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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена оценке динамики 

пространственно-временного состояния гидротермических условий на 

территории Алтайского края за 30-летний период. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 

В первой главе даны общие сведения о состоянии гидротермических 

условий. Рассматриваются методы их оценки. 

Во второй главе, посвященной факторам формирования климата в 

Алтайском крае, приводится описание общих физико-географических условий 

и природных районов исследуемой территории. 

Третья глава содержит в себе результаты оценки динамики 

пространственно-временного состояния гидротермических условий на 

территории Алтайского края за 30-летний период.  

В заключении сделаны основные выводы.  

Общий объём выпускной квалификационной работы составляет 72 

страницы и включает 2 таблиц, 20 рисунков. 
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Введение 

 

 

Изменения климата — наблюдаемые и прогнозируемые долгосрочные 

изменения средних климатических показателей, а также изменчивость 

климата, вызываемая деятельностью человека, включая аномалии (засухи, 

сильные штормы и наводнения). Потенциальные следствия изменения 

климата разнообразны и обширны, поэтому предупреждение последствий 

стало первоочередной темой в глобальной повестке дня для развития [7]. 

Существенные изменения климата Земли являются процессом, 

определяющим чередование геологических эпох, то есть, климатические 

колебания отмечались и раньше. Последние 100 лет это происходит чаще; 

средняя приземная температура возросла на 0,6–0,7 °С. Согласно 

инструментальным наблюдениям, 8 наиболее теплых лет были зафиксированы 

с 1998 года (самым теплым был 2005). В некоторых частях планеты намечается 

тенденция уменьшения годового показателя осадков, в других регионах мира 

колебания уровня осадков и температуры имеют прогрессию отразиться на 

вегетационном периоде культурных растений. В определенных местах 

годовое количество осадков может остаться прежним, но выпадать они могут 

с большими интервалами, в виде гораздо более сильных и кратковременных 

ливней, вызывающих усиление засух и наводнений. Возрастает интенсивность 

сильных штормов и ураганов. 

Актуальность темы работы. Оценка климатических изменений 

представляет собой одну из актуальнейших проблем в науках о Земле. 

Происходящие климатические изменения имеют глобальное и региональное 

значения; без региональных исследований климатических трансформаций и 

их влияния на природные условия, экологическую обстановку невозможно 

получить полную картину изменения климата. Особо важны такие 

исследования для экономики и природопользования в районах с большой 
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степенью освоенности территории, где интенсивность антропогенной 

деятельности ставит ландшафты на грань деградации. Алтайский край – это 

регион, подверженный массовым процессам засоления, водной и ветровой 

эрозии, с неустойчивым водно-солевым режимом почвенного покрова. 

Поэтому для ландшафтов Алтайского края важным условием их длительного 

существования является устойчивый гидротермический режим. Важность 

этой проблемы предопределила цель данной работы. 

Цель работы: провести оценку динамики пространственно-временного 

состояния гидротермических условий на территории Алтайского края за 30-

летний период. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

 изучить основные показатели гидротермических условий; 

 рассмотреть основные методы оценки гидротермических условий; 

 оценить географические факторы формирования климата в 

Алтайском крае; 

 рассмотреть климаты природных районов Алтайского края; 

 провести оценку динамики пространственно-временного 

состояния гидротермических условий на территории Алтайского края за 30-

летний период.  

Методы исследования: статистический анализ, математический 

анализ, графический метод, картографический метод с применением метода 

интерполяции. 

Объект исследования: пространственное распределение 

гидротермических условий. 

Предмет исследования: пространственное распределение 

гидротермических условий на территории Алтайского края. 

Изучением климата на территории Алтайского края занимались А.П. 

Сляднев, Я.И. Фельдман (1958), которые выделили природные районы края 
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[42]. Распределением атмосферных осадков по территории края занимались 

В.С. Ревякин, В.П. Голещихин (1978) и К.И. Попова, А.В. Егорина (1993). В 

последующие годы работы по изучению климата и агроклиматических 

ресурсов проводились Харламовой Н.Ф., Модиной Т.Д., Максимовой Н.Б., 

Суховой М.Г., Егориной А.А., Кривоносовым Б.М. 

Новизна работы. В данной работе приведены результаты 

исследований, связанные с изучением различных гидротермических 

показателей и их распространением на территории края, изменение во времени 

исследуемых показателей. 

Практическая значимость работы: полученный материал может быть 

использован при исследовании изменений климата на территории Алтайского 

края, при ведении мониторинга состояния климатических показателей. 

Апробация темы: материалы выпускной квалификационной работы 

были представлены на III, V, и VI региональной молодежной конференции 

«Мой выбор-НАУКА» (АлтГУ, 2016; 2017, 2019); семинаре-практикуме «Твой 

след на Земле – экология Алтайского края (Барнаул, 2016). 

Публикации: по теме выпускной квалификационной работы 

опубликовано 4 статьи. 
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Глава 1. Состояние гидротермических условий и методы их оценки 

 

 

1.1 основные показатели гидротермических условий 

 

Ввиду распространения разных гидротермических условий, которые 

образуются в результате особенностей циркуляции атмосферы в различных 

широтах, а также поступления солнечного тепла и наконец соотношения тепла 

и влаги в пределах той или иной зоны, формируются зональные типы 

ландшафтов. К основным показателям гидротермических условий относятся: 

радиационный баланс, суммы активных температур (суммы среднесуточных 

температур выше 10 ºС), суммарный приход солнечной радиации, 

температуры самого теплого и холодного месяцев, осадки теплового периода 

и среднегодовое количество осадков. Рассмотрим более подробно каждый из 

показателей [46]. 

Суммарная солнечная радиация (Q) - сумма прямой солнечной радиации 

и рассеянной радиации всего небесного свода, поступающих на 

горизонтальную поверхность [44]. Суммарная радиация при безоблачном небе 

(возможная радиация) зависит от высоты солнца, широты места, характера 

подстилающей поверхности и прозрачности атмосферы, т.е. от содержания в 

ней аэрозолей и водяного пара. Увеличение содержания аэрозолей приводит к 

снижению прямой радиации и увеличению рассеянной. Увеличение 

рассеянной радиации происходит также при увеличении альбедо 

подстилающей поверхности. Доля рассеянной радиации в суммарной при 

безоблачном небе составляет 20–25 % [46]. Распространение месячных и 

годовых сумм суммарной радиации на территории России при безоблачном 

небе приведено на рисунке 1 и в таблице 1 в виде осредненных по широте 

значений. 
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Таблица 1 - Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации при 

безоблачном небе для территории РФ (МДж/м2) [49] 

Северная 

широта 

Европейская часть России Азиатская часть России 

Месяцы Год Месяцы Год 

I IV VII X I IV VII X 

46° 244 722 876 440 6795 252 752 908 450 7000 

50° 190 691 870 385 6390 200 725 902 395 6580 

54° 137 663 867 329 5970 144 695 897 340 6170 

58° 88 637 867 275 5590 95 662 894 287 5775 

62° 50 611 870 220 5245 52 625 892 230 5400 

66° 21 586 877 165 4950 22 586 893 178 5050 

70° Полярная 

ночь 

555 885 110 4750 Полярная 

ночь 

540 895 120 4700 

 

Во все сезоны года суммы суммарной радиации увеличиваются с севера 

на юг, что напрямую зависит от изменения высоты солнца. Исключение 

составляет период с мая по июль, когда сочетание большой 

продолжительности дня и высоты солнца обеспечивает довольно высокие 

значения суммарной радиации на севере (таблица 1). 

Для суммарной радиации при ясном небе естественно наличие наиболее 

высоких отметок в Азии в отличии от Европы (таблица 1). В условиях 

безоблачного неба суммарная радиация имеет простой суточный ход с 

максимальным значением в полдень. В годовом ходе максимальное значение 

отмечается в первый месяц лета – месяце наибольшей высоты солнца. 

Месячный и годовой приход суммарной радиации при действительных 

условиях облачности составляет лишь часть возможного, что является 

проявлением влияния облачности. Наибольшие отклонения реального 

месячного прихода от возможного отмечаются летом на Дальнем Востоке, где 

под влиянием муссона облачность снижает суммарную радиацию на 40–60%. 
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В целом за год наибольшую долю от возможной суммарной радиации 

составляет в самых южных точках России — до 80% [39]. 

Радиационный баланс подстилающей поверхности равен разности 

поглощенной земной поверхностью суммарной радиации и эффективного 

излучения: B=(S′+D-R)-(Eз-bEа)=Q(1-Aк)-Eэф где S′ — прямая солнечная 

радиация; D — рассеянная радиация; Q — суммарная солнечная радиация; R 

— отраженная радиация; Aк — альбедо подстилающей поверхности, Eз — 

собственное излучение земной поверхности; b — относительный 

коэффициент поглощения длинноволновой радиации подстилающей 

поверхностью; Eа — встречное излучение атмосферы; Eэф — эффективное 

излучение подстилающей поверхности [40]. Количество поглощенной 

радиации в большей мере определяется величиной альбедо — отражательной 

способностью земной поверхности. Альбедо, измеренные на 

актинометрических станциях не полностью описывают отражательные 

свойства больших территорий. В зимний период года разница в альбедо 

открытых снежных участков и леса, покрытого снегом, составляет от 15 до 

30% [12]. В бесснежный период альбедо зеленой травы незначительно 

отличается от альбедо лесного массива, поэтому даже в районах, покрытыми 

лесами различия между поглощенной радиацией открытых участков 

(метеорологических площадок) и реальной подстилающей поверхности 

находится в пределах основной ошибки вычисления месячных сумм 

поглощенной радиации. За год земной поверхностью поглощается от 50% (в 

Арктике) до 80%( в южных районах) от поступающей суммарной радиации. 

Большая часть годового количества поглощенной радиации приходится на 

период с апреля по сентябрь. В северных районах это оставляет 90–95 % от 

годовой суммы, в южных– 70–80 % [39]. 
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Рисунок 1. Годовой радиационный баланс на территории РФ [49] 

 

Смена отрицательных показателей положительными происходит в 

среднем через 60 минут после восхода солнца и обратный переход от 

положительных значений к отрицательным — за 90 минут до захода солнца. В 

зимние месяцы в северных районах отрицательный радиационный баланс 

наблюдается в течение суток. В годовом ходе смена знака радиационного 

баланса связана с датами образования и разрушения устойчивого снежного 

покрова (рисунок 1). На островных полярных станциях (до 75–77°с.ш.) 

отрицательный радиационный баланс наблюдается в течение 7–8 мес., в 

умеренных широтах 3–4 мес. (с ноября по февраль), на юге (до 45–46°с.ш.) — 

в течение 1–2 мес. (декабрь-январь), а еще южнее радиационный баланс 

положителен в течение всего года.  

Сумма активных температур — величина, характерная для количества 

тепла и выраженная суммой средних суточных температур воздуха или почвы, 

превышающая определённый порог: 0, 5, 10 градусов или биологический 

минимум температуры, необходимой для развития определённого растения. 
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Рассчитывается как сумма усреднённых суточных температур за те дни, когда 

эта температура выше установленного уровня. При этом среднесуточные 

температуры высчитываются как среднее арифметическое значение показаний 

наружного термометра в утренние часы, в полдень, в конце дня и в полночь 

(сумма показаний делится на четыре) [37]. 

Сумма температур, превышающая +10° увеличивается с севера на юг и 

уменьшается с запада на восток (рисунок 2). Нарушение этих общих 

тенденций происходит в горных районах. 

 

 

Рисунок 2. Суммы активных температур выше 10°C для территории бывшего 

СССР [4] 

 

В Арктических районах среднесуточная температура в июле не 

превышает +10°С. Лишь в субарктическом поясе, в южной части тундры, 

выделяется непродолжительный период с температурой более +10°С. Сумма 

активных температур тут составляет 300-600°. Если бы в тундру летом не 

происходило поступление холодного арктического воздуха, что 
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обусловливает интенсивный турбулентный перенос тепла от подстилающей 

поверхности в атмосферу, то сумма активных температур составляла бы здесь 

1000-1500°, как в тайге. 

В лесотундре сумма активных температур 600-800°, в тайге 800-1700° , 

в степи 2200-3000°, в зоне смешанных лесов 1800-2200°, в зоне 

широколиственных лесов 2200-2500°, в лесостепи 2200-2600°.[39]. 

