа, а так же метод 

интерполяции и картографический.  

Для оценивания термического режима территории Алтайского края за 

последний 30-летний период, были проделаны расчеты климатических норм 

среднегодовой температуры атмосферного воздуха по всем 

метеорологическим станциям, климатологические нормы, полученные путем 

осреднения среднегодовых температур воздуха с 1988 по 2017 гг.  

 

 

Рисунок 4. Пространственное распределение климатических норм 

среднегодовой температуры воздуха (в ◦C) 

Далее, на основе полученных данных в геоинформационной системе 

ArcGIS, с помощью метода интерполяции была сделана карта-схема 

пространственного распределение климатических норм среднегодовой 

температуры воздуха по территории Алтайского края (рис.4). 
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 При просмотре полученной карты-схемы видно, что пространственное 

распределение норм среднегодовой температуры воздуха по территории 

региона является смешанным. Наибольшие климатические нормы присущи 

для юга, юго-запада, запада края. Наименьшие значения специфичны для 

северной и восточной частей края. Климатические нормы среднегодовой 

температуры воздуха по территории края меняются почти в 3раза: от 3,2 ◦C на 

юго-западе, до 1,1 ◦C на севере края. По краю в среднем климатическая норма 

за период 1988-2017 гг. составила 2,04 ◦C (таб.1). Такого рода перепады в 

термическом режиме сопряжены с физико-географическим положением 

Алтайского края, его значительной протяженностью с севера на юг, и с 

востока на запад, специфичностями атмосферной циркуляции, а так же 

различностью подстилающей поверхности. Максимальные климатические 

нормы температуры воздуха в южной, юго-западной и западной части края 

объясняются тем, что данные территории расположены рядом с Республикой 

Казахстан, через территорию которой в Алтайский край из Средней Азии 

проходят прогретые воздушные потоки.  

В таблице 1 представлены: осредненная среднегодовая температура 

воздуха за период 1988-2017 гг., коэффициент линейного тренда осредненных 

среднегодовых аномалий температуры приземного воздуха в течение 1988-

2017 гг., суммарное изменение температуры за такой же период, и суммарной 

дисперсии. В качестве меры интенсивности климатических изменений мы 

использовали коэффициент линейного тренда за исследуемое время.  

 

 

Таблица 1 – Осредненная среднегодовая температура воздуха, коэффициент 

линейного тренда осредненных среднегодовых аномалий температуры 

приземного воздуха за период 1988-2017 гг., вклад тренда в дисперсию, и 

суммарное изменение температуры воздуха за период 1988-2017 гг. 

Метеостанции Осредненная 

среднегодовая 

температура 

воздуха (°С) 

Коэффициент 

линейного 

тренда (°С/10 

лет) 

Вклад 

тренда в 

дисперсию 

(%) 

Суммарное 

изменение 

температуры за 

1988-2017 гг. 
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Алейск 2,30 0,10 0,95 0,29 

Баево 1,78 0,01 0,02 0,04 

 

Барнаул 1,43 0,09 0,95 

 

0,28 

Б. Зональная 1,90 0,04 0,19 0,13 

Благовещенка  2,35 0,06 0,34 0,17 

Волчиха 2,10 0,11 1,17 0,34 

Горняк 2,84 0,08 0,54 0,23 

Заринск 1,46 0,02 0,03 0,05 

Змеиногорск 2,34 0,03 0,06 0,08 

Камень-на-Оби 1,16 0,07 0,50 0,21 

Ключи 2,52 0,07 0,53 0,22 

Краснощеково 2,93 0,01 0,02 0,04 

Кулунда 2,33 0,15 2,24 0,44 

Мамонтово 1,86 0,10 0,93 0,29 

Поспелиха 2,25 0,07 0,42 0,20 

Ребриха 1,51 0,04 0,17 0,13 

Родино 2,23 0,07 0,44 0,20 

Рубцовск 2,41 0,12 3,65 0,36 

Славгород 1,97 0,13 1,77 0,38 

Солонешное 1,52 0,03 0,08 0,08 

Тальменка 1,19 0,01 0,01 0,02 

Тогул 1,77 0,07 1,19 0,21 

Троицкое 1,20 0,01 0,01 0,02 

Угловское 3,15 0,08 0,58 0,24 

Усть-Калманка 2,80 0,10 0,03 0,30 

Усть-Пристань 2,54 0,11 1,11 0,32 

Хабары 1,47 0,03 0,13 0,10 

Целинное 1,56 0,08 0,58 0,24 

Чарышское 2,38 0,03 0,07 0,08 

Шелаболиха 1,64 0,12 1,49 0,37 

Шипуново 2,89 0,01 0,02 0,04 

Среднее по 

краю 

2,04 0,07 0,65 0,20 

 

Проведя анализ данных таблицы 1 можно сделать следующий вывод: 

коэффициент линейного тренда является положительным для всех 

метеостанций, из этого следует, что на всей территории края наблюдается рост 

среднегодовой температуры воздуха в период с 1988 по 2017 гг. Диапазон в 

значениях коэффициента линейного тренда по метеорологическим станциям 

незначителен.  

