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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

"Актуальность темы. В настоящее время тенденция глобального из
менения  климата  приобретает для большинства  стран и регионов особую 
актуальность. 

Знание направления, темпов и циклов изменений основных агрокли
матических показателей на конкретных территориях является  важным ос
нованием  для  разработки  и  совершенствования  климатически  адаптиро
ванных  систем земледелия. Продовольственная  безопасность нашей  стра
ны будет зависеть  от того, насколько эффективно  и быстро  адаптируется 
сельское хозяйство к меняющимся и ожидаемым изменениям климата. По
этому  выявление  региональных  особенностей  изменения  климата  и  их 
влияния на характер ведения сельскохозяйственного  производства в край
не  неоднородных  почвенноклиматических  условиях  Ставропольского 
края представляет научный и практический интерес. 

Изменения агроклиматических показателей требует рассмотрения их 
широкого спектра за длительный период, что вызывает необходимость фор
мирования обширных баз данных для сбора, хранения, анализа и выдачи про
странственной  и  атрибутивной  информации.  Максимально  эффективно  ре
шать поставленные  задачи  позволяют  современные информационные  систе
мы, в частности, географические информационные системы (ГИС).; 

Объект исследования: агроклиматические ресурсы: агроландшафтов 
и системы земледелия Ставропольского края.  •  \  •> •  , 

Предмет исследования: изменения агроклиматических  ресурсоваг
роландшафтов  Ставропольского  края для адаптации  систем  земледелия  к 
этим изменениям.  ! і ; 

Цель работы: выявить динамику  агроклиматических ресурсов агро
ландшафтов  Ставропольского  края и разработать  меры оптимизации  сис
тем земледелия. 

Задачи: 
1)  проанализировать  и  оценить  пространственновременную, дина

мику  изменения  тепло  и  влагообеспеченности  агроландшафтов 
Ставропольского края; 

2)  провести  мониторинг  агро и биоклиматического  потенциала  аг
роландшафтов края; 

3)  определить динамику агроклиматических ресурсов  возделывания 
ведущих сельскохозяйственных культур; 

4)  выявить факторы климата, определяющие продуктивность озимой 
пшеницы; 

5)  разработать основные направления оптимизации главных звеньев 
систем земледелия Ставропольского края; 

6)  создать  алгоритм анализа динамики агроклиматических  ресурсов 
для адаптации к ней систем земледелия сельскохозяйственных ре
гионов России. 
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Информационная и методическая база исследований. 
Материалы  климатических  наблюдений  «Ставропольского  краевого 

центра  по метеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды», материалы 
ГНУ  «Ставропольского  НИИСХ»  Россельхозакадемии,  Министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края.  .  ѵ  

Исследование динамики агроклиматических ресурсов проводилось для 
агроландіпафтов.  Агроландшафт, .согласно  определению  В.  А.  Шальнева, 
П. А. Диденко (1997), есть интегральная территориальная геосистема.куль
тивационного типа, состоящая, из .двух подсистем: ландшафтной  и антропо
генной,  поэтому  агроландшафты  рассматривались  в границах ретроспектив
ных ландшафтов края, выделенных В. А. Шальневым (1995,1997,2004).  • 

В работе использованы ГИС как настольного Maplnfo, так и профес
сионального  уровня  ArcGIS. В  качестве  вспомогательного, программного 
обеспечения применялись, пакет MSOffice,  Statistica, Adobe Photoshop. 

Использовались  следующие  методы  географических  информацион
ных систем  (ГИС): операции  наложения  (overlay), интерполяция  методом 
поверхности сплайнов, построение контуров и зональная статистика. 

Математические  и  статистические  методы:  метод  восстановления 
данных, корреляционнорегрессионный анализ, 5 и 11летние скользящие, 
тренды  (линейные  и  полиномы  2й  степени),  знаковый  критерий  Кокса
Стюарта (Закс, 1976), проверка на нормальность  распределения  (медиана, 
мода,  асимметрия,  эксцесс  и  критерий  ШапироУилка)  (Shapiro,  1968); 
достоверность различий  средних проверялась по tкритерию  Стьюдента и 
критерию МаннаУитни  (Закс,  1976). В качестве критического порога вы
бран 5% й уровень достоверности. 

При оценке динамики агроклиматических условий использовался гидро
термический  коэффициент  Селянинова  (ГТК)  (1928),  индекс  аридности  Де 
Мартонна (Бадахова, 2003), испаряемость (Иванов, 1949), индекс континенталь
ности (Иванов,  1949), биоклиматический  потенциал (БКП) по Шашко (1985), 
интегральные  показатели  оценки  агроклиматических  условий  возделывания 
различных культур: озимой пшеницы (Уланова, 1975), кукурузы (Чирков, 1969), 
подсолнечника  (Мельник,  1972), яровых колосовых (Сапожникова,  1975). Для 
расчета количества чистых паров применялась методика Свисюка (1989). 

На основании рекомендации  Всемирной  метеорологической  органи
зации  (Груза, 2004) при рассмотрении  эволюции  климата  использовались 
данные с момента организации  метеостанции,  а в качестве  стандарта рас
сматривались  30летние  периоды:  19311960  гг. (первый  базовый), 1961
1990 іт. (второй базовый). 

Научная новизна диссертационного исследования. 

Впервые выявлены и изучены региональные особенности  изменения 
агроклиматических ресурсов для земледелия Ставропольского края. 