На юге Средней Сибири в пределах плато с высотами 500-700 м сумма 

активных температур равна 1400-1700°, в результате тут растут 

светлохвойные таежные леса, а на Русский равнине на тех же широтах сумма 

активных температур составляет более 2200° и здесь располагаются 

широколиственные леса и лесостепные ландшафты. 

Годовое количество осадков - образование осадков и их количество на 

любой территории, зависящее от трех основных условий: влагосодержания 

воздушной массы, ее температуры и возможности восхождения. Эти факторы, 

действуя совместно, создают сложную картину географического 

распространения осадков изображенную на рисунке 3 [44].  

 

Рисунок 3. Годовое колличество осадков на территории РФ [49] 
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Как видно на рисунке 3, распространение годового количества осадков 

на территории РФ можно охарактеризовать следующим образом. В районе 

Русской равнины максимальное количество осадков (600–700 мм/год) 

выпадает в полосе 50–65°, с. ш. в этих широтах круглый год активно 

развиваются циклонические процессы, и переносится наибольшее количество 

влаги с Атлантики. Наличие цепи возвышенностей (Среднерусская, 

Смоленско-Московская, Валдайская, Северные Увалы) способствует 

увеличению осадков. К северу и к югу от этой зоны количество осадков 

постепенно уменьшается. На Кольском полуострове годовое количество 

осадков составляет 400–550 мм/год [14]. На арктическом побережье оно 

уменьшается до 350–370 мм/год. Повышенное количество осадков на островах 

на севере Европейской части России в Хибинах (800–1000 мм/год) и 

Тиманском кряже (600–630 мм/год) [49]. К югу от зоны повышенного 

количества осадков наблюдается тенденция уменьшения осадков с северо-

запада на юго-восток. Если на Окско-Донской равнине годовое количество 

осадков составляет 520–580 мм/год, то в нижнем течении Волги оно 

уменьшается до 200–350 мм/год. Урал, разделяющий Русскую и Западно-

Сибирскую равнины, создает меридионально вытянутую полосу повышенных 

сумм осадков на подветренной стороне и на вершине хребта. На Северном 

Урале выпадает осадков 800–900 мм/год, на Среднем и Южном Урале – 600–

700 мм/год [49]. На небольшом расстоянии за хребтом проходит полоса 

наименьшего количества осадков. 

Подобно широтному распределению осадков на территории Русской 

равнины, в Западной Сибири на широтах 60–65° с.ш. располагается зона 

повышенного количества осадков. Но при этом, она уже чем на Европейской 

части России и количество осадков здесь меньше, потому что воздушные 

потоки с Атлантики теряют над Уралом часть своей влаги. В среднем течении 

реки Обь, в районе города Ханты-Мансийска годовое количество осадков 

составляет 550–600 мм/год. Количество осадков уменьшается к югу и северу 
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от этой полосы. На арктическом побережье Западной Сибири годовые суммы 

осадков не превышают 300–350 мм/год [15]. Приблизительно такое же 

количество осадков выпадает в южной части Западной Сибири. Однако, 

область малых сумм осадков здесь значительно сдвинута к северу, в сравнении 

с Русской равниной. На одной и той же широте (55° с.ш.) в городе Омске за 

год выпадает 368 мм осадков, а в городе Смоленске этот показатель 

практически в два раза больше – 690 мм/год. В районе Среднесибирского 

плоскогорья прослеживается снижение осадков с запада на восток. 

Максимальное количество осадков здесь выпадает на плато Путорана и на 

Енисейском кряже (500–600 мм/год) [44]. К востоку, включая долину реки 

Лена и низовья реки Алдан, количество осадков заметно уменьшается, в 

большей степени в зимний период. В обширной котловине, которая 

распологается в центре Центрально-Якутской низменности, закрытой 

плоскогорьем от западных ветров, осадки составляют всего 250–300 мм/год, 

что характерно для степных и полупустынных районов. Уменьшение 

количества осадков прослеживается и к южным районам до Забайкальского 

края. Горы Прибайкалья, Саянские горы и, частично, Забайкалья в полной 

мере увлажняются осадками из воздушных масс, поступающих с акватории 

Тихого океана, особенно в летний и осенний период. Годовые суммы осадков 

составляют здесь 500–550 мм. На северо-востоке Сибири чередование горных 

хребтов, плато, межгорных котловин и низменностей создает чрезвычайно 

пеструю картину распределения осадков. Наибольшее количество 

атмосферных осадков в этом районе выпадает на западных склонах 

Верхоянского хребта (350–450мм/год). В районе Колымской низменности и на 

побережьях морей Лаптевых и Восточно-Сибирского годовые суммы осадков 

не превышают 200–250 мм. Очень сухими являются и межгорные котловины, 

разделяющие Верхоянский хребет, хребет Черского и Момский хребет [49]. 

Далее на восток, годовое количество осадков постепенно увеличивается, 

по мере приближения к окраинным морям Тихого океана,. Зимой на 
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материковой части Дальнего Востока нашей страны преобладают сухие и 

холодные континентальные воздушные массы, а летом – влажный 

тихоокеанский воздух умеренных широт. Самые наименьшие суммы осадков 

в этом районе (200–250 мм/год) отмечаются на побережье Чукотского моря 

[49]. На побережьях Охотского и Берингова морей годовые суммы осадков 

возрастают до 550–600 мм/год. Только надо отметить, что здесь даже на 

небольшом расстоянии количество осадков может значительно различаться. 

На восточных склонах прибрежных хребтов, которые являются наветренными 

для влажного летнего муссона (хребты Джугджур, Колымский, Корякский), 

количество осадков составляет 600–700 мм/год. Менее увлажненными 

являются их западные склоны, где годовое количество осадков не превышает 

300–400 мм. На восточных склонах Буреинского хребта выпадает 750–850 мм 

осадков в год. Западнее, в долине реки Зея, где влияние летнего муссона уже 

менее ощутимо, годовое количество осадков постепенно уменьшается до 550–

650 мм/год [49]. В Приморском крае определяющее влияние на 

географическое распределение осадков оказывает хребет Сихотэ-Алинь. В 

этом регионе наиболее интенсивные осадки выпадают на побережье 

Японского моря и склонах Сихотэ-Алиня (850–950 мм/год). Большое 

количество осадков приносят сюда летом частые южные циклоны и тайфуны. 

В центральной части Сихотэ-Алиня, в закрытых долинах и котловинах, 

количество осадков уменьшается на 150–200 мм/год по отношению к 

открытым вершинам и склонам. В направлении озера Ханка количество 

осадков сокращается до 550–600 мм/год. Частные циклоны, высокое 

влагосодержание воздуха и гористый рельеф острова Сахалин и Курильских 

островов делают этот регион одним из самых увлажненных в России. На 

Сахалине годовое количество осадков постепенно уменьшается с юга (900–

1000 мм/год) на север и к долине реки Поронай (350–650 мм/год). На 

Курильских островах оно повсюду превышает –1000 мм/год [49].  
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Таким образом, наибольшая амплитуда годового хода осадков на 

территории России (30% от годового количества осадков) наблюдается в 

Забайкалье, на Среднесибирском плоскогорье, в Центральной Якутии, а также 

в прибрежных районах Дальнего Востока. Наиболее ровный годовой ход 

осадков наблюдается в средней полосе Европейской части России (50–60° 

с.ш.), его амплитуда не превышает 5–10%. 

 

1.2 Комплексные показатели оценки гидротермических условий 

 

В качестве комплексных показателей, оценивающих соотношение тепла 

и влаги, рассмотрены в качестве примера: коэффициент увлажнения (Кув) 

Иванова–Мезенцева, радиационный индекс сухости (K) Григорьева–Будыко, 

гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова.  

Коэффициент увлажнения (Кув) - это отношение годовой суммы осадков 

r (в мм) к годовой испаряемости Ем (в мм) для метеостанции, рассчитывается 

по формуле [42]: 

Кув = r / Ем  

Годовой показатель испаряемости получается при суммировании 

месячных значений Ем, которые можно вычислить по формуле [3]:  

Ем = 0, 0018 (25+Т)2 × (100–а), 

где Т – средняя месячная температура воздуха, в ºС, а – средняя месячная 

относительная влажность воздуха, в %. Также испаряемость можно рассчитать 

по следующей формуле [45]: 

Е = 0,2 t 100 +306 ,  

 где Е – испаряемость за год, рассчитываемая через сумму активных 

температур выше 100 (0,2 t 100), а 306 – коэффициент, учитывающий в 

общей формуле сток.  

Коэффициент увлажнения характеризует либо избыточное увлажнение 

(Кув>1), если осадки выше возможного при данной температуре испарения, 
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либо различные степени недостаточного увлажнения (Кув<1), если осадки 

меньше испаряемости. 

Характер увлажнения, т. е. соотношение тепла и влаги в атмосфере, – 

основная причина существования природно-растительных зон на Земле. 

По гидротермическим условиям выделяют несколько типов территорий 

[42]: 

1. территории с избыточным увлажнением – Кув больше 1, т. е. 100-150%. 

Это зоны тундр и лесотундр, а при достаточном количестве тепла – леса 

умеренных, тропических и экваториальных широт. Такие переувлажненные 

территории называют гумидными, а заболоченные – экстрагумидными (лат. 

humidus – влажный). 

2. территории оптимального (достаточного) увлажнения – это узкие 

зоны, где Кув около 1 (примерно 100%). В их пределах наблюдается 

соразмерность между суммой осадков и испаряемостью. Это узкие полосы 

широколиственных лесов, редкостойные переменно-влажные леса и влажные 

саванны.  

3. территории умеренно-недостаточного (неустойчивого) увлажнения. 

Выделяют разные степени неустойчивого увлажнения: территориям с Кув = 1-

0,6 (100-60%) свойственны луговые степи (лесостепи) и саванны, с Кув = 0,6-

0,3 (60-30%) – сухие степи, сухие саванны. Им свойствен сухой сезон, что 

затрудняет земледельческое освоение из-за частых засух. 

4. территории недостаточного увлажнения. Выделяют аридные зоны 

(лат. aridus – сухой) с Кув = 0,3-0,1 (30-10%), здесь типичны полупустыни, и 

экстрааридные зоны с Кув менее 0,1 (менее 10%) – пустыни. 

Коэффициенты Иванова и Мезенцева по своей сущности близки, они 

различаются способом расчета испаряемости и выражаются в разных, но  

М.И. Будыко и А.А. Григорьев в основу классификации климатов 

(таблица 2) положили соотношение тепла и влаги, определяемое величиной 

отношения годового радиационного баланса подстилающей поверхности R к 
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количеству тепла L∙r, необходимого для испарения годовой суммы осадков 

(L – удельная теплота испарения, r – годовая сумма осадков). Этот показатель 

увлажнения называют радиационным индексом сухости К [9]: 

 K = R/Lr 

Данное отношение показывает степень достаточности приходящего к 

поверхности тепла для того, чтобы испарить выпавшие на поверхность осадки. 

Индекс меньше единицы описывает избыточное увлажнение, если больше – то 

имеют место засушливые условия [9]. В зависимости от годового значения 

радиационного баланса и индекса сухости была проведена классификация 

природных зон. В таблице 2 представлена связь природных зон с климатом в 

виде функции от величины радиационного баланса и индекса сухости. 