В среднем по краю за период с 1988-2017 гг. коэффициент линейного 

тренда осредненных среднегодовых аномалий температуры атмосферного 

воздуха равен 0,07 (°С/10 лет). 
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Как уже описывалось выше, на всей территории региона наблюдается 

увеличение среднегодовой температуры воздуха в период с 1988-2017 гг. Но 

нужно отметить, что данный рост по территории края является неоднородным. 

Это заметно при рассмотрении карты распределения коэффициентов 

линейного тренда (°С/10 лет) среднегодовой температуры воздуха (рис.5). 

 

 

Рисунок 5. Пространственное распределение коэффициентов линейного 

тренда (°С/10 лет) среднегодовой температуры воздуха за период 1988-2017 

гг. 

Распространение трендов среднегодовых аномалий температуры 

приземного воздуха по территории региона является еще более прерывистое, 

чем распределение климатических норм среднегодовой температуры воздуха 

по краю.  

Максимальный рост температуры приземного воздуха приходится на 

запад (0,13-0,15°С/10 лет) и юго-запад края (0,11-0,12°С/10 лет). Зона климата 

степей делится на подзоны: сухой степи и умеренно-засушливой. Наибольший 
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рост температуры наблюдался на станции Славгород, Кулунда. Станции 

Рубцовск и Волчиха относятся к подзоне умеренно-засушливой степи. 

Показатели температуры имеют небольшие различия, а основным отличием 

является количество осадков.  

Минимальный рост температуры характерен для северо-восточной и 

северо-западной частей края, а так же для южной и юго-восточной, а так же 

для северо-восточной, северо-западной частей края (0,01-0,03°С/10 лет).  

В качестве величины существенности тренда приводится доля 

дисперсии климатической переменной, объясняемая трендом, которая 

выражается в процентах от полной дисперсии климатической переменной за 

исследуемый период времени. По Алтайскому краю в среднем вклад тренда в 

суммарную дисперсию равен 0,65%. 

Суммарное изменение температуры приземного воздуха в Алтайском 

крае за период 1988-2017 гг. колеблется в пределах от 0,02 до 0,38°С. По краю 

в среднем, за рассматриваемый период времени, температура воздуха выросла 

на 0,20 °С.  

На основании этого можно сделать вывод, что оценив временные ряды 

среднегодовой температуры атмосферного воздуха, и их статистические 

характеристики, мы наблюдаем увеличение среднегодовой температуры 

воздуха на территории Алтайского края. В тоже время существует 

значительная неоднородность в распределении по территории Алтайского 

края коэффициентов линейного тренда среднегодовых аномалий температуры 

приземного воздуха.  

3.2 Оценка изменения режима увлажнения изучаемой территории 

 

Из данных Росгидромета следует, что за период с 1976 по 2012 гг., на 

всей территории России шел рост годовых сумм осадков, в среднем он 

достигал 0,8 мм/месяц за 10 лет. При этом максимальное внутригодовое 

увеличение приходится в весенний период, и составляет 1,6 мм/месяц за 10 

лет. Так же за это время возросла длительность выпадения интенсивности 
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осадков. На территории Российской Федерации в общей сложности 

превалирует тенденция роста годового количества осадков, около 2 %. Но в 

Сибири, Дальнем Востоке и Северо-Кавказском ФО данный рост превышает 

5% за 10 лет. Как и на всей территории России, максимальный рост осадков 

характерен для весеннего периода 5,8%/ 10 лет [59;60]. 

 Одной из главных целей данной исследовательской работы является 

рассмотрение климатических изменений режима увлажнения изучаемой 

территории, за последние 30 лет. Для исследовательской работы были 

отобраны данные о количестве атмосферных осадков с 31 метеорологической 

станции, расположенных на территории Алтайского края. Нами была 

проделана работа по систематизации, и перенесению в электронный вид 

данных о количестве осадков с 1988 по 2017 гг. Были проделаны расчеты 

среднемноголетнего количества атмосферных осадков, по каждой из 

метеорологических станций, климатологические нормы направленны на 

среднее значение климатического элемента за определенный период времени. 

А так же были посчитаны аномалий количества атмосферных осадков за год, 

из расчетов которых были определены линейные тренды, отражающие рост 

количества атмосферных осадков в продолжительной динамике. Результаты 

исследования были выражены с помощью карт, а также графиков аномалий 

количества атмосферных осадков.  

Среднемноголетние значение количества атмосферных осадков было 

вычислено с 1988 по 2017 гг. Далее, на основе полученных данных в 

геоинформационной системе ArcGIS, с помощью метода интерполяции была 

построена карта-схема пространственного распределения норм годовых 

осадков по территории Алтайского края. (рис.6) 
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Рисунок 6. Пространственное распределение норм годовых осадков (в мм) 

 

При рассмотрении полученной карты-схемы видно, что 

пространственное распределение норм годовых осадков по территории 

региона представлено неоднородно, имеются как высокие, так и низкие 

значения. Наибольшие количество осадков в южной, юго-восточной, 

восточной, и северо-восточной частях края, а наименьшее количество 

отмечается на юго-западе, западе и северо-западе края (рис.6). 