Предложены  основные  направления  климатической  оптимизации 
систем земледелия края. 
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Выбран  спектр  агроклиматических  параметров  и  разработан  алго
ритм рассмотрения их изменений для оптимизации систем земледелия края 
и любого сельскохозяйственного региона России. 

Практическая значимость. Выявление климатических  изменений и 
быстрая адаптация систем земледелия к ним позволит не только сохранить, 
но и повысить продовольственную безопасность нашей страны и избежать 
климатических рисков ее снижения. 

Публикации и апробация результатов исследования. 
Результаты  исследования  докладывались  на  конференциях:  «Про

блемы экологической безопасности и сохранение  природноресурсного по
тенциала»  (Ставрополь,  2007),  XV  Международная  конференция  студен
тов,  аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»  (Москва, 2008), «Рацио
нальное  использование  природных  ресурсов  и экологическое  состояние в 
современной  Европе»  (Ставрополь,  2009).  Материалы  исследования  вхо
дили в отчеты ГНУ Ставропольского НИИСХ для отдела растениеводства 
Россельхозакадемии  (Пятигорск,  2006, Москва,  2007, 2008). Обсуждались 
на  краевых  и  районных  научных  семинарах  (Благодарное,  Александров
ское, 2009). Работа проводилась в рамках тематического  плана ГНУ Став
ропольский  НИИСХ Россельхозакадемии. По теме диссертации опублико
вано 7 статей и 1  коллективная монография. 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  че
тырех  глав,  выводов  и  приложения,  содержит  21  таблицу  и  52  рисунка. 
Общий объем диссертации  180 страниц текста. Список литературы  вклю
чает 198 наименований, из них 30 на иностранных языках. 

Содержание работы. Во введении обоснованы  актуальность иссле
дования, цели, задачи, показана практическая значимость, научная новизна 
исследования. 

В  первой  главе  рассмотрены  работы,  в  которых  дан  анализ  причин 
глобального  изменения  климата,  оценка этих  изменений  в различных  ре
гионах  мира  и их  влияние  на  различные  аспекты  сельскохозяйственного 
производства. 

Вторая глава посвящена выявлению региональных  особенностей из
менения базовых агроклиматических  показателей  в агроландшафтах Став
ропольского края: тепло и влагообеспеченность, их соотношения. 

В третьей главе представлена динамика континентальности климата, 
агро и биоклиматического  районирования  территории  края, а также про
странственновременное  изменение  интегральных  показателей  возделыва
ния  ведущих  сельскохозяйственных  культур:  озимой  пшеницы,  ярового 
ячменя, кукурузы и подсолнечника. 

В четвертой  главе предложены  основные  направления  оптимизации 
систем  земледелия  края  в связи  с меняющимися  агроклиматическими  ус
ловиями и представлена их экономическая эффективность. 

В заключении представлены выводы по всем четырем главам. 
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ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1.  В Ставропольском  крае  в период  19312007  гг. установлен  ус

тойчивый  рост  температуры  и  осадков  при  увеличении  темпов  при

роста температуры  и снижении  количества  осадков  в  19982007  гг. 

Ставропольский  край   один из ведущих сельскохозяйственных  регио

нов России. В структуре  земельного фонда  края  преобладают  земли  сельско

хозяйственного  назначения,  доля  которых  составляет  91%. Сельскохозяйст

венные угодья занимают 88% территории, при этом они характеризуются  вы

сокой  степенью  распаханности  (69%), что  ограничивает  расширение  площа

ди пашни, которая составляет 60% от площади края. 

Территория  края  характеризуется  широким  разнообразием  почвенно

климатических условий, что определяет наличие сложной ландшафтной струк

туры,  которая  представлена  24  ландшафтами,  из  которых  19 относятся  к Рус

ской равнине, а 5   к Большому  Кавказу. К Русской  равнине относятся три зо

нальнопровинциальные  группы  ландшафтов:  провинция  лесостепных  ланд

шафтов (типично лесостепных  и байрачных), степных (степных и сухостепных) 

и полупустынных. Ландшафты  Большого Кавказа представлены двумя провин

циями: предгорных  степных  и лесостепных  ландшафтов  и среднегорных ланд

шафтов лесостепей и остепненных лугов (Шальнев, 1995; 2004) (рисунок 1). 

границы фюикогоогряфичоеких  строи 

Рисунок  1  Ландшафты  Ставропольского  края  (Атлас..., 2000). 

Зональные  системы  земледелия  в крае  адаптированы  к  провинциаль

ным особенностям  ландшафтов. 

Высокая  сельскохозяйственная  освоенность  ландшафтов  края  требу

ет  выявления  региональных  особенностей  изменения  климата  для  своевре
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менной адаптации сельского хозяйства к этим изменениям с целью сохране
ния продовольственной безопасности России. 

В крае выявлены следующие тенденции изменения климата. Рост  годо
вых температур в крае (данные осредненные по действующим  16 метеостан
циям края)  начался  в 60х годах XX в.  Самым  тепльш  было  десятилетие 
19982007 гг., когда значение среднегодовой температуры в среднем по краю 
составило +11°С, а самым холодным 19,45 195і4,гг, (+9,3°С). За период: 1931
2007 гг. минимальные темпы прироста температуры отмечались в теплый пе
риод (апрельоктябрь)  (0,08°С/10 лет, Z , ^ =  1,96), в два раза быстрее росла 
среднегодовая температура воздуха (0,16°С/10 лет, Ъ^ж, 2,43). Максимальная 
скорость  роста  отмечена  в  холодный  период  (ноябрьмарт)  (0,25°С/10  лет, 
2фаьт= 2,04) (критерий КоксаСтюарта Zreop= ,1,96, р < 0,05) (Закс, 1976). 