Гидротермический коэффициент увлажнения Селянинова показывает 

уровень влагообеспеченности или влагонедостаточности территории. Ввёл в 

науку российский учёный-климатолог Георгий Тимофеевич Селянинов 

(1887—1966). Широко используется в агрономии для общей оценки климата и 

выделения зон различного уровня влагообеспеченности с целью определения 

целесообразности выращивания тех или иных сельхозкультур [38]. Он 

рассчитывается по следующей формуле:  

ГТК = 
𝑅×10

∑𝑡
, 

где R представляет собой сумму осадков в миллиметрах за период с 

температурами выше +10°C, Σt определяет сумму температур в градусах °C за 

то же время. ГТК таким образом является характеристикой увлажненности 

территории (влагообеспеченности). 
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Таблица 2 - Географическая зональность по М.И. Будыко и А.А. Григорьеву [8] 

Тепловая 

энергетическая 

база – годовой 

радиационный 

баланс R, 

МДж/м2 

Условия увлажнения – радиационный индекс сухости К 

Крайне 

избыточно

е 

увлажнени

е К<0 

Избыточное увлажнение 
Оптимальное 

увлажнение 

Умеренно-

недостаточное 

увлажнение 

Недостаточно

е увлажнение 

Крайне 

недостаточное 

увлажнение 

0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1 1-2 2-3 >3 

R<0 (высокие 

широты) 

I 

Вечный 

снег 

- - - - - - - - 

0-2000 (южно-

арктические и 

средние 

широты) 

- 

II а 

Арктическа

я пустыня 

II б 

Тундра 

II в 

Северная и 

средняя тайга 

II г 

Южная тайга 

и смешанные 

леса 

II д 

Лиственный лес 

и лесостепь 

III 

Степь 

IV 

Полупустыня 

умеренных 

широт 

V 

Пустыня 

умеренных 

широт 

2000-3000 

(субтропическ

ие широты) 

- - 

VI а 

Районы 

субтропическ

их гемигелии 

со 

значительным 

количеством 

болот 

VI в 

Дождевые субтропические леса 

VII а 

Жестколиственн

ые 

субтропические 

леса и 

кустарники 

VII б 

Субтропическ

ая степь 

VIII 

Субтропическ

ая 

полупустыня 

IX 

Субтропическ

ая пустыня 

>3000 

(тропические 

широты) 

- - 

X а 

Районы 

преобладания 

экваториальн

ых лесных 

болот 

X б 

Сильно 

заболоченный 

экваториальн

ый лес 

X в 

Средне-

заболоченный 

экваториальн

ый лес 

X г 

Экваториальный 

лес, 

переходящий в 

светлые 

тропические леса 

и лесистые 

саванны 

XI 

Сухая саванна 

XII 

Тропическая 

полупустыня 

XIII 

Пустыня 

тропическая 
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Согласно Селянинову, северная граница степной полосы определяется 

изолинией ГТК = 1, а северная граница полупустыни ограничивается 

изолинией ГТК = 0,5. ГТК для следующих регионов: o. Симушир = 4,4; Москва 

= 1,4; Одесса = 0,7; Ташкент = 0,1. В целом, чем ниже ГТК, тем засушливее 

местность [31]. 

Таким образом, интегральные показатели - коэффициент увлажнения 

(Кув) Иванова–Мезенцева, радиационный индекс сухости (K) Григорьева–

Будыко, гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова благодаря 

различным методикам расчета соотношения тепла и влаги позволяют 

комплексно оценить гидротермические условия на какой-либо территории, 

сравнив показатели между собой. 
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Глава 2. Географические факторы формирования климата в Алтайском крае 

 

 

2.1 общие физико-географические условия 

 

Алтайский край расположен в юго-восточной части Западной Сибири. 

Его площадь составляет 169,1 тыс. км2.  

По характеру рельефа и природным особенностям на территории края 

выделяются Кулундинская равнина, Приобское плато, долина Оби, Бийско-

Чумышская возвышенность, предгорье и Горный Алтай [41].  

Кулундинская равнина, являющаяся продолжением Западно-Сибирской 

низменности, к юго-востоку имеет плоскоравнинный рельеф, слабо-

изрезанный водотоками. Центральная часть Кулундинской равнины 

характеризуется небольшой абсолютной высотой (98-160 м), бессточностью и 

наличием многочисленных озер, вода которых большей частью сильно 

минерализована. Часть озер довольно значительна по площади. Так, площадь 

Кулундинского озера 728 км2, Кучукского – 181 км2, Большого Ярового - 66,7 

км2. Центральная часть Кулунды ограничена уступом более высокой равнины, 

с отметками 160 - 200 м над уровнем моря. На юге к Кулундинской равнине 

подходят песчаные равнины, созданные выносами древних потоков; они 

характеризуются бугристым, бугристо-грядовым или гривным рельефом [3].  

Приобское плато располагается между Кулундинской равниной и 

долиной Оби и представляет собой довольно возвышенную поверхность 

расчлененную ложбинами и древнего стока, вытянутыми параллельно с юго-

запада на северо-восток. Абсолютные высоты Приобского плато 200 – 300 м 

над уровнем моря (высшая точка 313 м).  

Глубина древних ложбин стока 50 – 80 м, ширина колеблется от 8 до 12 

км. В большей части этих ложбин заложены современные реки, которые текут 

или в реку Обь (Алей, Барнаулка, Касмала и др.), или в сторону Кулундинской 
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равнины, где оканчиваются в бессточных озерах. В ложбинах древнего стока 

имеется много озер, которые на юго-западе составляют непрерывную цепь.  

В направлении на восток и юго-восток местность постепенно 

повышается. 

Правобережье занято Бийско-Чумышской возвышенностью. 

Абсолютные высоты на этой возвышенности колеблются от 1200 до 350 м. 

Поверхность правобережья Оби характеризуется сильно разветвленной 

речной, балочной и овражной сетью. Глубина вреза главных речных долин по 

отношению к водоразделам достигает 100 - 150 м [42].  

На северо-востоке края проходят западные склоны Салаирского кряжа. 

Высоты кряжа незначительны (300-500 м). Для этой территории характерны 

широкие речные долины.  

Юго-восточную часть края занимает горная система Алтая, Предгорья 

Алтая представлены Колыванским и северо-западными оконечностями 

Чергинского, Ануйского, Башелакского и Тигирецкого хребтов. Абсолютные 

высоты здесь колеблются от 300-500 м на севере и западе до 1000-1500 м на 

юге. Распространен увалистый и увалистомелкосопочный рельеф, для 

которого характерно наличие горных вершин, гребней и глубоко врезанных 

долин крупных рек: Ануя, Песчаной, Чарыша и их притоков. Превышение 

хребтов над долинам и основных рек нередко достигает 800-1200 м [3].  

Реки Алтайского края в основном относятся к бассейну р. Оби. 

Отдельную группу составляют реки Обь-Иртышского междуречья (Кулунда, 

Кучук, Бурда), впадающие в озера Кулундинской равнины.  

Обь на территории края протекает в низких берегах, сложенных 

легкоразмываемыми отложениями, и представляет собой равнинную реку с 

малыми уклонами и долиной, ширина которой достигает нескольких десятков 

километров. На всем протяжении реки много перекатов. Средние скорости 

течения в межень составляю 0,5-0,7 м/сек, в половодье 2,0-2,5 м/сек [41].  
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Левые притоки Оби, берущие начало в горах (Ануй, Чарыш), а также Бия 

и Катунь в верхнем и среднем течениях – типичные горные реки, протекающие 

в каменистых руслах с большими уклонами и скоростями течения. Часто 

встречаются небольшие пороги и перекаты. В нижнем течении эти реки 

приобретают равнинный характер.  

Реки Обь-Иртышского междуречья (Бурла, Кулунда) характеризуются 

малыми уклонами, небольшими скоростями течения (в межень 0,1-0,3 м/сек., 

в половодье 0,5-1,0 м/сек.), извилистыми и неглубокими руслами.  

Мелкие притоки Оби зарегулированы ГЭС и мельничными установками. 

В засушливых районах Алейской и Кулундинской степей воды рек в 

незначительной степени используются для орошения.  

Обь и ее горные притоки относятся к группе рек смешанного питания. В 

пределах края доля снегового питания Оби составляет 50%, дождевого - 27%. 

Летом в питании рек Бии, Катуни, Оби участвуют воды от таяния ледников, 

зимой реки целиком переходят на грунтовое питание.  

Реки Обь-Иртышского междуречья (например, Бурла) имеют в основном 

снеговое питание. Дожди вследствие больших потерь на испарение и 

инфильтрацию почти не дают стока. Подземные воды также мало участвуют в 

питании, поэтому реки зимой перемерзают, а летом пересыхают. 

Для режима Оби и ее горных притоков в пределах края характерны две 

волны половодья: одна обусловлена таянием снега на равнинных частях 

бассейна, вторая - таянием горных снегов и ледников [3].  

Замерзают реки неодновременно: в первой декаде ноября покрываются 

льдом степные реки с малыми скоростями и расходам и (Бурла, Кулунда), к 

концу второй декады ноября все реки края небольшие озера и пруды 

замерзают на 10-15 дней раньше рек.  

Ранние сроки замерзания рек приходятся на конец октября начало 

ноября, поздние – на конец ноября – начало декабря. Ранние сроки замерзания 

горных рек (Чарыш, Ануй) – первая декада ноября, поздние - конец ноября — 
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начало декабря. Ледостав образуется сначала на плёсах, а потом на перекатах 

и продолжается в среднем 155 дней, наибольшая продолжительность 185 дней, 

наименьшая – 95-140 дней [3].  

Вскрытие рек происходит последовательно: начиная с юга и постепенно 

продвигаясь на север.  

На большинстве рек края вскрытие в основном происходит в конце 

первой и во второй декаде апреля. В годы с ранней весной реки вскрываются 

на 10-15 дней раньше, в годы с поздней весной на 15-20 дней позже средней 

даты. Озера вскрываются на 10-15 дней позднее рек. На Оби и ее больших 

притоках вскрытию предшествуют образование закраин и подвижки льда.  

Весенний ледоход на всех реках края продолжается 6-10 дней, за 

исключением рек Обь-Иртышского междуречья, где ледоход бывает 2-4 дня и 

наблюдается не повсеместно. В некоторые годы на этих реках (Кучук, Бурла, 

Кулунда) лед затопляется водой и тает на месте. На Оби, Чарыше, Бии 

весенний ледоход сопровождается образованием заторов.  

Очищение от льда русел рек края в среднем заканчивается в третьей 

декаде апреля, в годы с поздней весной — в первой декаде мая.  

Разливы весной наблюдаются ежегодно на Оби и не ежегодно на 

остальных реках. Чаще всего они имеют место на Чарыше, Алее, Бурле, 

Кулунде. В преобладающем числе случаев ширина разливу составляет 1-3 км. 

Наибольшие разливы наблюдаются на Оби (до 10 км) и продолжаются 2-2,5 

месяца. Большие разливы (4-6 км, иногда 8 км) бывают также на Чарыше, на 

отдельных участках Бии и Алея и на широких заболоченных поймах Бурлы и 

Кулунды. Преобладающая глубина затопления 1-2 м. На Оби в некоторых 

случаях она доходит до 5 м, а при низких половодьях в среднем один раз в 4-

5 лет пойма не затопляется [41, 42].  

Годовой ход температуры воды в реках и озерах отражает годовой ход 

температуры воздуха, но имеет более плавный характер. Весной, когда 

температура воздуха начинает быстро повышаться, поднимается и 
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температура воды в реках и озерах, но более медленно. С июня начинается 

период интенсивного нагрева воды в реках, среднемесячные температуры ее 

увеличиваются до 9-19°С. Более высокая июльская температура воды является 

обычно максимальной годовой поданным срочных наблюдений, она может 

достигать 16-20°С в реках горного района, 29-31°С в реках степного района, 

значительно меньших по водности. В летний период на термический режим 

верховья Бии охлаждающее влияние оказывает Телецкое озеро.  

В отдельные годы наблюдается промерзание рек Бурлы, Кучука, 

Кулунды, Нижнего Кучука. Пересыхание отмечено на реках Хабаре, Бурле, 

Ремовке, Сидоровке и в верховье Кучука.  

Химический состав речной воды как по общей минерализации, так и по 

соотношению между ионами является весьма неустойчивым и сильно 

изменяется во времени и по территории. Максимальные величины 

минерализации и жесткости воды наблюдаются в период зимней и летне-

осенней межени, когда реки питаются преимущественно грунтовыми водами, 

минимальные — во время весеннего половодья. Воды рек Оби, Бии, Катуни, 

Алея в течение всего года характеризуются малой и средней минерализацией 

в пределах 54—470 мг/л. По величине общей жесткости воды, реки края 

относятся к мягким и умеренно жестким. Высокая минерализация 

наблюдается в водах Кулунды, Суетки и Бурлы. Для бытового пользования и 

орошения полей вода данных водоемов непригодна [3].  

Условия формирования почв в пределах Алтайского края 

исключительно разнообразны, в связи с чем здесь встречаются различные в 

генетическом отношении почвы — от каштановых до подзолистых и от 

горных черноземов до горно-луговых. Склоны Салаирского кряжа и предгорье 

отличаются не только разнообразием почвенных типов, но в их пределах часто 

различны и почвенные подтипы одних и тех же типов.  