Среднее многолетнее количество годовых атмосферных осадков на 

территории края равно 432±10 мм (табл. 2). Нормы годовых осадков в 

Алтайском крае меняются в 2,5 раза: от 265 мм в западной части края (подзона 

сухой степи), до 681 мм в южной части края (район низкогорий). Данный 

перепад, возможно, связан с неоднородностью рельефа края, а так же со 

спецификой атмосферной циркуляции на территории края.  
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Таблица 2 – Статистические характеристики временных рядов 

среднемноголетнего количества осадков и трендов аномалий количества 

осадков 

Метеостанции 
Среднее 

значение (мм) 

Коэффициент тренда 

(мм/месяц/10 лет) 

Вклад тренда в 

дисперсию (%) 

1988-2017 гг. 1988-2017 гг. 

Алейск 432 1,01 0,31 

Баево 322 0,21 1,38 

Барнаул 416 0,30 0,21 

Б. Зональная 556 0,24 0,38 

Благовещенка  281 1,94 17,94 

Волчиха 338 0,52 0,66 

Горняк 386 0,25 1,13 

Заринск 452 3,06 20,59 

Змеиногорск 681 0,15 0,43 

Камень-на-Оби 324 1,14 3,46 

Ключи 265 1,88 13,29 

Краснощеково 440 1,55 2,81 

Кулунда 284 0,63 4,88 

Мамонтово 378 1,02 3,65 

Поспелиха 365 1,68 6,00 

Ребриха 402 0,16 0,12 

Родино 333 0,22 0,70 

Рубцовск 346 1,01 4,09 

Славгород 317 0,44 3,53 

Солонешное 565 1,37 2,38 

Тальменка 505 2,72 9,28 

Тогул 517 2,52 13,36 

Троицкое 557 0,86 1,45 

Угловское 291 0,88 2,04 

Усть-Калманка 437 0,79 1,84 

Усть-Пристань 467 0,67 0,00 

Хабары 334 1,17 3,40 

Целинное 428 0,62 2,51 

Чарышское 600 2,12 7,37 

Шелаболиха 356 1,39 8,33 

Шипуново 423 1,34 5,06 

Среднее по краю 432 1,10 5,84 

 

Нарастание атмосферных осадков по территории края больше всего 

характерно для наветренного склона Бийско-Чумышской возвышенности, с 

дальнейшим снижением их на подветренном склоне по долине реки Чумыш. 

В предгорьях Салаира и Алтая отмечается большое количество дней с 

осадками, связи с чем, с запада на восток растет годовое количество осадков. 

Такая закономерность прослеживается при анализе карты-схемы (рис.7).  
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В следующей стадии нашего исследования, нужно было повести расчет 

аномалий количества атмосферных осадков, аномалии мы рассчитывали, как 

отклонения от среднего за 1988-2017 гг. По полученным результатам были 

вычислены: коэффициенты линейного тренда (мм/мес./10 лет), а так же вклад 

тренда в суммарную дисперсию (%). Все результаты были представлены в 

виде таблицы 2. В этой таблице представлены статистические характеристики 

временных рядов среднего количества осадков, а так же трендов аномалий. 

Тренд это содержательная характеристика, так как он суммирует 

ретроспективную динамику данных наблюдений за исследуемым объектом.  

 

 

Рисунок 7. Пространственное распределение коэффициентов линейного 

тренда рассчитанных за период 1988-2017 гг. (мм/месяц/10 лет) 

Проанализировав таблицу 2 можно сделать заключение, о том, что тренд 

годовых сумм осадков за период с 1988-2017 гг., на территории Алтайского 

края был положителен, но имеются те, у которых статистическая значимость 



44 
 

довольно-таки мала. Анализ полученных нами данных позволяет говорить, о 

том, что вклад трендов в дисперсию невелик. 

В среднем по краю, за период с 1988-2017 гг., коэффициент линейного 

тренда равен 1,10 мм/месяц за 10 лет (рис.8), а вклад тренда в суммарную 

дисперсию равен 4,60%. Показатели исследования указывают на то, что в 

среднем по краю характерно увеличение количества атмосферных осадков в 

многолетней динамике.  

 

 

Рисунок 8. Аномалии годового количества осадков (мм/мес.), осредненных 

по территории Алтайского края, относительно среднего за 1988-2017 гг. 

Кривая соответствует 11-летнему сглаживанию; b - коэффициент тренда 

(мм/месяц/10 лет), D - вклад тренда в суммарную дисперсию (%). 

 

Стоит иметь в виду, что такому росту присуща неоднородность, 

имеются точки роста и уменьшения сумм годовых осадков. Всего лишь только 

при построении 11 летней сглаживающей кривой становится, ясно видна, 

тенденция прироста годовых сумм осадков с 1988 по 2017 годов.  

