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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Оценка  современных  и прогноз ожидаемых  клима

тических изменений представляет собой одну из актуальнейших  проблем  в нау

ках  о Земле  и имеет  большое  практическое  значение.  Вопрос о  происходящих 

климатических  изменениях на планете однозначно не решен. Более того, проис

ходящие изменения неоднозначны в разных районах мира. Общая картина изме

нения  климата  нашей  планеты  может  быть  составлена  лишь  на  совокупности 

данных об изменениях климата во всех ее регионах. Поэтому Всемирной метео

рологической организацией приоритет в научной тематике отдан  исследованиям 

региональных  климатических  изменений  и  их  влияния  на  природные  условия, 

экологическое состояние и экономику регионов. 

Равнинная  территория  Ставропольского  края  представлена  тремя  ланд

шафтными  провинциями:  лесостепной,  степной  и  полупустынной.  Такие  типы 

провинций  и, следовательно,  сама природная  среда Ставрополья,  весьма  чувст

вительны к изменениям климата. Поэтому для Ставропольского края вопрос ис

следования изменений регионального климата является особенно актуальным. 

Материал  исследования.  Работа  выполнена  на  материалах  наблюдений 

сети  метеорологических  станций  Ставропольского  края. Для расчета  современ

ных  климатических  норм,  в соответствии  с требованиями  Всемирной  метеоро

логический  организации,  был  взят  период  19612000  гг.  Базой  для  сравнения 

служили данные Справочника по климату  СССР, основанные на материалах  на

блюдений до начала 60х годов XX века, а также отсутствующие в Справочнике 

и рассчитанные  автором комплексные характеристики  климата за этот же пери

од. Для оценки динамики изменения климатических характеристик в рассмотре

ние брались данные как за более ранние, так и за более поздние годы. 

Методы  исследования. Исследование  полученных  временных рядов про

водилось  методами  статистического  анализа:  рассчитывались  средние  много

летние  значения  основных  характеристик  климата,  их  статистические  характе

ристики, строились графики многолетнего хода, определялись линейные тренды, 
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осуществлялась  аппроксимация  кривыми  более высокого порядка,  оценивалась 

персистентпость временных рядов. 

Рассчитывались комплексные характеристики увлажнения, проводился их 

статистический  анализ. Данные  обрабатывались  в  основном  при  помощи  про

граммных  продуктов  ПЕРСОНА,  CliCom  и  Microsoft  Excel. Затем  данные  экс

портировались в геоинформационные пакеты, в которых они подвергались даль

нейшей  обработке,  после  чего  на  их основе  строились  карты.  Для  построения 

карт  использовалась  геоинформационная  система  Maplnfo  7.O. Для  построения 

карты  была  выбрана  стандартная  поперечноцилиндрическая  проекция  Гаусса

Крюгера, 8я зона. 

Цели  и задачи  диссертации. Целью работы является  выявление  измене

ния основных  ландшафтообразующих  факторов климата  и режима  увлажнения 

территории Ставропольского края, определение величины и тренда этих измене

ний и оценка влияния климатических изменений  на ландшафты Ставропольско

го края. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

  расчет  современных  климатических  норм  основных  метеорологических 

параметров  и  анализ  их  пространственного  распределения  по территории  края 

применительно к ландшафтным провинциям и индивидуальным ландшафтам; 

  сравнительный  анализ рассчитанных  климатических  норм  с климатиче

скими нормами этих параметров за период до 1961 г.; 

 исследование динамики изменения в 19612000  и 20012009 гг. метеоро

логических параметров и расчетных величин, характеризующих режимы облач

ности, осадков и температуры на территории  Ставропольского  края, в  соответ

ствии с его ландшафтной структурой; 

 расчет и анализ  полученных многолетних рядов комплексных  показате

лей увлажнения территории  и построение  серий карт и итоговой карты райони

рования территории края по условиям увлажнения; 

  анализ  и  прогноз  изменения  ландшафтной  структуры  Ставропольского 

края вследствие изменения режима уатажнения территории. 
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Научная  новизна. В диссертационной  работе впервые получены следую