На территории края каштановые почвы распространены в зоне сухих 

степей. В геоморфологическом отношении эти районы относятся к области 
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Кулундинской озерной равнины и области дельт ложбин древнего стока. 

Каштановые почвы, развиты преимущественно на склонах плоских увалов или 

приозерных котловин и ложбин, но в крайних западных районах 

распространены также и на основной поверхности Кулундинской равнины [3].  

Черноземы южные формируются в условиях засушливых типчаково-

ковыльных степей. Располагаются они к востоку от Кулундинского озера, от 

долины Бурлы на севере до долины Алея на юге. В области предгорных равнин 

они занимают ограниченную площадь, тяготеющую лишь к самым западным 

окраинам предгорных равнин. Выщелоченные черноземы особенно широко 

распространены на Бийско-Чумышской возвышенности и на правобережье 

реки Чумыш. Эти почвы относятся к группе хороших плодотворных почв, 

обладающих большими запасами питательных веществ.  

Темно-серые лесные почвы распространены на равнинах Бийско-

Чумышской возвышенности и в северной части Приобского плато. 

Приурочены они к склонам, облесенным балкам и лощинам, а также к речной 

сети. В юго-западной части Бийско-Чумышской возвышенности, где балочно-

лощинная сеть более мелкая и в основном почти необлесенная, темно-серые 

лесные почвы встречаются реже, а местами и совсем исчезают. Темно-серые 

лесные почвы распахиваются мало. Приуроченные к балочно-лощинной сети 

или к западинам, эти земли обычно находятся под лесами, имеющими большое 

водоохранное значение [41].  

Болотные почвы в пределах края изучены мало. Распространены они 

обычно в пониженных формах рельефа (поймах, ложбинах и низких террасах), 

образуя вместе с луговыми засоленными и незасоленными почвами сложные 

мозаичные комплексы.  

Солонцы занимают значительные площади в пределах левобережной 

равнинной части края. Они встречаются как в черноземной зоне, так и в зоне 

каштановых почв. Приобское плато характеризуется незначительным 

количеством солонцов.  
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Солончаки занимают сравнительно с солонцами небольшие площади. 

Они приурочены к самым низким местам, к приозерным, приболотным 

участкам и высохшим днищам озер, где встречаются в комплексах с другими 

почвами [3].  

Дерново-подзолистые почвы распространены под сосновыми уборами 

на древнеаллювиальных песках ложбин древнего стока.  

В пределах предгорных и горных территорий Салаира и Алтая 

распространены черноземы обыкновенные оподзолённые, серые лесные 

почвы и дерновоглубокооподзоленные почвы черневой тайги.  

Растительный покров края, в отличие от почвенного, менее 

разнообразен.  

Равнинная часть Алтайского края находится в основном в зоне степи. 

Эта зона представлена ковыльно-разнотравными и ковыльно-типчаковыми 

степями, галофитными лугами и группировками полукустарниковых солянок 

и разнотравья. Облесенность степей незначительная. На территории бугристо-

грядовых песков встречаются ленточные сосновые боры (1-20 %) [42].  

Кулундинская равнина, левобережье и правобережье Оби хорошо 

освоены в сельскохозяйственном отношении, большие площади здесь 

распаханы и заняты обрабатываемыми землями.  

Растительный покров лесостепи северо-восточной и восточной 

территории Приобского плато представлен осиновыми колками, луговыми 

разнотравно-злаковыми степями, березовыми лесами и ленточными борами.  

Бийско-Чумышская возвышенность расположена в области лесостепи. 

Наиболее распространены здесь березовые леса. Безлесные участки заняты 

луговыми злаково-разнотравными степями. В предгорьях Салаира и Алтая 

преобладают осиново-пихтовые леса. 

Таким образом, Алтайский край географически раскинулся на северо-

западных склонах Алтае-Саянской горной системы и юго-восточной окраине 

Западно-Сибирской равнины, именно данное географическое расположение 
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края предопределило разнообразие ландшафтов, благоприятность климата, 

плодородие почв и многоводность рек.  

 

2.2 Основные климатические особенности 

 

Климат Алтайского края определяется сложным взаимодействием 

циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности. Отличается 

он жарким, но коротким летом, холодной мало снежной зимой с сильными 

ветрами и метелями. Континентальность климата края наиболее ярко 

подчеркивают ранние заморозки в теплое время года, которые возможны даже 

в вегетационный период.  

Продолжительность солнечного сияния изменяется на территории края 

от 1925 до 2170 час. По числу часов солнечного сияния Алтайский край 

превосходит районы ЕТС, находящиеся на тех же широтах и южнее (Харьков 

1800 час.). В отдельные годы уменьшение продолжительности солнечного 

сияния может, быть вызвано пыльными бурями, вследствие которых 

увеличивает помутнение атмосферы. Наименьшая за год продолжительность 

солнечного сияния наблюдается в декабре, когда она больше зависит от 

широты места вследствие преобладания антициклональной погоды, а 

наибольшая – в июле, обусловленная увеличением длительности дня и 

уменьшением количества облачности.  

Продолжительность дня в теплый период в крае составляет 13-17 час.  

В теплое время года ежемесячно наблюдается только один-два дня без 

солнца, в холодное - число дней без солнца изменяется от 10 до 17. Поэтому 

наибольшая продолжительность солнечного сияния приходится на 

вегетационный период с максимумом 300-340 час. в июне, что составляет 

около 60% возможной продолжительности [3]. 

Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июля) 18-21°. 

Максимальная температура воздуха в отдельные годы может достигать в 
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западной половине 40-41°, в восточной 37-39° [31]. Наиболее высокие 

температуры летом наблюдаются в районах Кулунды.  

Самый холодный месяц январь. Средняя температура воздуха в январе -

16, -20°. Абсолютный минимум температуры в отдельные годы от западных 

до восточных границ края изменяется на 10°, достигая в Кулундинской, 

Алейской степях и предгорьях Алтайских гор -44, -48°, в восточной же части 

края от р. Оби до предгорий Салаирского кряжа -52, -54°. Амплитуда 

колебаний экстремальных температур достигает на левобережье Оби 85-90°, 

на правобережье 90-95° [3].  

В непосредственной близости от Алтайских гор в холодное время года 

благодаря инверсиям температур и феновым явлениям образуется прослойка 

теплого воздуха, отделяющая южные горные районы края от холодного 

воздуха на равнинах, вследствие чего создается значительная по площади 

предгорная полоса с наиболее благоприятным для сельского хозяйства 

температурным режимом.  

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

выше 0° в крае 190-205 дней. Ежегодно в течение 2,5-3,5 месяца на большей 

части рассматриваемой территории средняя температура воздуха превышает 

15°, а на юго-западе края от 15 до 40 дней средняя суточная температура 

воздуха превышает 20°.  

Количество солнечного тепла в 2-3 раза больше, чем требуется на 

испарение всех выпавших за год осадков [41]. Среднее количество осадков за 

год возрастает; с запада на восток от 250 300 мм в районе Кулунды до 450-500 

мм в районе Оби и 550 мм и более в предгорьях Алтая и Салаира.  

В течение года наименьшее количество осадков по всей территории 

наблюдается в феврале (15-20 мм, а на западной границе с Казахстаном 5-10 

мм); наибольшее количество их выпадает в июле, возрастая от западных 

границ до Оби от 40 до 60 мм; в правобережной части края от Оби до Салаира 

60-100 мм. В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной 
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циркуляции как минимум, так и максимум может быть сдвинут на другие 

месяцы, и месячные количества осадков могут значительно отклоняться от 

многолетнего среднего значения. Изменчивость месячных сумм осадков за 

теплый период из года в год довольно велика. Например, в Барнауле в июле 

1947 г. выпало 267% месячной нормы, а в августе 1945 г. только 24%; (в 

Змеиногорске в июле 1940 г. выпало 28% месячной нормы, а в июле 1947 г. 

317%) [42].  

Среднее количество осадков за май-сентябрь почти на всей территории, 

примыкающей к Казахстану, составляет 140-175 мм; на левобережье Оби – 

175-200 мм; на правобережье и у Салаира 225-275 мм, в предгорьях Алтая – 

250-350 мм.  

Число дней с осадками 0,1 мм и более не везде одинаково: в 

Кулундинской и Алейской степях 115-150, в долине Оби и на правобережье 

160-180.  

Число дней с осадками 10 мм и более колеблется от 4 до 8 в год в степных 

районах и от 10 до 20 в предгорных районах и в долине Оби. Жидкие осадки 

составляют 70-75% общего количества за год в северо-западных районах края, 

у предгорий Алтая и Салаира это отношение снижается до 40-60% [41].  

Отношение сумм осадков холодного периода (октябрь-апрель) к сумме 

осадков теплого периода (май-сентябрь) на территории края не одинаково: на 

западе и северо-западе 25-35%, на остальной территории – 35-45%.  

В течение года на большей части рассматриваемой территории 

преобладают ветры южного и юго-западного направлений. В летние месяцы 

велика повторяемость и других направлений.  

Средняя месячная скорость ветра составляет 3-5 м/сек., причем меньшие 

скорости наблюдаются в восточной половине и на южной границе, а большие 

- в западной половине края. Ежегодно почти во всех районах бывает ветер со 

скоростью 20-25 м/сек. и 1 раз в 20 лет со скоростью 25-35 м/сек [31].  
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Большое практическое значение имеет нижняя облачность, так как с ней 

связаны различные явления погоды. Суточный ход облачности наиболее ярко 

выражен в теплый период года, когда в дневное время суток наиболее развита 

конвекция.  

В течение всего года по территории края преобладает ясное состояние 

неба (0-2 балла), причем в теплое время года повторяемость его составляет 50-

65%, в зимнее - 60-80%. На пасмурное состояние неба (8-10 баллов) на 

равнинной части территории приходится около 30% времени, а в предгорных 

районах в результате частых зимних инверсии - менее 15% [41].  

Число ясных дней за год по территории края меняется очень мало и 

составляет 60-65. Малооблачная погода преобладает в период с мая по август, 

и число ясных дней в этот период в южной половине края лишь на 4-5 дней 

больше, чем в северной.  

Одной из основных характеристик режима увлажнения является 

влажность воздуха, которая тесно связана с влажностью почвы и 

интенсивностью испарения с подстилающей поверхности. О степени 

насыщения воздуха водяным паром судят по величине относительной 

влажности, о возможности испарения - по величине дефицита влажности 

(недостатка насыщения воздуха водяным паром).  

Годовой ход влагосодержания воздуха аналогичен годовому ходу 

температуры воздуха (наибольшие величины наблюдаются летом (в июле), 

наименьшие – зимой (в январе).  

Наибольший интерес представляет распределение относительной 

влажности в 13 час., когда ее значения близки к минимуму, а испарение 

наиболее интенсивно. Период с апреля по октябрь характеризуется 

пониженными значениями относительной влажности в 13 час. Наиболее 

интенсивное понижение ее (на 15%) происходит от марта к апрелю и от апреля 

к маю в степных районах Кулунды, когда она достигает своего наинизшего 
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значения (35-50 %). Относительная влажность воздуха остается низкой (40-

45%) до сентября почти по всей территории края [42].  

Амплитуда колебаний относительной влажности за сутки в летнее время 

составляет 30-35%. В крайних восточных районах суточная амплитуда 

уменьшается приблизительно на 5%.  

Среднее число дней с влажностью 30% в мае достигает 6-16 (Тогул, 

Славгород), а в отдельные годы может значительно превышать среднее 

значение.  

О повторяемости случаев 100%-ной влажности можно судить по числу 

дней с туманом. На большей части территории число дней с туманом за теплый 

период (апрель - сентябрь) составляет 5-18.  

Распределение снежного покрова по территории находится в полной 

зависимости от термического режима. В степных районах края снег выпадает 

на 1-7 дней позднее даты перехода средней суточной температуры воздуха 

через 0°, т. е. ложится уже на охлажденную землю. По долине Оби даты 

перехода средней суточной температуры воздуха черев 0° и даты выпадения 

снега сближаются [31].  

В зависимости от погодных условий появление снежного покрова в 

отдельные годы может приходиться на различные сроки. Раннее появление 

снежного покрова отмечается в начале третьей декады сентября, самое 

позднее - в первых числах декабря. Разница в датах образования устойчивого 

снежного покрова и его появления; в отдельные годы, не превышает месяца.  