На основании этого можно сделать несколько заключений: 

1. На территории Алтайского края изменчивость среднемноголетних 

сумм осадков за год очень значительна.  

b= 1,10 мм/месяц
D = 4,60 %
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2. По территории Алтайского края за период 1988-2017 гг. 

фиксируется рост количества атмосферных осадков в многолетней динамике. 

По территории края в среднем коэффициент линейного тренда равен 1,10 

мм/месяц за 10 лет, вклад тренда в суммарную дисперсию равен 3,1%, тем не 

менее, такой рост по территории Алтайского края неоднороден.  

3. Проведенный анализ полученных результатов работы, указывает 

на стабильное увеличение количества атмосферных осадков по территории 

Алтайского края.  

 

3.3 Влияние агроклиматических показателей на урожайность яровой 

пшеницы 

 

В результате сложившихся природно-климатических условий юг 

Западной Сибири достаточно хорошо подходит для вызревания многих видов 

сельскохозяйственных культур (в частности, ячменя, яровой пшеницы и ржи). 

По размерам посевных площадей (13,6%) юг Западной Сибири занимает 

второе место [16; 41].  

Алтайский край является житницей не только Западной Сибири, но и 

всей России. Регион наикрупнейший производитель зерна в РФ, он обладает 

серьезными перспективами дальнейшего расширения производства 

сельскохозяйственной продукции. По производству зерна, а это, прежде всего 

качественная яровая пшеница, Алтайский край включен в пятерку регионов 

Российской федерации по объёмам. А положительные почвенно-

климатические условия территории способствуют культивированию 

большого спектра зерновых культур (подсолнечника, ячмень, бобы, гречиха), 

а также сахарной свеклы, хотя наш регион относится к зоне рискованного 

земледелия [94].  

В преобладающем большинстве, исследования посвященных теме 

влияния агроклиматических ресурсов на зерновое хозяйство, отображаются 

результаты только для крупных географических областей, либо же для целых 
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экономических районов РФ [58]. Но замечено, что изменения 

агроклиматических ресурсов в небольших районах РФ не включаются в 

общую парадигму глобального изменения климата и нуждаются в 

конкретизации [68].  

Понимание данного положения определило направление нашего 

исследования в области анализа влияния агроклиматических показателей на 

урожайность основных сельскохозяйственных культур по зонам Алтайского 

края. Урожайность это основной показатель, который характеризует 

хозяйственную ценность сорта в определенных условиях. 

Для исследования были взяты данные урожайности зерновых культур 

(ц/га) по 32 районам Алтайского края с 1988 по 2017 гг., а так же данные об 

урожайности пшеницы яровой (т/га) с 1988 по 2017 гг. по хозяйству с 23 

станций. Все данные были получены из архива Алтайского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Полученные данные 

были систематизированы, и перенесены в электронные таблицы. Для такой 

работы мы использовали методы: статистический анализ, математический 

анализ, литературный метод графический метод. Установление взаимосвязи 

между гидротермическим коэффициентом и урожайностью производилось 

методом корреляции (по формуле Пирсона в MS Excel).  

Исследование взаимосвязи между урожайностью яровой пшеницы и 

гидротермическим коэффициентом Селянинова за вегетационный период, а 

так же гидротермическим коэффициентом Селянинова (май-август), были 

рассчитаны для каждой метеостанции с 1988-2017 гг. Результаты расчетов 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Расчеты коэффициентов корреляции урожайности яровой 

пшеницы с ГТК Селянинова (вегетационный период, май-август) по методу 

Пирсона, за период с 1988 по 2017 год 

Природная зона Название 

метеостанции 
Коэффициент 

корреляции урож-и 

яров. пшеницы с 

Коэффициент 

корреляции урож-и 

яров. пшеницы с 
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ГТК Селянинова 

вегета-ый период 

 

ГТК Селянинова 

май-август 

Алейская степь Алейск 0,52 0,59 

Мамонтово 0,57 0,48 

Поспелиха 0,51 0,48 

Усть-Калманка 0,37 0,49 

Усть-Пристань 0,13 0,23 

Шипуново 0,26 0,20 

Кулундинская степь Благовещенка 0,20 0,26 

Волчиха 0,74 0,79 

Ключи 0,20 0,35 

Кулунда 0,71 0,73 

Родино 0,45 0,38 

Славгород 0,66 0,63 

Угловское 0,47 0,47 

Хабары 0,85 0,80 

Приобская 

лесостепь 
Барнаул 0,49 0,65 

Камень-на-Оби 0,51 0,47 

Ребриха 0,40 0,38 

Шелаболиха 0,33 0,40 

Лесостепь 

предгорий Салаира 
Тогул 0,13 0,21 

Целинное 0,33 0,25 

Предгорья Алтая Краснощеково 0,55 0,62 

Горняк 0,32 0,47 

Низкогорья Змеиногорск 0,62 0,65 

 

При анализе полученных коэффициентов корреляции урожайности 

яровой пшеницы и ГТК Селяниновым за вегетационный период и ГТК 

Селяниновым (май-август) было установлено, что для большинства станций 

характерна средняя (положительная) корреляция. В Алейской степной зоне 

очень слабое значение корреляции было отмечено на метеостанции Усть-

Пристань. Среднее значение корреляции характерно для метеостанции 

Алейск. По всей зоне отмечается контрастность в показателях корреляции. 