За период  19982007 гг. по сравнению с первым базовым периодом 
(19311960 гг.) рост температуры теплого и холодного периода в среднем 
по территории края составил +1,0 и +2,1°С соответственно, при этом отме
чено  повышение  среднегодовой  температуры  на  +1,4°С.  Достоверность 
различий средних подтверждена tкритерием Стьюдента (р < 0,05). 

Прирост  годовой  теплообеспеченности  достоверен,  однако  распре
деляется неравномерно по территории края: он наиболее значителен в про
винции полупустынных ландшафтов. 624,2°С при постепенном уменьше
нии  к типичной  лесостепи  (500°С). Наименьший  прирост отмечен  в про
винциях, относящихся к Большому Кавказу (степь и лесостепь предгорий  
492,80С; лесостепь среднегорий   233,6°С). 

Изменение  годовой  теплообеспеченности  за период  19982007  гг. 
по  агроклиматическим  зонам  имеет  несколько  меньшую  контрастность, 
чем по провинциям агроландшафтов. Разница в дополнительно  получае
мом тепле по агроклиматическим  зонам колеблется  от 233,6 (7 зона) до 
598,6°С (2 зона). 

Изменение  температуры  в  отдельные  месяцы  года  не  столь  досто
верно, как  изменение  среднегодовой  температуры.  Статистически  досто
верный  рост  (по  tкритерию  Стьюдента)  месячных  температур  за 1998— 
2007 гг. по сравнению с первым базовым периодом отмечен в январе, фев
рале, марте, августе, сентябре и октябре при диапазоне изменений от +1,1 
до +3,1 °С. В остальные  месяцы отмечается тенденция к повышению тем
пературы воздуха от +0,6°С в июне до +1,5°С в апреле, только в мае отме
чается незначительное  снижение температуры  (0,2°С). В результате  мак
симум прироста тепла  (56% от годового прироста) приходится на  четыре 
месяца: январьапрель. Это благоприятно отражается на условиях перези
мовки озимой пшеницы и свидетельствует  о раннем времени возобновле
ния весенней вегетации. 

За  19982007  гг.  по  сравнению  с  первым  базовым  периодом  мак
симальное потепление всего зимнего периода по краю в среднем состав
ляет  +2,4°С,  однако  оно  распределяется  неравномерно  по  территории 
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края,  достигая  максимальных  значений  в  провинции  агроландшафтов 
степей  (+2,7°С).  Минимальное  потепление  характерно  для  лесостепей 
среднегорий  (+1,5°С),  а  по  остальным  агроландшафтным  провинциям 
имеет близкие значения и изменяется в пределах от +2,2 до +2,6°С. 

Рост температур в марте и феврале определяет и изменение времени во
зобновления  весенней  вегетации  (ВВВВ)  озимых  культур. Т.Н.  Петровым 
(1996)  установлено  благоприятное  влияние  на  продуктивность  озимой 
пшеницы ранних сроков ВВВВ. Сравнение повторяемости ВВВВ за'пери
од 19581982 гг. с периодом 19982007 гг. показало: наряду с увеличением 
числа лет с очень ранним  временем возобновления весенней вегетации  (с 
16 до 40%) возросло и число лет (с 8 до 30%) с очень поздним ВВВВ, что 
свидетельствует об увеличении флуктуации этого показателя. 

Дополнительно  поступающее на территорию  края тепло  расширяет 
спектр возделываемых теплолюбивых  культур в регионе, таких как нут, 
могар, хлопчатник и т.д. 

Наблюдаемое потепление зимнего периода благоприятно для озимых 
культур, но и осложняет  их возделывание: способствует  росту  опасности 
развития болезней озимых культур (септориоз, бурые и желтые ржавчины 
и т.д.), благоприятно для перезимовки их вредителей, создает оптимальные 
условия для роста и развития озимых и зимующих сорняков. 

'Анализ  скользящих  11летних годовых температур воздуха подтвер
дил  их цикличность  со  средней  полувековой  периодичностью.  В  настоя
щее время^ температурный  рост приближается  к максимальным  отметкам 
цикла. Затем, через  1015 лет следует ожидать снижения температуры, но 
на более высоком уровне, чем в предыдущем цикле. 

Для Сйврбпбльского края вопрос о тенденциях изменения количества 
осадков  имеет  исключительное  значение,  поскольку  недостаток  осадков 
является  основным лимитирующим  фактором для развития  сельскохозяй
ственного производства. 

За период 1931   2007 гг. в среднем по территории края отмечается ста
тистически  Достоверная  тенденция  роста  годового  количества  осадков  
1,18мм/год. (гфакг= 2,83) и осадков холодного времени года (ноябрьмарт)  
0,62мм/год (Z^.dKt= 2,43) (критерий КоксаСтюарта Zmv=  1,96, р < 0,05). Не вы
явлено достоверного роста осадков теплого периода (апрельоктябрь) по тренду. 