В большинстве случаев образованию устойчивого снежного, покрова 

предшествует период предзимья, характеризующийся постепенным 

похолоданием с неоднократным сходом снега. Продолжительность его по 

краю колеблется в пределах 50 дней.  

В первые месяцы холодного периода высота снежного покрова в 

Алтайском крае не превышает 20 см, в третьей декаде декабря составляет уже 
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50-65% максимальной высоты за зиму [41]. Это объясняется большей 

циклоничностью в ноябре и декабре, чем во второй половине зимы.  

Залегание снега во всех районах в основном неравномерное из-за 

гривного рельефа, большей частью открытого для сильного ветра. Средняя из 

наибольших, декадных высот снежного покрова за зиму в степных открытых 

районах составляет 20-30 см, а в защищенных – 40-60 см. Наименьшая из 

максимальных высот снежного покрова (6-12 см) наблюдается в западной 

половине края.  

Разрушение устойчивого снежного покрова начинается с юго-западных 

районов края, причем в каждый отдельный год приходится на разные сроки, 

но до 20 апреля снежный покров разрушается на всей территории.  

Средняя дата схода снежного покрова близка к весенней дате перехода 

средней суточной температуры воздуха через 0°, а в степных районах занимает 

промежуточное положение между датами перехода средних суточных 

температур через 0 и 5° [42]. Число дней со снежным покровом по территории 

края составляет в среднем 150-160, увеличиваясь с запада на восток.  

В зависимости от; высоты снежного покрова и его плотности изменяется 

и запас воды в снеге, представляющий большой интерес для сельского 

хозяйства. Распределение величин запаса воды в снежном покрове по 

территории разнообразно, наибольшие запасы составляют 50-80 мм в степных 

районах, и 90-130 мм на востоке края. 

Таким образом, климат Алтайского края умеренный, переходный к 

континентальному, формируется в результате частой смены воздушных масс, 

поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. 

Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95°С. 

Среднегодовые температуры - положительные 0,5-2,1°С. Средняя температура 

воздуха самого теплого месяца (июля) 18-21°, экстремальные достигают +40-

+42°С. Средняя температура воздуха в январе -16, -20°, абсолютный зимний 

минимум -50, -55 °C. Безморозный период продолжается около 120 дней. 
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Наиболее сухой и жаркой является западная равнинная часть края. К востоку 

и юго-востоку происходит увеличение осадков от 230 мм до 600-700 мм в год. 

Среднегодовая температура повышается к юго-западу края. Благодаря 

наличию горного барьера на юго-востоке края господствующий западно-

восточный перенос воздушных масс приобретает юго-западное направление.  

 

2.3 Климаты природных районов 

 

В связи со значительной протяженностью и разнообразием форм 

рельефа на территории края значительно изменяются природные условия. С 

запада на восток достаточно отчетливо наблюдается смена климатических зон 

[41]. 

1. климат зоны степей; 

2. климат зоны лесостепи; 

3. климат лесов Салаира. 

В Алтайской горной стране проявляются вертикальные климатические 

пояса [41]: 

1. климат подгорных степных равнин; 

2. климат холмистых предгорий; 

3. климат среднегорья; 

4. климат высокогорных районов. 

Климат зоны степи (рис. 4, районы I и II). 

Степная зона края характеризуется засушливостью и большим 

количеством света и тепла в вегетационном периоде. Формируется климат под 

влиянием соседней прииртышской засушливой области Казахстана в связи с 

преобладанием юго-западного потока воздуха над этой территорией. 

Климат зоны резко континентальный. Максимальные летние 

температуры достигают 38-40°, а минимальные зимние - -45, -50°. 

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 120-138 дней 
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с отклонениями до 100 или 150 дней. Период с отрицательными 

температурами ниже -5° продолжается 120-140 дней, а с температурой ниже -

15° - 60-90 дней [42]. 

Осадков выпадает за год 230-350 мм, из них 50-70 мм в твердом виде, 

образуя незначительный снежный покров в 20-30 см высоты, причем сильные 

ветры ускоряют испарение влаги с поверхности снежного покрова и снег рано 

сходит весной. В теплом периоде года выпадает до 70 процентов влаги и 

только 25 процентов - в апреле-июне. 

Количество осадков в общем увеличивается на северо-восток к Оби, что 

и обусловливает переход к климату лесостепи. Кроме того, внутри зоны 

наблюдается различие в условиях увлажнения. Так, к северу от Бурлинского 

бора количество осадков увеличивается, а к югу до Кучук-Кулундинского бора 

— уменьшается. 
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Рисунок 4. Природные районы Алтайского края [41]
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Южнее к предгорьям осадки снова увеличиваются. Только в самом юго-

западном углу осадки опять уменьшаются. Между Бурлинским и Кучук-

Кулундинским борами образуется засушливая полоса, вытянутая вдоль оси: 

Кулунда, Благовещенка, Баево к Оби, отделяющая северные и южные 

варианты ландшафтов степи и лесостепи.  

Вегетационный период в средних датах перехода температур через +5º 

начинается 23-26 апреля и продолжается до 23-25 октября, т. е. длится до 170 

дней. С 6-9 мая начинается период со средними суточными температурами 

выше 10º и продолжается до 18-20 сентября. Сумма активных температур 

(превышающих +10º) в этом периоде равна 2200-2400.  

Недостаток атмосферной влаги в первой половине теплого периода 

является одной из главных отрицательных сторон климата степных районов 

Алтайского края.  

Зона климата степей подразделяется на подзоны: сухой степи и 

умеренно-засушливой степи [41]. 

Подзона сухой степи (рис. 4, районы: 1-А 1-Б) распространяется на 

западную, пограничную с Казахстаном территорию, протянувшуюся более 

чем на 300 км с северо-запада на юго-восток. Здесь из-за отсутствия лесов 

наиболее резко выражены отрицательны стороны климата степей: 

малоснежность, засушливость иссушающее действие ветров в весенне-летний 

период Количество осадков в открытой степи не превышает 310 мм.  

В связи с недостатком атмосферной влаги величина испарения с 

поверхности почвы невелика: годовая норма испарения — 230 мм на юге и 260 

мм на севере подзоны, из них более 50 процентов испаряется в мае, июне, 

июле. Благодаря интенсивному расходу весенних влагозапасов уже в июне 

наблюдается максимум испарения (до 65 мм), а в июле ощущается недостаток 

влаги в почве. С апреля по июль суммарное испарение превышает величину 

осадков. В другие месяцы, наоборот, баланс положительный, что способствует 
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накоплению влагозапасов в почве. Испарение со снега за три зимних месяца 

доходит до 8 процентов годового испарения [42]. 

Южная часть подзоны (район 1-А) начинается с массива соснового бора 

в Михайловском районе, где под его влиянием количество осадков 

увеличивается до 310 мм. Южнее расположен Угловский район, 

примыкающий к самой засушливой части Северного Казахстана. Количество 

осадков здесь составляет немногим более 200 мм. К востоку местность 

повышается, количество осадков в Локтевском районе на границе 

увеличивается до 350 мм, а к предгорьям Алтая происходит дальнейшее 

нарастание суммы осадков [1]. Малые суммы осенне-зимних осадков (до 100 

мм) и незначительный снежный покров, (до 20 см) уменьшают возможности 

накопления влаги в этом периоде. Особенно остро здесь стоит проблема 

улучшения гидрологического режима почвы путем облесения и применения 

системы сухого земледелия или искусственного орошения. 

Влияние леса на климат в этой подзоне можно подтвердить следующими 

примерами. Под защитой ленточных боров развиваются ассоциации степной 

разнотравной растительности, сохраняются большие водоемы пресных и 

соленых озер, в то же время на соседних открытых равнинах господствуют 

солонцы, солончаки и скудная опустыненная полынно-ковыльная степь [3].  

Северная часть подзоны (район 1-Б) отличается от южной по ряду 

признаков. На севере холоднее зимой, выше снежный покров (до 30 см), слабее 

юго-западные ветры и медленнее проходят весенние процессы. Лето 

несколько прохладнее. В этом сказывается влияние Барабы и более северного 

положения. На севере подзоны январская температура ниже на 2-2,5°, снег 

сохраняется на 8-10 дней дольше; и на 3-4 дня позднее устанавливается 

среднесуточная температура выше 0° и 5°.  

Подзона умеренно-засушливой степи (рис. 4, районы: II-А, II-Б, II-В), 

расположенная на востоке и северо-востоке зоны степей, заметно отличается 

увеличением количества осадков. По этой причине здесь безлесный степной 
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ландшафт сменяется колочной степью. Так же, как и в сухой степи, северная 

и южная части этой подзоны несколько отличаются по своему климату [41]. 

Северная часть подзоны (район II-А) переходит в плоскую равнину 

Барабинской низменности. Несмотря на небольшое количество осадков (280—

320 мм), под влиянием соседства влажной Барабы с ее многочисленными 

озерами и займищами степи здесь приобретают облик более северных 

разнотравных степей с березовыми и осиновыми колками. Климат подзоны 

отличается более прохладным, влажным летом с повышенной влажностью 

воздуха и облачностью и более холодной зимой с январской температурой -

19°. 

Южнее Бурлинского бора находится средняя часть подзоны (район II-Б), 

расположенная в Кулундинской впадине вдоль лощины реки Кулунды. Под 

влиянием юго-западного потока воздуха из сухой прииртышской котловины 

здесь усиливаются черты засушливости: выше летние температуры, сильнее 

ветры, меньше влаги в воздухе и почве, меньше высота снежного покрова и 

годовые суммы осадков [42]. 

Южная часть подзоны умеренно-засушливой степи (район II-В) 

расположена на склонах Приобского, плато с абсолютными отметками 170-

320 см. На климат района оказывает влияние южное положение, ленточные 

боры и повышение местности к Алтайской горной стране. Количество осадков 

быстро растет к горам от 320 мм в центре до 380 мм в Рубцовской степи. 

Количество зимних осадков увеличивается до 120 мм. Высота снежного 

покрова здесь наибольшая для степной зоны (35-40 см), а снежный покров 

сходит на 4-5 дней раньше, чем в северной части. Зима здесь теплее, чем во 

всех предыдущих подзонах, температура января -16- -18°. Ближе к предгорьям 

число дней со средней суточной температурой ниже -15° уменьшается до 60, 

против 80-90 дней на севере. Безморозный период доходит до 127 дней. Здесь 

много тепла и света, подобно соседнему юго-западному сухому степному 

району, но больше осадков. Сумма активных температур от 2200º до 2300°. 
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Накопление 1750° происходит к 8—10 августа [41]. Район выделяется в зоне 

степи более благоприятными агроклиматическими условиями. 

Климат зоны лесостепи (рис. 4, районы III и V). 

Климат лесостепи распространен на большой территории от Салаира на 

востоке и до подгорных равнин Алтая на юге. Почти посредине зону лесостепи 

расчленяют интразональная природная область шириной до 70 км - долина 

Оби и приобские боры (район IV), где характер подстилающей поверхности 

складывается из сочетания леса, сырых лугов и водной поверхности. 

Благодаря этому климат здесь приобретает своеобразные черты. Усиление 

конвективных потоков воздуха, а, следовательно, ливневой и грозовой 

деятельности обусловливает увеличение годовой суммы осадков до 100 мм по 

сравнению с соседней лесостепью. Здесь прохладнее лето и влажнее воздух. 

Эта природная область является климатической границей, делящей зону 

лесостепи на левобережную колочную степь и правобережную типичную 

лесостепь. 

Климат всей зоны лесостепи по сравнению со степью отличается 

повышенным количеством осадков, увеличением снежного покрова, более 

холодной зимой и меньшими суммами положительных температур. В 

результате здесь складываются более благоприятные условия увлажнения. 

Черты климата зоны лесостепи значительно изменяются по территории: 

температура с юго-запада на северо-восток, а осадки с северо-запада на юго-

восток. 

Минимальные температуры на северо-востоке достигают -52°, а на юго-

западе - +38°, средняя продолжительность безморозного периода – 117-131 

день с колебаниями от 77 до 146 дней. Период с отрицательными средними 

суточными температурами ниже -15° продолжается от 76 дней в приобском 

районе до 59 дней в присалаирском районе, где континентальность 

уменьшается [42]. 
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Осадков в зоне за год выпадает 350-450 мм, доходя до 500-600 мм в 

предгорьях и в приобских борах. В виде снега здесь выпадает 60-150 мм. В 

левобережной лесостепи сохраняется неблагоприятное распределение осадков 

в течение года. Высота снежного покрова к концу зимы от 40 см на 

левобережье до 60 см - в предгорьях Салаира. 