Небольшое количество осадков на данной территории сопровождается 

хорошей обеспеченностью теплом. Основное количество осадков выпадает в 

мае-августе, в связи, с чем показатели ГТК Селянинова (май-август) выше, чем 

с ГТК Селянинова за вегетационный период. Дефицит влагообеспеченности 

значительно сказывается на урожайности, также на пестроту в корреляции 

влияют зональные микроклиматические показатели.  
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Для Кулундинской степной зоны отмечены самые высокие показатели 

корреляции по всей территории Алтайского края. В данной зоне наибольшая 

взаимосвязь между урожайностью и гидротермическим коэффициентом 

Селянинова за вегетационный период, и за период май-август. 

В Приобской лесостепи средняя корреляция наблюдается на 

метеостанции Барнаул и Камень-на-Оби. Территория характеризуется 

возрастанием количества атмосферных осадков и снижением значений сумм 

среднесуточной температуры воздуха за вегетационный период. В связи с 

увеличением количества осадков и снижением температур воздуха 

увеличивается ГТК Селянинова (вегетационный период, май-август), но 

урожайность ниже, чем в степной зоне, так же на корреляцию влияют 

зональные микроклиматические показатели.  

Лесостепь предгорий Салаира характеризуется слабой корреляционной 

связью. Данная зона расположена в северной части края, где характерно 

увеличение количества осадков, и уменьшение суммы температур. 

Гидротермический коэффициент Селянинова (вегетационный период, май-

август) данной зоны больше чем степной, но урожайность выше. Взаимосвязь 

статистически значимая, но недостаточно высокая, можно предположить, что 

на формирование урожайности оказывают влияние не столько 

гидротермические факторы, сколько почвенные.  

В предгорьях Алтая для Краснощеково характерна средняя корреляция, 

а для Горняка слабая корреляция. На метеостанции Краснощеково ГТК 

Селянинова (вегетационный период, май-август) и урожайность выше, чем в 

Горняке, вследствие чего взаимосвязь в Краснощеково выше.  

Для зоны низкогорья характерна средняя корреляция. Станция 

Змеиногорск характеризуется высокими значениями ГТК Селянинова 

(вегетационный период, май-август) и урожайности, в связи, с чем 

наблюдается статистически значимая корреляция. 
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Таблица 4 – Расчеты коэффициентов корреляции урожайности яровой 

пшеницы с температурами и осадками (май-август) по методу Пирсона, за 

период с 1988 по 2017 гг. 

Природная зона Название 

метеостанции 
Коэффициент 

корреляции урож-и 

яров. пшеницы с 

температурой май-

август 

Коэффициент 

корреляции урож-и 

яров. пшеницы с 

осадками май-

август 
Алейская степь Алейск -0,43 0,59 

Мамонтово -0,15 0,52 

Поспелиха -0,39 0,45 

Усть-Калманка -0,27 0,51 

Усть-Пристань -0,36 0,21 

Шипуново -0,21 0,22 

Кулундинская степь Благовещенка -0,26 0,24 

Волчиха -0,55 0,42 

Ключи -0,58 0,22 

Кулунда -0,43 0,72 

Родино -0,31 0,37 

Славгород -0,62 0,60 

Угловское -0,10 0,50 

Хабары -0,31 0,79 

Приобская 

лесостепь 
Барнаул -0,60 0,36 

Камень-на-Оби -0,57 0,41 

Ребриха -0,29 0,35 

Шелаболиха -0,38 0,36 

Лесостепь 

предгорий Салаира 
Тогул -0,57 0,10 

Целинное -0,31 0,43 

Предгорья Алтая Краснощеково -0,33 0,64 

Горняк -0,49 0,41 

Низкогорья Змеиногорск -0,10 0,71 

 

При анализе полученных коэффициентов корреляции урожайности 

яровой пшеницы с суммами среднесуточных температур воздуха (май-август) 

и с суммами среднесуточных осадков (май-август), нами было выяснено, что 

коэффициенты корреляции с температурой имеют отрицательную 

корреляцию, а с осадками положительную (табл. 4). При этом по 

метеостанциям коэффициенты корреляции с температурами выше, чем с 

осадками.  
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Для Алейской степи наибольшие значения характерны для корреляции 

с осадками. Слабая отрицательная корреляция с температурами и средняя 

положительная с осадками отмечена на метеостанции Алейск и Поспелиха. 

В Кулундинской степной зоне зафиксированы высокие показатели среди 

всех зон, как по корреляции с температурами, так и по корреляции с осадками. 