Сравнение  количества  осадков, осредненньіх  по  территории  края за 
год, теплое и холодное время года по разным временным интервалам пока
зало различный характер их изменения. Годовое количество осадков за пе
риод  19912007  гг.  по  сравнению  с  осадками  первого  базового  периода 
увеличилось  в  среднем  по  краю  на  +68,3мм  (14,8%),  в  том  числе  на 
+27,6мм (21,5%) за холодное и на +40,7мм (12,3%) за теплое время года. За 
период  19982007  гг. рост увлажнения составил за год +50,3мм, холодное 
+29,1мм, теплое время года +21,2мм, при этом  прирост осадков за теплое 
время сократился на 48% по сравнению с периодом 19912007 гг. 
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Выявлен  прирост  влагообеспеченности  по  всем  провинциям  агро
ландшафтов края за период 19982007 гг. по сравнению с первым базовым 
периодом, величина которого изменяется от +26,6 (степь и лесостепь" пред
горий) до +94,5мм (лесостепь среднёгорий). Достоверность различий сред
них определена по критерию МаннаУитни (р < 0,05). 

Влагообеспеченность  агроклиматических  зон края значительно меня
ется за счет дополнительно поступающего тепла и, как следствие,'повыше
ния  испаряемости.  Расчеты  показали,  что  дополнительное  тепло,  посту
пающее  на  территорию  агроклиматических  зон  за  теплый  период  года 
(апрельоктябрь),  увеличивает  испаряемость  во  второй  на  66,0мм, 
третьей — 52,2, четвертой   40,1, пятой   46,2 и седьмой зонах на 10,4мм. 
В результате только по 4 (+23,8мм) и 7 (+84,1мм) агроклиматическим  зо
нам  дополнительное  количество  осадков  компенсирует  потери  влаги  на 
повышение  испарения.  По  остальным  зонам  отмечается  отрицательный 
баланс влагообеспеченности: от 13,6 до 15,3мм. 

Сравнение осредненных по территории края месячных сумм осадков 
за период  19982007 гг. с первым  базовым  периодом показало, что рост 
осадков отмечен по 9 месяцам, при этом наибольших значений он дости
гает  в октябре  (+14,7мм), марте  (+І2,3мм)  и в сумме  составляет  54% от 
общего прироста влагообеспеченности  за весь год. По трем месяцам (ав
густ, сентябрь, январь) выявлен недобор осадков: 15,4,0,2 и 1,8мм со
ответственно. 

Анализ  гидротермического  коэффициента  (ГТК),  отражающего  со
отношение тепла и влаги, проведен  по каждой  метеостанции  края за весь 
вегетационный  (апрельоктябрь),  весеннелетний  (апрельиюнь)  и летнег 
осенний  периоды  (июльоктябрь).  Сравнение  значений  ГТК  за 
19582007  гг.,  весеннелетнего  (1,23±0,05)  и  летнеосеннего  периодов 
(0,76±0,03) позволяет сделать вывод о том, что в крае летнеосенний пери
од  на  38% засушливее  весеннелетнего.  Сравнение  ГТК  весеннелетнего 
периода по  16 метеостанциям края за  19982007 гг. с первым базовым пет 
риодом показало снижение ГТК на 22% площади территории, а для летне
осеннего  периода  на  79% площади  края. Весь  вегетационный  период  по 
показателю  ГТК  становится  засушливее  на  62% территории  края,  вклю
чающей центральные, южные и восточные агроландшафты. 

Анализ  динамики  ГТК  по  провинциям  агроландшафтов  показал 
улучшение  условий  влагообеспеченности  во  втором  базовом  периоде 
(19611990  гг.) по сравнению с первым. В период 19912007 гг. сохрани^ 
лась тенденция роста FTK только в трех провинциях (степь, байрачная ле*
состепь, типичная лесостепь). Основное снижение ГТК отмечено в период 
19982007гг;ѵ  причем по 5 провинциям оно снизилось ниже значений пер
вого базового периода (таблица  1), что связано с активным ростом темпе
ратуры и снижением количества осадков в этот период. 
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Таблица IT:, Динамика ГТК вегетационного  периода по провинциям агро
ландшафтов Ставропольского края  ::.;:;:;:.•?.,; 

Провинции 
ландшафтов 

Полупустыня 
• Степь •'•''•' 

"Байрачная 
лесостепь 

Типичная ле
состепь 

Степь и ле
состепь 

предгорий 
Лесостепь. 

среднегорий 

Гидротермический коэффициент (ГТК) 

19311960гг. 

0,65 
0,82 

0,92 

1,01 

1,13 

1,57 

19611990ГТ. 

0,70 
0,85 

0,95 

1,00 

1,21 

1,69 

19912007ГТ. 

0,66 
0,90 

0,96 

1,04 

1,19 

1,63 

19982007гг. 

0,61 
0,84 

0,88 

0,92 

1,10 

1,56 

Оценка условий увлажнения холодного времени  года  (ноябрьмарт) 
(по индексу аридности Де Мартонна) за 19982007 гг. по сравнению с пер
вым базовым периодом  выявила рост засушливости  этого  времени  года в 
северной части края (57% территории), однако она компенсируется повы
шенными значениями ГТК вегетационного периода на севере края. 

Для  засушливого  климата  края  характерны  периодические  засухи 
(ГТК < 0,5), суховеи, пыльные бури, вымерзание озимых культур, замороз
ки,  градобития и т. д. Эти неблагоприятные явления оказывают крайне не
гативное  воздействие  на зерновую отрасль  края. За период  19552007 гг. 
выявлено  14 лет с совместным  проявлением  различных  неблагоприятных 
явлений, которые привели к значительному недобору  (3674%) зерна ози
мой пшеницы от валовых сборов, осредненных по десятилетиям. 

2.  Динамика  климата  определяет  особенности  агроклиматиче
ских условий возделывания и продуктивнЬсти ведущих сельскохозяй
ственных культур в агроландшафтах края. 