В направлении на северо-восток суммы тепла и продолжительность 

безморозного периода обычно уменьшаются. Так, от Угловского района (юго-

запад) до Залесовского района (северо-восток) даты перехода температур 

через 10° передвигаются с 6 на 20 мая. 

Сумма активных температур в 1750-1800° накапливается к 16-20 августа 

на левобережье и к 20-25 августа - в присалаирских районах [3]. 

Левобережная степь представляет в данное время колочную степь с 

изреженными березовыми рощами (рис. 4, районы III-A, III-Б, III-В). Занимает 

она наиболее возвышенную часть Приобского плато, ограниченного долиной 

реки Оби, и продолжение Кулундинской равнины, выходящей к Оби у города 

Камня. По отношению к Кулунде местность здесь повышается в среднем на 

100 м, что в сочетании с другими факторами отражается на понижении летних 

температур и увеличении осадков. 

Январские температуры в этой части края повышаются с севера на юг с 

-19° до -17°, число морозных дней уменьшается с 97 до 72, а суммы активных 

температур увеличиваются с 1900° до 2150°. На запад, ближе к стели, 

становится теплее. Безморозный период продолжается 120-125 дней - с 17-23 

мая по 15-20 сентября. Снежный покров сохраняется 160-163 дня [41]. 

Количество осадков на юге в целом повышается, причем, как и в степной 

зоне, группа северных районов (Крутиха, Панкрушиха, Камень) отделяется от 

южных районов засушливой полосой Кулундинской впадины, доходящей до 

Кучук-Кулундинского бора. К северу от Бурлы (район III-А) осадки 

увеличиваются до 400 мм, климат становится прохладнее - ощущается 

влияние Барабы. Лесостепь принимает северный облик. В засушливой полосе 
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(Баевский район и южная часть Каменского) количество осадков уменьшается 

до 320-350.мм (рис. 4). 

К югу от Кулунды (район III-B) начинается Приобское плато. Здесь 

расположена Алейская группа районов с лучшими климатическими 

условиями для всей левобережной лесостепи: суммы активных температур 

достигают здесь 2150°, солнечное сияние за апрель-сентябрь составляет 1600 

часов, осадков выпадает 400-450 мм. Отсюда начинается вытянутая полоса 

повышенного снежного покрова, занимающая южную часть лесостепи, по 

линии Алейск-Бийск, где средняя высота снега 30-40 см. 

Как видно из описания климата левобережной лесостепи, при всех его 

положительных качествах он все-таки подвержен влиянию засушливых 

факторов.  

Правобережная степь (рис. 4, районы V-A, V-Б, V-В) представляет 

климатически обособленную территорию, на которой расположены 16 

районов края, почти не подверженных влиянию засух, хотя в большинстве 

районов выпадает за год примерно столько же осадков, сколько в приобских 

районах левобережья [41]. Так, в северной части правобережья (районы: 

Тальменский, Первомайский, Заринский) выпадает меньше 400 мм, в средней 

(районы: Косихинский, Кытмановский, Тогульский) - свыше 400 мм и только 

на юге - больше 500 мм. Однако благодаря особенностям метеорологического 

режима здесь даже при равных условиях атмосферного увлажнения запасы 

влаги в воздухе и продуктивной влаги в почве всегда больше, чем на 

левобережье [33]. 

Причины этого в характере погоды, обусловливаемой расположением 

района между приобским бором и горной тайгой Салаира и Алтая. Поэтому 

здесь чаще возникают облачность и конвективные осадки, уменьшается 

скорость ветра, увеличивается относительная влажность. Весна и лето здесь 

заметно прохладнее. 
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Январские температуры -19° на севере и -17º: на юге и в присалаирском 

районе. Число морозных дней со средней суточной температурой ниже -15° 

также меняется от 85 до 59 дней. За холодный период выпадает 100-150 мм 

осадков и образуется снежный покров до 50-60 см средней высоты. Если на 

левобережье запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния не 

превышает 90 мм, то на правобережье он повсеместно более 120 мм [13]. 

Лесостепь правобережья в связи с возрастающим влиянием Салаирского 

хребта и Алтайской горной страны отличается разнообразием климатических 

условий. В связи с повышением местности от Оби до Чумыша среди полей и 

лугов по увалам простираются березозые и осиновые рощи. На востоке 

лесостепная зона заканчивается предсалаирской лесостепью (район V-В), 

относящийся уже к вертикальному поясу Салаира [22]. Это более увлажненная 

предгорная полоса, где количество осадков возрастает до 450 мм. Лето здесь 

прохладнее, а зима многоснежнее и теплее, чем в соседних районах. Сумма 

активных температур не превышает 1900. В северо-восточном углу наиболее 

короткий безморозный и вегетационный периоды. Сумма активных 

температур 1750° накапливается к концу августа не каждый год[41].  

Природный район V-A и V-Б (рис. 4) выделен как природная область под 

названием северного варианта лесостепи на Бийско-Чумышской возвышенной 

равнине [41]. Внутри его климатически отличаются северная и южная части с 

границей по Косихинскому и Кытмановскому районам. 

Северная часть (район V-A) более понижена, отличается уменьшением 

количества осадков от 430 до 370 мм, меньшей высотой снежного покрова, 

сокращением безморозного и вегетационного периода и уменьшением сумм 

активных температур.  

Южная часть (район V-Б), ограниченная на юге рекой Бией, выделяется 

сочетанием благоприятных агроклиматических условий. Здесь менее 

холодная и более многоснежная зима, ранняя весна и достаточно жаркое лето. 

Безморозный период длится более 130 дней, а вегетационный период – 165-
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170 [41]. Вероятность появления поздних весенних и ранних осенних 

заморозков здесь значительно меньше. 

Сумма активных температур за сезон 2100-2150°. В Зональном районе 

накопление 140° суммы активных температур происходит к 18 мая и 1750° - к 

20 августа. Годовое количество осадков - 450-600 мм, за апрель-июнь 

выпадает 100-160 мм осадков [42]. Климат этого района является переходным 

к климату подгорных равнин Алтая. 

Зона климата лесов Салаира (район VI), занимает самую восточную 

часть края. Климат здесь определяется высотой местности и положением 

хребта на пути, переноса воздушных масс с запада. По этим причинам 

континентальность климата уменьшается: лето прохладное, а зима теплее. 

Средние температуры января 16-17°, а июля - 16°, 18°. Количество морозных 

дней со средней суточной температурой ниже -15° уменьшается до 50-55. 

Количество осадков от 500 мм на севере до 800 мм на юге. Зимой образуется 

мощный снежный покров более метра высотой [32]. 

Вертикальные климатические пояса Алтайской горной страны (рис. 4, 

районы: VII, VIII-A и Б, IX, X и XI) [41]. 

Алтайские горы оказывают мощное воздействие на климат. Под 

влиянием горной страны меняются все стороны климатического режима и 

формируется горный климат, зависящий в первую очередь от высоты 

местности над уровнем моря. 

Подгорные равнины, расположенные даже на уровне соседних равнин, 

являются уже первой ступенью вертикальных климатических поясов Алтая и 

характеризуются новыми чертами климата: уменьшением континентальности, 

удлинением безморозного периода и значительным увеличением количества 

осадков по сравнению с окрестностями. Таким образом, здесь складываются 

наиболее благоприятные в крае агроклиматические условия. Они 

обнаруживаются при сравнении Камня-на-Оби с Бийском. 
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Ближе к горам на подгорных равнинах, непосредственно прилегающих 

к первым ступеням горного рельефа (район VII), умеряющее влияние гор на 

климат оказывается еще сильнее. Например, по данным Белокурихи, 

расположенной на подгорной равнине в устье одной из многочисленных 

долин, безморозный период продолжается в среднем 141 день, т. е. больше чем 

где-либо на равнинах края [36]. Средняя температура января -16,4°, а июля - 

19,8°, сумма активных температур равна 2250°. Ко всему этому здесь выпадает 

около 600 мм осадков, а в целом агроклиматические условия в Белокурихе 

лучше, чем где-либо в крае [3]. Такие же условия распространяются на 

территорию ряда предгорных районов. 

Глубже в горы с повышением местности продолжается дальнейшее 

изменение климатических условий: уменьшается давление атмосферы, 

изменяется состав и величина солнечной радиации, понижается температура 

воздуха в теплом сезоне и, наоборот, повышается в холодном, увеличивается 

количество осадков до определенной высоты. Зимой на Алтае повсеместно 

наблюдается явление, называемое инверсией температуры, выражающееся в 

том, что верхние слои воздуха теплее, чем нижние. Поэтому на высоте 700-

1000 м температура января на 3-4° выше, чем на равнине [2]. 

При формировании климата вертикальных поясов Алтая удачно 

сочетается влияние таких положительных факторов, как увеличение 

количества суммарной радиации и особенностей циркуляции воздушных масс, 

которые уменьшают вероятность распространения холодного воздуха в район 

предгорий. 

Влияние рельефа на распределение осадков внутри, горной страны 

выражается многообразно. Более увлажнены долины, открытые на запад, и 

западные склоны- хребтов. Если в нижней таежной части среднегорья 

выпадает осадков 700-1000 мм, то в высоких долинах - всего 200-400 мм за год 

[3]. Ландшафты приобретают здесь облик горных степей. В целом увлажнение 

увеличивается на восток к Телецкому озеру. 
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В зависимости от высоты местности, характера рельефа и направления 

хребтов в предгорьях и горах, многократно изменяются условия увлажнения и 

температурный режим. Описание климата горных районов является 

самостоятельной темой. Здесь же будут рассмотрены только общие черты 

климата, характеризующие отдельно высотные ступени. 

Климат подгорных степных равнин (рис. 4, район VII) распространен на 

высоте до 200 м по территории широтно вытянутой между Чарышом и Бией, 

на юге ограниченной предгорьями. Основные черты климаты 

характеризуются обилием тепла, света и влаги.  

Климат холмистых предгорий и низкогорья (рис. 4, районы VIII-A и Б и 

IX) является продолжением климата подгорных равнин, но распространен он 

на следующей высотной ступени: на высоте 200—600 м и поэтому 

приобретает новые черты. Здесь в зависимости от высоты местности и 

характера рельефа изменяются климатические условия: в долинах теплее, чем 

на увалах, осадков в узких долинах и на ветренных склонах гор больше [35]. 

Общие черты климата выражаются в следующем: в западной части (районы - 

Третьяковский, Змеиногорский, Краснощековский, Усть-Калманский) лето 

более жаркое со средней температурой июля 19°. Суммы температур выше 10° 

достигают 2200° и выше 15° - 1650°. Годовое количество осадков составляет 

450-560 мм. Осадки теплого периода – 350-420 мм, снежный покров в среднем 

50-60 см [41]. 

К востоку с увеличением осадков до 550—650 мм в Алтайском и 

Красногорском районах лето становится прохладнее, средняя температура 

июля уменьшается до 18º, суммы активных температур не превышают 1900º, 

а выше 15° - 2000°. 

Климат среднегорья (район Х) относится к высотной ступени 600-1200 

м, где еще сильнее сказывается влияние рельефа на увлажнение. По этой 

причине здесь наблюдается чередование степных, лесостепных и таежных 

ландшафтов. Лето в этом поясе еще более прохладное средние температуры 
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июля равны 15º, 17º, а теплых дней со средней суточной температурой выше 

15º всего лишь 50-65. Сумма активных температур равна 1600-1900º. Более 

заметна суточная температурная амплитуда. Безморозный период 

сокращается до 100-114 дней. Заморозки часто повторяются в августе. Зима 

теплее, чем где-либо в рассмотренных ранее районах. Средняя температура 

января -12º, -14º, а морозных дней со средней суточной температурой ниже -

15º не наблюдалось. Осадков выпадает 500-700 мм на западе и до 1000 мм на 

востоке [42]. 