Высокая положительная корреляция с осадками отмечена на метеостанции 

Хабары. Средняя отрицательная корреляция с температурами характерна для 

метеостанции Славгород.  

Для Приобской лесостепи и лесостепи предгорий Салаира характерны 

для большинства метеостанций средние как положительные, так и 

отрицательные слабые коэффициенты корреляции. Средняя отрицательная 

корреляция по температуре отмечена на метеостанциях Барнаул, Камень-на-

Оби, Тогул. Слабая положительная корреляция с осадками на станциях 

Целинное и Камень-на-Оби.  

В предгорьях Алтая на станции Горняк слабая отрицательная 

корреляция с температурами и слабая положительная связь с осадками. На 

Краснощековской метеостанции корреляционная связь с осадками средняя.  

Низкогорья характеризуются очень слабой отрицательной корреляцией 

с температурами и высокой положительной корреляционной связью с 

осадками.  

Проведя анализ полученных коэффициентов корреляции урожайности 

зерновых культур с ГТК Селянинова за вегетационный период (табл. 5) было 

установлено, что для большинства районов края характерна слабая 

(отрицательная) корреляция. Показатели корреляции варьировались в 

пределах от (-0,10) до (-0,40). 

 

Таблица 5– Расчеты коэффициентов корреляции урожайности 

зерновых культур с ГТК Селянинова (вегетационный период, май-август) по 

методу Пирсона, за период с 1988 по 2017 гг. 
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Природная зона Район Коэффициент 

корреляции урож-и 

зерно-х культур с ГТК 

Селянинова 

вегетационный период 

Коэффициент 

корреляции урож-и 

зерно-х культур с 

ГТК Селянинова 

май-август 

Алейская степь  Алейский -0,39 -0,42 

Мамонтовский -0,25 -0,20 

Поспелихинский 0,37 0,22 

Усть-Калманский 0,28 -0,21 

Усть-Пристанский -0,35 -0,43 

Шипуновский -0,20 -0,30 

Кулундинская степь  Благовещенкий 0,40 0,31 

Волчихинский -0,17 -0,33 

Кулундинский 0,44 0,31 

Ключевской 0,23 0,17 

Родинский 0,20 -0,33 

Рубцовский 0,17 -0,16 

Славгородский 0,54 0,32 

Угловский 0,15 0,31 

Хабарский 0,20 0,30 

Приобская 

лесостепь  

Баевский 0,35 0,25 

Барнаул 0,27 0,14 

Каменский 0,26 0,25 

Ребрихинский -0,36 -0,26 

Шелаболихинский -0,39 -0,25 

Лесостепь 

предгорий Салаира 

Бийский -0,40 -0,41 

Зональный -0,38 -0,38 

Заринский -0,35 -0,38 

Тальменский 0,19 0,25 

Целинный -0,19 -0,26 

Троицкий -0,23 -0,23 

Тогульский -0,34 -0,43 

Предгорья Алтая Краснощековский -0,21 0,16 

Локтевский 0,38 0,34 

Низкогорья Змеиногорский -0,22 -0,20 

Солонешенский -0,10 -0,20 

Чарышский -0,25 -0,53 

 

Положительные показатели корреляции изменялись в пределах от (0,15) 

до (0,54). Коэффициент корреляции урожайности зерновых культур с ГТК 

Селянинова (май-август) показал, что в большинстве районов (отрицательная) 

слабая взаимосвязь. Ее показатели варьируют от (-0,16) до  

(-0,53). 
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Для Алейской степи характерны высокие (отрицательные) значения 

корреляции в Алейском и Усть-Пристанском районах, но при этом эта слабая 

корреляция. Положительная слабая корреляция наблюдается в 

Поспелихинском районе. В степных районах выращиваются 

преимущественно зерновые культуры с высоким содержанием клейковины, 

так как для хорошей вызреваемости зерна необходимо, большое количество 

дней с умеренными температурами, и оптимальным количеством осадков. 

Высокое количество осадков, а значит, и высокие значения ГТК Селянинова 

за вегетационный период, для сельскохозяйственных культур этих зон 

негативно сказывается на урожайности. Следовательно, наблюдается 

асинхронность в корреляционном анализе. Высоким значениям ГТК 

Селянинова соответствуют низкие значения урожайности. Наблюдается 

статистически значимая корреляционная связь, но данная связь является 

отрицательной. 

В Кулундинской степи находится наибольшее количество районов с 

положительной слабой корреляцией. Она отмечалась в зоне засушливой степи 

Благовещенском, Кулундинском, Ключевском, Славгородском, Локтевском и 

Хабарском районах. Для данной зоны отличительной особенностью является 

наличие высоких значений температур воздуха и низкого количества 

атмосферных осадков. Данная корреляция является статистически значимой.  