Эволюция  климата  приводит  к  существенному  изменению  границ 
агроклиматических  зон края. Агроклиматическое районирование территории 
края проведено по методике Г. Т. Селянинова (1928) по четырем анализируе
мым периодам: 19311960,19611990,19912007 и 19982007 гг. Сопоставле
ние границ агроклиматических зон за  19982007 гг. с границами зон за пер
вый  базовый  период  выявило  некоторое  увеличение  площади  засушливых 
территорий (ГТК < 0,9) с 66 до 72%. Рост теплообеспеченности вегетационно
го периода привел к расширению площади территории края с очень жарким 
летом (сумма температур >3600°С) с 15% в первом базовом периоде до 62% в 
19982007 гг. Отмечено снижение суровости зим на 44% метеостанций.  ., 
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По таким значимым для сельскохозяйственных культур параметрам как 
степень контрастности  климата,  продолжительность  весны и осени,  а также 
заморозкоопасность рассматривалась пространственная и временная изменчи
вость континенталыюсти климата территории края. В первом базовом периоде 
практически вся территория края (99%) относилась к среднеконтиненталыгому 
типу климата по классификации  Н. Н. Иванова. Умеренно  континентальный 
климат отмечен только на юге, в районе предгорий. За период  19982007 гг. 
отмечено  резкое  ослабление  континентальных  влияний,  что  выражается  в 
расширении площади территории с умеренно континентальным  климатом до 
14%. Снижение континенталыюсти отмечено на 75% метеостанций, при этом 
осредненный по краю показатель континенталыюсти снизился со  187 до 175. 
Увеличилась  продолжительность  весны  и осени,  но выявлено  и увеличение 
степени весенней заморозкоопасности территории. В среднем по краю увели
чение  вегетационного  периода  составляет  611  дней.  Снижение  континен
талыюсти  в  целом  благоприятно  для  агроландшафтов,  однако,  увеличение 
степени  заморозкоопасности  территории  края  может  негативно  повлиять на 
развитие  сельскохозяйственных  культур,  особенно  винограда  и  плодовых, 
увеличивая риск снижения их продуктивности. 

Сельскохозяйственный потенциал климата агроландшафтов края был 
оценен по биоклиматическому потенциалу (БКП). За первый базовый период 
БКП по территории края изменялся в пределах от 1,5 до 2,6. БКП возрастал в 
направлении с востока на запад. Средневзвешенное значение БКП по терри
тории края равнялось 2,0, что соответствует средней биопродуктивности зер
новых с потенциалом климатически обусловленной продуктивности 25 ц/га. 
Анализ  средневзвешенных  значений  БКП  по  провинциям  агроландшафтов 
показал, что климатически обусловленная продуктивность зерновых по про
винции полупустынных агроландшафтов составляет 20 ц/га; степей   27 ц/га; 
байрачных лесостепей   28 ц/га; типичных лесостепей   30 ц/га; степей и лесо
степей предгорий   29,5ц/га и по провинции лесостепей среднегорий   28 ц/га. 
За период  19612000 гг. БКП вырос до 2,57 в среднем по территории края и 
сравнялся  с БКП Краснодарского  края 60х  годов. Рост  средневзвешенного 
по агроландшафтам значения БКП варьирует в диапазоне от 0,15 (XXIII) до 
0,83  (XVIII).  Однако  за  период  19982007  гт.  отмечается  его  снижение до 
2,26 с колебаниями от  1,8 до 3,0 и с максимальным климатически обуслов
ленным потенциалом продуктивности зерновых до 38 ц/га. Снижение значе
ния БКП по агроландшафтам составило от 0,08 (XXII) до 0,66 (XVII). Рост 
значений  климатически  обусловленной  продуктивности  по  агроландшафт
ным  провинциям  за  период  19982007  гг.  составил  в  среднем  35  ц/га  по 
сравнению с первым базовым периодом (рисунок 2). 

Анализ степени изменчивости БКП по агроландшафтам  края выявил 
преобладание агроландшафтов  (83%) со слабой  (<0,3)  и средней изменчи
востью  (0,310,6), сильная  (0,610,9)  и очень  сильная  (>0,9)  изменчивость 
характерна  только  для четырех  агроландшафтов.  Это  позволяет  планиро
вать  долговременные  и  эффективные  мероприятия  по  адаптации  систем 
земледелия к меняющемуся климату в большинстве агроландшафтов. 
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Рисунок 2 Динамика  биоклиматического  потенциала  агроландшафтов 

а)  19311960  гг.; б)  19612000  гг.; в)  19982007  гг 



В структуре посевных  площадей края наибольшие площади занима
ют посевы озимой пшеницы  (52%), поэтому рассмотрение  баланса допол
нительных  осадков и дополнительного  испарения  за счет прироста темпе
ратур  за  вегетационный  период  и  по  основным  этапам  ее  возделывания 
имеет  важное значение. По всем агроклиматическим  зонам в период подго
товки почвы (июльавгуст) баланс этой влаги отрицателен и изменяется от 
12,4 (4 зона) до 49,0 мм (5 зона). В период посева и появления всходов (сен
тябрьоктябрь) баланс влаги улучшается, но остается отрицательным во 2, 3 
и 5 зонах и изменяется от 5,6 до 11,6 мм Наиболее благоприятные условия 
дополнительной  влагообеспеченности  складываются  в весеннелетний пери
од развития озимой пшеницы в 5 и 7 зонах, где отмечен положительный ба
ланс  влаги +16,5  и +33,4  мм соответственно.  По остальным  зонам отрица
тельный баланс незначителен (от 0,8 до 5,4 мм). Складывающаяся ситуация 
увеличивает напряженность этапа  подготовки почвы для возделывания ози
мых, требуя корректировки технологии ее подготовки. 