Таким образом, на территории края выделяется одиннадцать природных 

районов. Районы отличаются друг от друга по каким-либо климатическим, 

почвенным, гидрологическим характеристикам. Районы сменяются с запада на 

восток и с увеличением высоты местности. 
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Глава 3. Динамика пространственно-временного состояния 

гидротермических условий на территории Алтайского края за 30-летний 

период  

 

 

Оценка динамики пространственно-временного состояния 

гидротермических условий на территории Алтайского края за 30-летний 

период была проведена по 31 метеорологической станции, действующей на 

территории края и имеющей ряд наблюдений с 1958 г. по настоящее время. 

Для оценки динамики взяты два временных периода с 1959 по 1988 и с 1989 

по 2018 годы. Рассматриваемые показатели также разделены на две группы: 

первая – основные показатели гидротермических условий, вторая – 

комплексные показатели, характеризующие соотношение тепла и влаги. 

Данные о среднесуточных температурах и среднесуточном количестве 

осадков взяты по 31 метеорологической станции с 1959 по 2018 гг . в 

Алтайском краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды из Агроклиматических ежегодников. Все полученные 

данные были осреднены по исследуемым периодам, высчитаны основные и 

комплексные показатели. Далее с помощью геостатистических методов 

системы ArcGIS, а именно эмпирического байесовского кригинга построен 

картографический материал для оценки динамики изменения 

пространственно-временного состояния гидротермических условий на 

территории Алтайского края за 30-летний период. 

Эмпирический байесовский кригинг — это метод интерполяции, 

основанный на кригинге, который учитывает неопределенность в оценке 

вариограммы, моделируя множество вариограмм из входных данных. Кроме 

того, эмпирический байесовский кригинг может учитывать умеренную 

нестационарность, строя локальные модели на поднаборах входных данных. 
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3.1 Динамика пространственно-временного состояния гидротермических 

условий на территории Алтайского края за 30-летний период на примере 

основных показателей гидротермических условий  

 

 

Для оценки динамики рассмотрены следующие основные показатели 

гидротермических условий: суммы активных температур (суммы 

среднесуточных температур выше 10 ºС), температуры самого теплого и 

холодного месяцев, среднегодовое количество осадков, осадки теплого 

периода. Рассмотрим более подробно каждый из показателей. 

Сумма активных температур — показатель, характеризующий 

количество тепла и выражающийся суммой средних суточных температур 

воздуха или почвы, превышающий определённый порог: 0, 5, 10 градусов или 

биологический минимум температуры, необходимой для развития 

определённого растения. Рассчитывается как сумма среднесуточных 

температур за те дни, когда эта температура превышает установленный порог 

[37]. Данный показатель рассчитан для суммы среднесуточных температур 

выше 10 ºС, построены карты показывающие динамику изменения за 30 лет 

(рисунок 5,6). Как правило для территории Алтайского края среднесуточные 

температуры выше 10 ºС характерны в период с начала мая по конец сентября.  

Сумма активных температур (сумма среднесуточных температур выше 

10 ºС) колеблется в значениях 2150-2550 ºС, уменьшение значений происходит 

с запада на восток и совпадает с распространением природных зон на 

территории края (рисунок 6). 
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Рисунок 5. Сумма активных температур (1959-1988 гг.) 

 

 

Рисунок 6. Сумма активных температур (1989-2018 гг.) 

 

Анализ динамики пространственно-временного изменения суммы 

активных температур показывает, что за последние 30 лет данный показатель 

по всем метеорологическим станциям Алтайского края увеличился в среднем 

на 70 ºС. Более чем на 100 ºС увеличился показатель на метеостанциях Усть-

Пристань (125 ºС), Тогул (111 ºС), Поспелиха (108 ºС).  
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На рисунке 5,6 отчетливо видно, как более высокие температурные 

показатели смещаются на восток. Как было сказано в первой главе работы, для 

зоны смешанных лесов сумма активных температур равна 1800-2200 ºС, для 

зоны широколиственных лесов 2200-2500 ºС, для лесостепи 2200-2600 ºС, для 

степи 2200-3000 ºС. Соответственно по данному показателю, можно отметить, 

что степная зона продвигается все глубже на восток края, постепенно 

отодвигая дальше на запад лесостепную зону и зону широколиственных лесов.  

Одним из показателей для оценки современного состояния 

гидротермических условий является среднесуточное значение температур. 

Для всех месяцев по метеостанциям в агроклиматических ежегодниках были 

взяты значения по месяцам за период исследования и осреднены за весь 

период. Осредненные данные были нужны для дальнейшего расчёта 

показателей, но также была проведена оценка изменения среднемесячных 

температур для самого холодного и теплого месяцев на территории края. Для 

территории Алтайского края самый теплый месяц – июль, самый холодный – 

январь. Были построены карты среднемесячных температур для июля и января 

(рисунок 5,6,7,8). 

 

 

Рисунок 7. Среднемесячная температура июля (1959-1988 гг.) 
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Рисунок 8. Среднемесячная температура июля (1989-2018 гг.) 

 

Распределение среднемесячных температур июля по территории края 

аналогично распределению суммы активных температур, т. е. наблюдается 

понижение температуры с запада на северо-восток. Распределение 

температуры воздуха в июле на рассматриваемой территории зависит от 

высоты местности. При движении с запада на восток происходит повышение 

местности, которое при одной и той же широте места обусловливает снижение 

температуры воздуха. 

Среднесуточная температура июля, как видно на рисунке, колеблется от 

+18,5 °С в Солонешном, до +21,5 °С в Угловском. В городе Барнауле 

среднесуточная температура составила +20,0 °С. От запада к востоку можно 

наблюдать уменьшение средних значений температур июля, на территории 

Кулундинской равнины значения максимальны, на предгорных территориях – 

минимальны. Оценка динамики изменения показывает, что за последние 30 

лет наблюдается увеличение показателя среднемесячной температуры июля в 

среднем на 0,2. Наибольшое увеличение средних значений температур июля 
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наблюдается н метеостанциях Бийская (0,6), Тогул (0,6), Целинное (0,4), 

Троицкое (0,4). 

 

 

Рисунок 9. Среднемесячная температура января (1959-1988 гг.) 

 

 

Рисунок 10. Среднемесячная температура января (1989-2018 гг.) 
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Распределение температур воздуха в январе на территории края зависит 

от географической широты места. Влияние широты особенно заметно в 

западной, равнинной, части области, где месячные значения температур 

имеют зональное распределение. В восточной, горной, части области 

широтная зональность в распределении температур сменяется высотной 

поясностью. С увеличением широты места, т. е. при движении на север, при 

одной и той же высоте местности температура воздуха понижается 

Среднесуточная температура января (рисунок 9, 10) колеблется от -18,5 

°С в Хабарах, до -14,0 °С в Краснощеково. В городе Барнауле среднесуточная 

температура января составляет -16,2 °С. Временной период 1989-2018 гг. 

характеризует среднемесячные значения температур января в сравнении с 

1959-1988 по большинству метеостанций повышением значений температур в 

среднем на +0,3 °С. Исключением являются только метеостанции Шипуново 

и Усть-Калманка, где наблюдается понижение температур на -0,8 °С и -0,7 °С 

соответственно. 

Одним из важнейших показателей климатического режима, помимо 

температуры воздуха, являются осадки. От их количества во многом зависит 

водный режим территории, а соотношение тепла и влаги определяет тип 

ландшафта [44].  

Годовое количество осадков - образование осадков и их количество на 

любой территории зависит от трех основных условий: влагосодержания 

воздушной массы, ее температуры и возможности восхождения. Для 

территории Алтайского края была выполнена оценка среднегодового 

количества осадков (рисунок 11,12). 
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Рисунок 11. Среднегодовое количество осадков (1959-1988 гг.) 

 

 

Рисунок 12. Среднегодовое количество осадков (1989-2018 гг.) 

 

Годовое количество осадков увеличивается с запада на восток, от 270 мм 

на метеостанции Благовещенка до 698 мм на метеостанции Змеиногорск. В 

целом для территории Алтайского края характерно отклонение периода 1989-

2018 гг. в положительную сторону, в среднем на 32 мм. Наибольшее 

увеличение среднегодового количества осадков прослеживается на 

метеостанциях Кулунда (+86 мм) и Троицкое (+ 83 мм). В статье Харламовой 
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Н. Ф. и Козловой Д. С. говорится, что максимальная межгодовая изменчивость 

- до 20–24% от среднемноголетней среднемесячной суммы осадков - 

характерна для степных ландшафтов равнинных и горных районов Алтая. В 

предгорьях и низкогорьях Алтая и Салаира вариативность годового 

количества осадков снижается до 13–16% [44]. На метеостанции Кулунда 

отклонение составляют 24%, что является нормальной межгодовой 

изменчивостью, учитывая степной ландшафт. На метеостанции Троицкое 

отклонение 13%, что тоже можно сказать нормальное изменение для данной 

территории. 

Наряду с среднегодовым количеством осадков не менее важной 

климатической особенностью является их режим, т. е. распределение по 

сезонам года. На территории Алтайского края осадки распределяются 

неравномерно: большая часть их приходится на теплое время года, т. е. на 

лето, особенно в западной части края, территории Кулундинской степи. Это 

обусловлено малым количеством осадков в зимнее время вследствие 

господства области высокого атмосферного давления. Для распределения 

осадков теплого периода по территории края построены карты (рисунок 

13,14), показывающие изменение показателя в динамике. 

 

 

Рисунок 13. Осадки теплого периода (1959-1988 гг.) 
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Рисунок 14. Осадки теплого периода (1989-2018 гг.) 

 

Распределение осадков теплого периода по территории края аналогично 

распределению среднегодового количества осадков, т. е. наблюдается 

увеличение количества осадков с запада на северо-восток, равнинных 

территорий к предгорным. Динамика осадков теплого периода так же 

совпадает со среднегодовыми показателями, по всем метеостанциям 

наблюдается рост значений осадков, в среднем на 22 мм. От общего 

количества осадков осадки теплого периода составляют от 45 до 65 %, причем 

этот показатель не изменяется равномерно по территории, на метеостанциях 

Змеиногорск 45% и Чарышское 63%, хотя территории схожи по ландшафту и 

высоте.  

Таким образом, оценка динамика пространственно-временного 

состояния гидротермических условий на территории Алтайского края за 30-

летний период на примере основных показателей гидротермических условий 

проведена по следующим показателям: сумма активных температур (сумма 

среднесуточных температур выше 10 ºС), температура самого теплого и 

холодного месяцев, среднегодовое количество осадков, осадки теплого 



58 

 

периода. Все рассчитанные показатели и построенные карты соответствуют 

природным зонам Алтайского края, что говорит о правильности расчетов и 

применяемых методов интерполяции. На распределение показателей 

оказывает влияние широта и высоты местности, поэтому все показатели 

изменяются с запада на северо-восток Алтайского края. Изменение 

показателей во времени так же прослеживается, все показатели, кроме 

среднемесячных температур января, за последние 30 лет выросли. Так как рост 

температур в теплый период прослеживается по всем метеостанциям, можно 

было бы сделать вывод о том, что климат на территории края становится более 

засушливым, но помимо роста температур наблюдается и рост количества 

осадков, соответственно вывод о засушливости климата не такой 

однозначный. Для этого и проводилась оценка динамики на примере 

комплексных показателей.  

 

3.2 Динамика пространственно-временного состояния гидротермических 

условий на территории Алтайского края за 30-летний период на примере 

комплексных показателей 

 

Для оценки динамики пространственно-временного состояния 

гидротермических условий на территории Алтайского края за 30-летний 

период взяты следующие комплексные показатели: среднемесячные значения 

гидротермического коэффициента за вегетационный период (ГТК), 

интегральный годовой показатель увлажненности или радиационный индекс 

сухости Григорьева–Будыко (ИС), коэффициент увлажненности почвы с 

учетом осадков холодного периода (КУ).  

Показатели увлажненности ГТК и КУ представляют собой 

безразмерные величины, характеризующие отношение приходной части 

водного баланса – осадков – к максимально возможной величине его 

расходной части – испаряемости. ИС – также безразмерная величина – имеет 
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противоположный смысл: это отношение испаряемости к годовой сумме 

осадков. ИС – интегральный годовой показатель увлажненности, а 

коэффициенты увлажнения КУ и ГТК – специальные показатели, 

характеризующие влагообеспеченность агроэкосистемы при естественном 

увлажнении. При этом КУ характеризует увлажненность почвы с учетом 

осадков холодного периода года, а ГТК – увлажненность теплого периода [39]. 