Приобская лесостепь характеризуется неоднородностью в 

коэффициентах корреляции. Положительную слабую корреляцию имеет 

Баевский район, а отрицательную слабую Шелаболихинский район. Холмисто 

увалистый рельеф территории сказывается на неоднородности распределении 

выпавших осадков из-за чего для Приобского плато характерно сильное 

развитие водной эрозии. Сосновые боры формируют региональные 

метеорологические особенности, которые в основном связаны со смягчением 

климата и возрастанием влажности. Территория характеризуется 

возрастанием количества атмосферных осадков и снижением значений сумм 

среднесуточной температуры воздуха за вегетационный период. В связи с 
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увеличение количества осадков и снижением температур воздуха 

увеличивается ГТК Селянинова за вегетационный период, также в 

лесостепной зоне увеличивается урожайность, по сравнению со степной, 

однако высокой взаимосвязи между этими переменными не наблюдается. При 

детальном рассмотрении, в годах с высоким значением ГТК Селянинова за 

вегетационный период урожайность может быть низкой.  

В лесостепи предгорий Салаира для большинства районов характерна 

отрицательная слабая корреляция. Территория данной зоны отличается 

большим количеством атмосферных осадков и высотой снежного покрова, 

наиболее холодной зимой и меньшими суммами положительных температур. 

Распространены черноземы, которые часто приурочены к возвышенным 

холмисто-увалистым дренированным территориям и серые лесные почвы. 

Появление эрозии связано с явлениями морозного выветривания и 

морозобойного разрушения почвы. Лессовидный характер почвообразующих 

пород благоприятствует развитию водной эрозии. Интенсивный смыв почв 

отмечается на склонах. Из-за эрозионных процессов на поверхности почв идет 

изменение в мощности органогенных горизонтов. 

К предгорьям Алтая относятся Краснощековский и Локтевский районы. 

Локтевский район имеет слабую положительную корреляцию, как с ГТК 

Селянинова за вегетационный период, так и с ГТК Селянинова (май-август). 

Он расположен вблизи степных районов, его можно отнести к степям. Его 

климатические показатели почти схожи с показателями степных районов. 

Показатели Краснощековского района с ГТК Селянинова за вегетациооный 

период имеют отрицательную слабую связь, а с ГТК Селянинова (май-август) 

слабую положительную корреляцию, возможно, это связано с тем, что район 

расположен на холмисто увалистой равнине [Атлас края]. 

К зоне низкогорий относятся Змеиногорский, Солонешенский, 

Чарышский районы. Для данных районов характерны отрицательные значения 

корреляции. Им присущи как самые низкие значения из-всех зон Алтайского 

края (-0,10) Солонешинский район, так и самые высокие (отрицательные) 
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значения (-0,53) Чарышский район. Для данной природной зоны характерно 

увеличение количества атмосферных осадков, уменьшение тепла. В связи с 

увеличение количества осадков и снижением температур воздуха 

увеличивается ГТК Селянинова за вегетационный период, урожайность 

низкая будут отличия в корреляции. 

Не всегда коэффициент корреляции бывает, положителен, он так же 

может быть и отрицательным. Отрицательный коэффициент корреляции 

проявляется в тех случаях, когда идет разобщение в данных. В данном случае, 

чем выше одно значение, тем ниже другое.  

Отрицательные коэффициенты корреляции, возможно, связаны с 

месторасположением метеостанций, с почвенно-климатическими факторами,  

со статистическими погрешностями в урожайности. В таблице 5 мы 

анализировали общую урожайность зерновых культур, это могло повлиять на 

(отрицательные) значения корреляции. Ведь, за частую, к зерновым культурам 

относятся пшеница, рожь, овес, ячмень и т.д. Возможно, урожайность одной 

из культур не имела зависимости с ГТК Селянинова.  

В исследовании мы использовали для корреляции урожайность по 

районам Алтайского края либо урожайность по хозяйству, а показатели по 

осадкам с метеостанций, в данном случае могла возникнуть неоднородность 

характера выпадения осадков, которая повлияла на коэффициенты 

корреляции. Для более точного исследования влияния агроклиматических 

условий на урожайность, необходимо засеянное поле с расположенным на нем 

оборудованием для замеров.  

Средняя урожайность складывается из множества факторов, 

взаимодействие которых для каждой конкретной территории индивидуально. 

Так же необходимо учитывать влияние характера обработки почв, качество 

посевного материала, применение агротехнических мероприятий, 

особенности уборки урожая, наличие и количество потерь при уборке и т.д. В 

целом по территории Алтайского края наблюдается неоднородная 

зависимость формирования урожайности яровой пшеницы от 
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гидротермических параметров, что косвенно демонстрируют корреляционные 

связи между ними. 
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Заключение 

 

 

В ходе проведенного исследования мы рассмотрели влияние 

агроклиматических показателей агроклиматических показателей на 

урожайность основных сельскохозяйственных культур по зонам Алтайского 

края. Был решен ряд поставленных нами задач:  

1. в ходе работы было рассмотрено состояние изученности оценки 

агроклиматических ресурсов. Большинство современных работ по данной 

тематике совершенствуют уже существующие методики. Основными 

составляющими схемы оценки агроклиматических ресурсов исследуемой 

территории являются оценка радиационных условий, продолжительности 

вегетационного периода и дат устойчивого перехода температуры через 10°С, 

условий увлажнения и влагообеспеченности, условий теплообеспеченности. 