За  рассматриваемые  периоды  изменились  и  агроклиматические  ре
сурсы  возделывания  отдельных  сельскохозяйственных  культур  в  агроланд
шафтах края. Так, интегральный показатель Е. С. Улановой (1973), характери
зующий агроландшафты по условиям возделывания озимой пшеницы, посте
пенно увеличивался  от периода к периоду:  15,8 (19311960  гг.);  17,0  (1961
1990 гг.);  17,6  (19982007  гг.). Увеличивалось  и число  агроландшафтов с 
оптимальными условиями возделывания озимой пшеницы с одного (XXIV) 
в первом базовом периоде до двух  (XXIV, XXII) во втором  и до шести (I, 
VI, XX, XXI, XXII, XXIV) в период  19982007 гг. и в результате площадь 
расширилась с 3 до 17% (рисунок 3). 

Улучшение условий возделывания  озимой пшеницы подтверждается 
ростом биопродуктивности этой культуры по всей территории края. За пе
риод с 19311960 гг. средняя продуктивность озимой пшеницы составляла 
10,1 ц/га,  19611990 гг.   20 ц/га,  19912007  гг.   28,3ц/га, а за  19982007 
гг. она возросла до 29,8 ц/га при вариабельности 37%, 34%, 20% и 21% со
ответственно. Если выявленная тенденция  изменения климата сохранится, 
то это благоприятно скажется на зерновой отрасли края. 

Рассмотрение  динамики  климатических  условий  возделывания  ран
них  яровых  колосовых  культур  по  четырем  периодам  19311960,  1961
1990,  19912007  и  19982007  гг.  (через модифицированный  коэффициент 
увлажнения С. А. Сапожниковой  (1958)) показало, что от периода к перио
ду  они улучшаются,  но  за  19982007гг.  отмечено  их  ухудшение.  Средне
взвешенные  по  территории  края  значения  коэффициента  по  анализируе
мым периодам  менялись:  0,92;  1,02;  1,07  и  1,04 
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Рисунок 3   Динамика  оценок  агроландшафтов  Ставропольского  края по  условия 

(коэффициент  Е.С. Улановой,  1973): а)  19311960  гг.; б)  19611990 



Условия возделывания  поздних пропашных культур после некоторого 
улучшения  в  период  19611990  гг.  в  последующем  периоде  19912007  гг. 
ухудшились,  особенно  значительно  в  период  19982007гг.,  достигнув 
уровня  первого  базового  периода. Так, интегральный  показатель  условий 
возделывания кукурузы, по Ю. И. Чиркову (1969) в динамике изменялся по 
анализируемым периодам: 0,63; 0,70; 0,67 и 0,63, не выходя за рамки удов
летворительных  условий  (0,610,80).  С изменением  климатических  усло
вий изменялся и размер зоны нецелесообразного возделывания кукурузы — 
48%, 27%, 40% и 43% соответственно по анализируемым  периодам. Замед
лился рост продуктивности кукурузы с 22,5 ц/га в 19912007 гг. до 22,0 ц/га в 
19982007 гг. и увеличилась ее вариабельность с 47,6 до 62,3%. 

Оценка условий возделывания  подсолнечника на территории  края, по 
коэффициенту Ю. С. Мельника показала следующую динамику по анализи
руемым периодам: 1,18; 1,26;  1,23 и 1,14  соответственно,т.е.ихухудшение. 

Анализ  корреляционной  связи  продуктивности  ведущих  сельскохо
зяйственных  культур  и значений  интегральных  показателей оценки усло
вий их возделывания показал достаточно достоверную связь. Между про
дуктивностью  озимой  пшеницы  и показателем  Е..С, .Улановой  в среднем 
по  краю  коэффициент  корреляции  составляет  г =  0,48,  продуктивностью 
подсолнечника и показателем ГО. С. Мельника   г = 0,76, продуктивностью 
кукурузы и показателем Ю. И. Чиркова   г = 0,69, ярового ячменя и пока
зателем С. А. Сапожниковой   г = 0,34. 

Выявление  агроклиматических  факторов, оказывающих  наибольшее 
влияние на формирование продуктивности  растений в процессе онтогене
за, проведено на примере ведущей культуры края   озимой пшеницы (ри
сунок 4). Установлено, что биологическая  продуктивность  озимой пшени
цы находится в достаточно тесной связи (г = 0,53) с осадками осеннего,пе
риода  (сентябрьноябрь),  причем  максимальное  значение  коэффициента 
корреляции  (г =  0,41)  выявлено  для  октября    месяца  сева  и  появления 
всходов озимой пшеницы. 