Рассмотрим подробнее каждый из показателей. 

Интегральный годовой показатель увлажненности, как уже говорилось 

в первой главе, показывает отношение степени достаточности приходящего к 

поверхности тепла для того, чтобы испарить выпавшие на поверхность осадки 

[8]. Индекс меньше единицы описывает избыточное увлажнение, если больше 

– то имеют место засушливые условия. Ранее также была рассмотрена 

классификация природных зон, в соответствии со значением коэффициента. 

Нами был рассчитан данный показатель для территории Алтайского края, 

расчёт производился по данным 31 метеостанции и был разделен на два 

временных периода: первый – 1959-1988 гг., второй – 1989-2018 гг.. Данное 

разделение сделано для того, чтобы показать изменение показателя за 

последние 30 лет. По итогу были построены карты распределения показателя 

увлажненности по территории Алтайского края (рис. 15, 16). 
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Рисунок 15. Интегральный годовой показатель увлажненности  

(1959-1988 гг.) 

 

 

Рисунок 16. Интегральный годовой показатель увлажненности  

(1989-2018 гг.) 

 

Колебание значений интегрального годового показателя увлажненности 

по территории Алтайского края следующее: наименьшее значение 1,1 

соответствует метеостанциям Солонешное и Чарышское, наибольшие – 2,6 и 

2,4 – Благовещенке и Ключам соответственно. Все значения показателя 

рассчитанные для территории края равны по классификации Григорьева-
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Будыко своим природным зонам, так с запада на восток, судя по показателю, 

распространены следующие природные зоны: полупустыня умеренных 

широт, степь, лиственный лес и лесостепь. Значения показателя от 1 до 2, 

отражают умеренно-недостаточное увлажнение, это значение является 

характерным для большей части края и соответствует преобладающей степной 

зоне на территории края.  

При сравнении временных периодов можно отметить следующее: для 

большинства метеостанций изменение показателя носит незначительный 

характер, в среднем уменьшение на 0,1, лишь для ряда метеостанций 

Кулундинской равнины можно отметить значительные изменения в 

показатели увлажнения, к примеру, на метеостанции Кулунда показатель 

снизился на 0,6, а на метеостанции Ключи на 0,4. 

Следовательно, территория на которой наблюдалось недостаточное 

увлажнение и которая по данному показателю соответствовала природной 

зоне полупустынь умеренных широт во временной период 1959-1988 гг. (рис. 

15), в 1989-2018 гг. (рис. 16) сдвигается западнее, за пределы территории 

Алтайского края. Сдвиг остальных природных зон на запад менее заметен, но 

тоже имеет место.  

Коэффициент увлажненности почвы с учетом осадков холодного 

периода, данный коэффициент отличается от других рассматриваемых тем, 

что характеризует влагообеспеченность агроэкосистем при естественном 

увлажнении с учетом осадков холодного периода. Для рассчитанного 

коэффициента построены карты распространения на территории края (рис. 

17,18).  
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Рисунок 17. Коэффициент увлажненности почвы с учетом осадков холодного 

периода (1959-1988 гг.) 

 

 

Рисунок 18. Коэффициент увлажненности почвы с учетом осадков холодного 

периода (1989-2018 гг.) 

 

На территории Алтайского края коэффициент увлажнения с учетом 

осадков холодного периода имеет показатели от 0,5-0,55 на метеостанциях 
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Благовещенка, Угловское, Славгород и Ключи, до 1,15-1,20 на метеостанциях 

Змеиногорск, Солонешное, Чарышское. Согласно классификации, 

предложенной в первой главе для данного показателя, можно выделить 

следующие территории: с избыточным увлажнением коэффициент больше 1 

(характерен для зоны лесов умеренных широт); оптимального (достаточного) 

увлажнения коэффициент около 1 (характерен для зоны широколиственных 

лесов); умеренно-недостаточного (неустойчивого) увлажнения коэффициент 

около 1 (характерен для зоны лесостепи и степи). Данное увлажнение 

территорий характерно для природных зон края.  

Проведенное сравнение двух временных периодов по данному 

коэффициенту не выявило каких-либо существенных изменений за последние 

30 лет, коэффициент незначительно увеличивается, в среднем на 0,05. На 

рисунке 18 можно отметить уменьшение зоны умеренно-недостаточного 

(неустойчивого) увлажнения и смещение зоны оптимального (достаточного) 

увлажнения на запад.  

Гидротермический коэффициент увлажнения Селянинова показывает 

уровень влагообеспеченности или влагонедостаточности территории. Ввёл в 

науку российский учёный-климатолог Георгий Тимофеевич Селянинов 

(1887—1966). Широко используется в агрономии для общей оценки климата и 

выделения зон различного уровня влагообеспеченности с целью определения 

целесообразности выращивания тех или иных сельхозкультур.  

Были построены карты распространения ГТК для территории 

Алтайского края за вегетационный период, в работе представлены карты за 

месяцы май и июнь, так как именно эти месяцы наиболее важны в период 

вегетации (рисунок 19,20). 
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Рисунок 19. Среднемесячные значения ГТК в мае (1959-2018 гг.) 

 

На построенных картах среднемесячные значения ГТК в мае 

отображены в сравнении двух исследуемых периодов, изолинии 

соответствуют значениям 1959-1988 годов, а цветовая заливка – значения 

1989-2018 гг..  

Как и по предыдущим показателям, распределение ГТК носит 

меридиональный характер. Наблюдается смещение засушливой зоны на запад 

от Кулундинской равнины к предгорью Алтая. Наименее увлажненные 

районы: Кулундинский, Ключевской, Угловский. Наиболее: Чарышский, 

Солонешенский и Алтайский районы. Ряд значений для ГТК в мае более 

большой по сравнению с июнем. Наименьшее значение ГТК равное 0,56 

соответствует метеостанциям Ключи, Кулунда, Славгород. Наибольшее 2,2 

метеостанциям Чарышское и Солонешное. Динамика исследуемых периодов 

не показывает каких-либо существенных изменений во времени ГТК в мае, 

показатель изменяется не существенно как в положительную, так и в 

отрицательную сторону (от -0,2 до +0,2). 
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Рисунок 20. Среднемесячные значения ГТК в июне (1959-2018 гг.) 

 

На рисунке 20 как и на рисунке 19 значения ГТК в июне отображены в 

сравнении двух исследуемых периодов, изолинии соответствуют значениям 

1959-1988 годов, а цветовая заливка – значения 1989-2018 гг. Но в отличии от 

майской динамики, значения ГТК в июне значительно меняются в последние 

30 лет. В период 1989-2018 значения ГТК выросли в среднем по всем 

метеостанциям на 0,15, наибольший рост отмечается на метеостанциях 

Троицкое (+0,37), Кулунда (+0,32), Мамонтово, Ребриха, Краснощеково (все 

+0,21). Смещение изолиний четко прослеживается на рисунке 20, все 

изолинии смещаются на запад, особенно заметно уменьшение территории 

соответствующей изолинии 0,7.  

Г. Т. Селянинов отмечает большую устойчивость определенных 

значений гидротермического коэффициента на границах основных природных 

зон и на географических границах культур. Например, граница леса и степи 

совпадает с изолинией ГТК за июнь равной 1,0; северная граница пустыни — 

с изолинией 0,5 и т. д. [37]. Селянинов для упрощенной оценки режима 

увлажнения внутри вегетационного периода предложил рассчитывать начало 
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и конец засушливых и сухих периодов и их продолжительность. За 

засушливый период он принял ГТК менее 1,0, а за сухой - менее 0,5 [38]. 

На построенных картах распространения ГТК по территории 

Алтайского края, исходя из классификации Г.Т. Селянинова, можно выделить 

границы: леса и степи, незначительную часть пустыни. На западной части 

территории края в июне значения ГТК не превышают 1, это значит, что в этот 

месяц характерен засушливый период.  

Таким образом, в ходе оценки динамики пространственно-временного 

состояния гидротермических условий на территории Алтайского края за 30-

летний период полученные статистические характеристики расширяют 

представление о режиме осадков и температур в пределах равнинной и горной 

территорий Алтайского края, уточняя особенности как временной 

межгодовой, так и пространственной изменчивости показателей. 

Рассчитанные комплексные показатели на основе многолетних данных о 

режиме осадков и температур свидетельствуют о следующем: во-первых, 

несмотря на различный подход комплексных показателей и различную 

классификацию, значения всех показателей соответствуют природным зонам, 

в которых расположен Алтайский край, что свидетельствует о правильности 

проведенных расчетов. Во-вторых, по результатам расчета трех комплексных 

показателей и сравнения двух временных периодов, значения 

соответствующие тем или иным природным зонам говорят о том, что границы 

природных зон края за последние 30 лет смещаются на запад, граница пустынь 

отступает за территорию края. В-третьих, несмотря на увеличение количества 

осадков и смещение более засушливых условий на запад, все же большую 

часть территории края можно считать засушливой, с недостаточным 

увлажнением. Также стоит отметить то, что временной период, взятый нами 

для исследования, не продолжителен, к сожалению, проследить изменение 

показателей и коэффициентов за более продолжительный срок не 

представляется возможным, ввиду отсутствия данных по метеостанциям края. 
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Заключение 

 

 

К основным показателям гидротермических условий относятся: 

суммарный приход солнечной радиации, радиационный баланс, суммы 

активных температур (суммы среднесуточных температур выше 10 ºС), 

температуры самого теплого и холодного месяцев, среднегодовое количество 

осадков, осадки теплого периода. 

Интегральные показатели - коэффициент увлажнения (Кув) Иванова–

Мезенцева, радиационный индекс сухости (K) Григорьева–Будыко, 

гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова благодаря различным 

методикам расчета соотношения тепла и влаги позволяют комплексно оценить 

гидротермические условия на какой-либо территории, сравнив показатели 

между собой. 

Алтайский край географически раскинулся на северо-западных склонах 

Алтае-Саянской горной системы и юго-восточной окраине Западно-

Сибирской равнины, именно данное географическое расположение края 

предопределило разнообразие ландшафтов, благоприятность климата, 

плодородие почв и многоводность рек.  

Климат Алтайского края умеренный, переходный к континентальному, 

формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из 

Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная 

годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95°С. Среднегодовые 

температуры - положительные 0,5-2,1°С. Средняя температура воздуха самого 

теплого месяца (июля) 18-21°, экстремальные достигают +40-+42°С. Средняя 

температура воздуха в январе -16, -20°, абсолютный зимний минимум -50, -55 

°C. Безморозный период продолжается около 120 дней. Наиболее сухой и 

жаркой является западная равнинная часть края. К востоку и юго-востоку 

происходит увеличение осадков от 230 мм до 600-700 мм в год. Среднегодовая 
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температура повышается к юго-западу края. Благодаря наличию горного 

барьера на юго-востоке края господствующий западно-восточный перенос 

воздушных масс приобретает юго-западное направление. 

В ходе оценки динамики пространственно-временного состояния 

гидротермических условий на территории Алтайского края за 30-летний 

период полученные статистические характеристики расширяют 

представление о режиме осадков и температур в пределах равнинной и горной 

территорий Алтайского края, уточняя особенности как временной 

межгодовой, так и пространственной изменчивости показателей. 

Рассчитанные комплексные показатели на основе многолетних данных о 

режиме осадков и температур свидетельствуют о следующем: во-первых, 

несмотря на различный подход комплексных показателей и различную 

классификацию, значения всех показателей соответствуют природным зонам, 

в которых расположен Алтайский край, что свидетельствует о правильности 

проведенных расчетов. Во-вторых, по результатам расчета трех комплексных 

показателей и сравнения двух временных периодов, значения 

соответствующие тем или иным природным зонам говорят о том, что границы 

природных зон края за последние 30 лет смещаются на запад, граница пустынь 

отступает за территорию края. В-третьих, несмотря на увеличение количества 

осадков и смещение более засушливых условий на запад, все же большую 

часть территории края можно считать засушливой, с недостаточным 

увлажнением. Также стоит отметить то, что временной период, взятый нами 

для исследования, не продолжителен, к сожалению, проследить изменение 

показателей и коэффициентов за более продолжительный срок не 

представляется возможным, ввиду отсутствия данных по метеостанциям края. 
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