Комплексные методики оценивания рекомендуют учитывать почвенно-

климатические условия, опасные для сельского хозяйства явления, а так же 

условия холодного периода. Изучение влияния климатических условий на 

результаты деятельности человека в Алтайском крае актуально, поскольку 

здесь агрометеорологические показатели характеризуются межгодовой 

изменчивостью и определяют средней в целом уровень урожайности и 

значительные ее колебания по годам. 

2. Алтайский край расположен на юге Западной Сибири, на стыке 

двух геологических структур, Алтайской горной системы и Западно-

Сибирской низменности. Характеризуется разнообразными формами 

рельефа. Для края характерен умерено-континентальный климат. Со 

значительным количеством атмосферных осадков, и как следствие развитой 

гидрографической сетью. Исходя из показателя термических ресурсов и дат 

перехода температуры воздуха через 10°C весной и осенью, край делится на 

5 районов. Оценка влагообеспеченности вегетационного периода 

выполняется по ГТК Селянинова. По данному показателю территория края 
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делится на 7 частей. С учетом перечисленных показателей на территории 

региона выделено 9 агроклиматических подрайонов.  

3. в Алтайском крае за период с 1988 по 2017 гг. наблюдалась 

тенденция увеличения атмосферных осадков. Коэффициент линейного 

тренда в среднем по региону составил 1,10 мм/месяц за 10 лет, вклад тренда 

в суммарную дисперсию равен 3,1% , но такой рост распределен неоднородно 

по территории Алтайского края.  

4. рост среднегодовой температуры приземного воздуха за период с 

1988-2017 гг. в среднем по Алтайскому краю составил 0,07 °С/10 лет. 

Суммарное изменение температуры воздуха в крае за 30-ий период 

колеблется в пределах от 0,02 до 0,38°С. В среднем по краю температура 

воздуха выросла на 0,20 °С. 

5. при анализе коэффициентов корреляции урожайности яровой 

пшеницы с ГТК Селяниновым за вегетационный период и ГТК Селяниновым 

(май-август) было установлено, что для большинства метеостанций 

характерна средняя (положительная) корреляция. На большей части 

метеостанций корреляция яровой пшеницы с ГТК Селянинова (май-август) 

имеет наибольшие значения, чем с ГТК Селянинова за вегетационный период. 

Для Кулундинской степной зоны отмечены самые высокие показатели 

корреляции по всей территории Алтайского края. Лесостепь предгорий 

Салаира характеризуется слабой корреляционной связью. В целом на 

территории Алтайского края наблюдается большая неоднородность в 

коэффициентах корреляции яровой пшеницы с ГТК Селянинова за 

вегетационный период и ГТК Селянинова (май-август).  

6. из результатов расчетов коэффициентов корреляции урожайности 

яровой пшеницы с суммами среднесуточных температур воздуха (май-август) 

и с суммами среднесуточных осадков (май-август), нами было выяснено, что 

коэффициенты корреляции с температурой имеют отрицательную 

корреляцию, а с осадками положительную. В природных зонах коэффициенты 

корреляции яровой пшеницы с температурами (май-август) выше, чем с 
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осадками (май-август). В Кулундинской степной зоне зафиксированы высокие 

показатели корреляции яровой пшеницы среди всех зон, как по корреляции с 

температурами (май-август), так и по корреляции с осадками (май-август). 

7. проанализировав полученные коэффициенты корреляции 

урожайности зерновых культур с ГТК Селяниновым за вегетационный период 

и ГТК Селяниновым (май-август), было установлено, что для большинства 

районов края характерна слабая (отрицательная) корреляция. Показатели 

корреляции варьировались в пределах от (-0,10) до  

(-0,40). Положительные показатели корреляции изменялись в пределах от 

(0,15) до (0,54). Коэффициент корреляции урожайности зерновых культур с 

ГТК Селянинова (май-август) показал, что в большинстве районов 

(отрицательная) слабая взаимосвязь. Ее показатели варьируют от (-0,16) до  

(-0,53). Наблюдается статистически значимая корреляционная связь, но 

данная связь является отрицательной. На территории края, также наблюдается 

неоднородность в коэффициентах корреляции урожайности зерновых культур 

с ГТК Селяниновым за вегетационный период и ГТК Селяниновым (май-

август). 

В заключение можно сделать вывод, что за последние 30 лет, на 

территории Алтайского края проходили климатические изменения, которые 

характеризовались увеличением количества атмосферных осадков, ростом 

среднегодовых температур атмосферного воздуха. Урожайность яровой 

пшеницы с ГТК Селянинова (за вегетационный период и май-август) показала 

хорошую статистически значимую корреляционную взаимосвязь.  
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