Влияние  температурных  условий  на  формирование  урожайности 
максимально для марта  (г = 0,48), что связано с зависимостью времени во
зобновления весенней вегетации с продолжительностью вегетации и продук
тивностью культуры. Обратная связь (г = 0,38) продуктивности выявлена с 
температурой периода колошения и налива зерна (майиюнь) и с температу
рой самых холодных месяцев года (январьфевраль) г = 0,31. По указанным 
периодам коэффициент множественной корреляции составил 0,74.. л..  .  ,,;, 

Таким  образом,  выявленные  зависимости  через  сопоставление ме*
сячных  значений  влаго  и  теплообеспеченнрети  совреіѵ іенного  периода 
(19912007 гг.) с первым базовым позволяют судить не только о благопри
ятности  влияния  отмеченных  климатических  изменений  на  продуктив
ность озимой пшеницы, но и прогнозировать ее уровень.  „.  ,  . ;,.,•_.,;..;; 
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Рисунок 4   Зависимость биологической продуктивности озимой пшеницы 
от осредненной по территории края среднемесячной 

тепло и влагообеспеченности за период 19552007 гг. 
Выявленные  связи  между  продуктивностью  ведущих  сельскохозяй

ственных культур края,  и базовыми  агроклиматическими  показателями и 
их производными позволяют бпределить направления оптимизации основ
ных звеньев систем земледелия Ставропольского края. 

3.  Изменение  агроклиматических  ресурсов  агроландшафтрв 
кран требуют  оптимизации  отдельных  звеньев  региональных  систем 
земледелия. 

Выявленная  динамика  климата  Ставропольского  края  и  ее  влияние 
на биологическую продуктивность культур и на отдельные  аспекты сель
скохозяйственной  деятельности  требует  оптимизации  отдельных  звеньев 
систем земледелия на адаптивноландшафтных принципах. 
Корректировка границ зональных систем земледелия 

Изменения  границ  агроклиматических  зон  выявило дрейф  двух ме
теостанций (Дивное, Александровское) из одной зоны в другую, что требу
ет  внесения  соответствующих  коррективов  в  сельскохозяйственную  дея
тельность агроландіііафтов, которые они представляют. 
Расширение площадей с  почвозащитной  оргапизаиией  территории  агро

ландіиафтов 

Согласно  агроэкологаческой  типизации земель по «Схеме использова
ния земельных ресурсов Ставропольского края на агроландшафтной основе до 
2005 года» в крае 82,7% земель относятся к I и П агрогрунпе, наиболее активно 
используемых в полевых и кормовых севоорборотах. При этом 17,3% площади 
пашни нуждается в проведении различных почвозащитных,  мелиоративных, 
консервирующих мероприятий. Анализ сложившейся ситуации в крае (клима
тически обусловленное  расширение эрозионных процессов), тревожная тен
денция усиления других деградашюнных процессов, необходимость мелиора
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ции, а порой и реанимации деградированных  земель диктует необходимость 
разработки и реализации целевой программы, в основе которой должны стоять 
вопросы  борьбы  с  эрозией  и  дефляцией  почв  в  рамках  адаптивно
ландшафтного землеустройства с созданием каркасов устойчивости. 
Совершенствование структуры посевных площадей в агроландшафтах 

Складывающиеся климатические условия в целом благоприятны для 
озимых  и яровых колосовых  культур,  однолетних  и многолетних  трав, в 
связи с чем в крае расширилась площадь зерновых культур с 52% (1990 г.) 
до  75,5% (2007  г.)  от  посевной  площади,  которая  не  сбалансирована  с 
площадями кормовых культур, уменьшившихся до 9% от посевной плоша • 
ди в 2007 г. по сравнению с 38% в 1990 (предреформенном) году, 

Совершенствование структуры посевных площадей края предполага
ет стабилизацию площади зерновых на уровне 1,8—2,0 млн. га, в том числе 
озимой  пшеницы   1,11,2 млн. га, расширение  площади яровых до 450
470 тыс. га за счет увеличения площади посевов зернобобовых до 90120 и 
кукурузы  до  110—140 тыс. га, сокращение  площади чистых  паров до 600 
тыс. га и расширение занятых до 120150 тыс. га, многолетних трав до 100 
тыс. га. Это позволит создать условия для роста продуктивности зерновых 
в целом по краю на 18,4% и обеспечить прогнозируемое поголовье живот
ных полноценным зернофуражом. 
Оптішизсщия площадей и зон размещения чистых попов 

Чистые пары лежат в основе системы «сухого» земледелия, разработан
ной учеными Ставропольского НИИСХ и внедряемой в крае с 1976 года. Если 
в  начале  освоения  системы  «сухого»  земледелия  внедрение  чистых  паров 
осуществлялось постепенно, то в период реформирования сельского хозяйства 
расширение  площади  чистых  паров  происходило  стремительными  темпами. 
Их количество возросло с 611,2 (19911995 гг.) до 834,7 тыс. га (20012005 
гг.), достигнув рекордного уровня 898,4 тыс. га в 2004 году. В 2007 г. площадь 
чистых паров составила 751,7 тыс. га, что в условиях меняющегося климата 
экономически не выгодно изза снижения выхода зерна с гектара севооборот
ной  площади и экологически  крайне опасно, поскольку усиливает процессы 
водной эрозии и дефляции, ведет к истощению плодородия почв за счет по
вышения их дегумификации, уплотнения и распыления. Недобор зерна за счет 
расширения паров свыше 700 тыс. га составляет ежегодно в зависимости от 
погодных условий от 200 до 400 тыс. т. Сокращение площади паров целесооб
разно проводить постепенно: сначала до уровня, рекомендуемого Ставрополь
ским  НИИСХ   700 тыс. га, затем до экологически  обоснованной  площади 
чистых  паров,  согласно  «Схемы  использования  земельных  ресурсов...» 
(1997г.)   560590 тыс. га и, наконец, до уровня, обоснованного климатиче' 
скими условиями периода 19982007 гг.,   480500 тыс. га. 
Ориентация селекіти на стрессоустойчивостъ и сортовая политика 

Изменение климата увеличивает частоту повторения таких неблаго' 
приятных процессов, как засухи, суховеи, вымокания, градобития, вммер
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зания  и выдувания,  значительное  повышение  или понижение  температур  в 
критические периоды развития сельскохозяйственных  культур. Если раньше 
главным приоритетом вновь создаваемых сортов являлась их продуктивность, 
то в новых условиях дестабилизации климата должен делаться акцент на их 
устойчивость к неблагоприятным климатическим факторам. 

В связи с изменением климата и низкой устойчивостью вновь созда
ваемых сортов зерновых культур к основным заболеваниям возрастает не
обходимость их мозаичного размещения с ограничением  площади под ка
ждым сортом в хозяйствах до  15% от всей площади посева, а также сорто
смены каждые 67 лет для предотвращения эпифитотии. 

Поскольку годы становятся более контрастными по климатическим ус
ловиям, перспективно иметь в каждом хозяйстве по 4^5 сортов сельскохозяй
ственных культур разных экотипов. Это повысит степень устойчивости вало
вого производства зерна. Удлинение периода вегетации при изменении кли
мата способствует повышению эффективности позднеспелых сортов. 
Совершенствование элементов  технологий возделывания ведущих сель

скохозяйственных культур 

Технологии возделывания в первую очередь должны адекватно  реа
гировать на изменяющиеся климатические условия и включать следующие 
мероприятия: 

•  перенос сроков борьбы с вредителями и болезнями с весны на осень; 
•  более поздние (на 710 дней) сроки сева озимой пшеницы; 
•  обязательное внесение азотных подкормок весной; 
•  расширение площади зяби, обработанной по принципу полупара; 
•  более ранние сроки сева яровых культур. 

4.  Оптимизация  систем  земледелия  Ставропольского  края про
ведена  в  направлении  корректировки,  границ  систем  земледелия, 
структуры  посевных  площадей,  элементов  технологий  и  площадей 
чистых паров на основе разработанного алгоритма. 

Проведенные исследования позволили определить как минимальный 
перечень агроклиматических  параметров, так и очередность рассмотрения 
их изменений, позволяющие  решать вопрос о необходимости  проведения 
климатической  адаптации  определенных  звеньев  существующих  систем 
земледелия.  Разработанный  алгоритм  является  универсальным  и  может 
быть использован для оптимизации отдельных звеньев систем земледелия 
других  сельскохозяйственных  регионов  России  с  учетом  их  специфики 
(почвенноклиматических  условий,  возделываемых  культур  и т.д.)  (рису
нок.  5).  Эффективная  адаптация  сельскохозяйственного  производства  к 
меняющимся  условиям  климата  является  залргом  продовольственной  и 
экономической безопасности России в XXI веке. 
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Рисунок 5   Алгоритм оптимизации базовых элементов систем земледелия 
Ставропольского края в связи с динамикой климата 

Заключение 
На базе  сформированного  банка данных  различных  агроклиматиче
ских показателей  по  16 метеостанциям  края за период  19312007 гг. 
выявлен  устойчивый  рост  годовой  температуры  (+0,16°С/10  лет) и 
годового  количества  осадков  (+Ц,8мм/10  лет)  пространственное 
распределение  которых  контрастно  по провинциям  агроландшафтов 
края. Максимум прироста тепла (56%) приходится на период январь
апрель,  минимум  на  майиюнь  (1%). Рост  влагообеспеченности  от
мечен  в  23  агроландшафтах  края,  за  исключением  Правокумско
Терского (XV). 

Проведенный  мониторинг  выявил  благоприятность  пространствен
новременной  динамики  континентальности  климата  и  сельскохо
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зяйственного  (биоклиматического)  потенциала  агроландшафтов 
края, что определило  рост климатически  обусловленной  продуктив
ности зерновых в крае до 38ц/га. 

3.  Через  интегральные  агроклиматические  показатели  условий  возде
лывания  ведущих  сельскохозяйственных  культур в  агроландшафтах 
края  (озимой  пшеницы,  ярового  ячменя,  подсолнечника,  кукурузы) 
выявлено улучшение  условий  для  озимых  и яровых  зерновых  и их 
ухудшение для пропашных культур. 

4.  Высокая  достоверная  связь выявлена  между  продуктивностью озимой 
пшеницы и влагообеспеченностью  сентябряоктября  (г =0,53) и тепло
обеспеченностью январяфевраля (г = 0,31), марта (г = 0,48) и маяиюня 
(г = 0,38). Положительная динамика агроклиматических показателей в 
эти критические периоды свидетельствует о благоприятности эволюции 
климата для озимых культур во всех агроландшафтах края. 

5.  В связи  с особенностями  изменения  климата  существует  необходи
мость  климатической  адаптации  основных  звеньев  систем  земледе
лия края по ряду приоритетных направлений: 

•  корректировка границ зональных систем земледелия; 

•  расширение площадей с почвозащитной организацией территории 
агроландшафтов; 

•  совершенствование  структуры  посевных  площадей  в  агроланд
шафтах; 

•  оптимизация размещения чистых паров; 

•  ориентация селекции и сортовой политики на стрессоустойчивость; 

•  совершенствование элементов технологии. 
Эффективность  предложенной  климатической  адаптации  систем 

земледелия края оценена в 1751 тыс. т. дополнительного сбора зерна. 
6.  Разработанный для Ставропольского  края алгоритм анализа динами

ки  агроклиматических  ресурсов  и  оптимизации  отдельных  звеньев 
систем  земледелия  может  быть  использован  для других  сельскохо
зяйственных регионов России. 
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