щие результаты: 

  выявлены  основные  закономерности  пространственновременного  рас

пределения  основных  метеорологических  параметров  и  расчетных  климатиче

ских  показателей,  характеризующих  облачный  и  гидротермический  режимы 

ландшафтных провинций и индивидуальных ландшафтов Ставропольского края; 

  проведено  исследование  динамики  изменения  основных  измеряемых 

ландшафтообразующих  факторов  климата  и  расчетных  гидротермических  ха

рактеристик территории применительно  к ландшафтным провинциям  и индиви

дуальным ландшафтам и определены тенденции изменения климата; 

  выявлено и оценено влияние изменений регионального климата на ланд

шафты края; 

  разработана  карта  агроклиматического  районирования  территории  края 

на базе современных  климатических характеристик. 

Предмет защиты: 

  характеристика  современных  климатических  условий  различных  ланд

шафтных провинций и индивидуальных ландшафтов Ставропольского края; 

 региональные изменения основных  факторов климата во второй полови

не XX и начале XXI века; 

 районирование территории Ставропольского края по степени увлажнения 

в  условиях современного климата; 

  влияние  современных  изменений  регионального  климата  на ландшафт

ную структуру Ставропольского края. 

Практическая  ценность  результатов.  Практическая  ценность  результа

тов  работы  состоит  в  получении  современной  картины  пространственно

временного распределения основных ландшафтообразующих  параметров клима

та  по территории  края,  выработке  на  их основе  общих  рекомендаций  по даль

нейшему  развитию  растениеводства  в  крае  и  построении  карт  районирования 

территории края по степени увлажнения. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  ряде  погодозависи

5 



мых  отраслей  экономики,  для  экологического  обоснования  проектов  хозяйст

венной деятельности человека, прогноза состояния окружающей среды, оптими

зации  использования  природных  ресурсов. Знание  климата  и условий  увлажне

ния индивидуальных ландшафтов необходимо для решения актуальнейших про

блем Ставропольского края: перехода к адаптивноландшафтной  системе земле

делия и формирования каркаса особо охраняемых природных территорий. 

Апробация  и внедрение  результатов. Основные  положения диссертаци

онной  работы  докладывались  на  II,  III  и  V  Международных  конференциях 

«Проблемы экологической  безопасности и сохранения природноресурсного по

тенциала»  (Кисловодск,  2005; Ставрополь,  2006 и Ставрополь,  2008), VII меж

дународной  научной  конференции  «Наука  и  образование»  (г.  Белово  Кемеров

ской  обл.,  2008),  Международной  научнопрактической  конференции  «Рацио

нальное использование природных ресурсов и экологическое состояние в совре

менной  Европе»  (Ставрополь,  2009),  Всероссийской  конференции  «Космос  и 

образование»  (Ульяновск,  2005),  71й,  73й  и  74й  региональных  научнопрак

тических конференциях «Состояние и перспективы развития агропромышленно

го комплекса  Южного Федерального  Округа»  (Ставрополь,  2007, 2009, 2010) и 

др. Был представлен и принят доклад на VII Европейскую конференцию по при

кладной метеорологии  (Амстердам, 2008) и др. Опубликованы  три  статьи в ре

комендуемых ВАК журналах «Обозрение прикладной и промышленной матема

тики»  (Москва, Научное  издво ТВП, т. 8, вып. 2, 2001) и «Естественные и тех

нические науки» (Москва, 2009, № 4). 

Результаты, полученные  в диссертационной  работе,  внедрены  в практику 

климатологических  и  агрометеорологических  расчетов  ГУ  «Ставропольский 

краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Структура  и объем диссертации. Общий объем диссертации    165 стра

ниц. Работа состоит  из  введения,  четырех  глав и заключения,  содержит  46 ри

сунков  и 26 таблиц. В списке литературы  142 источника.  В Приложении поме

щены  данные  о  метеостанциях  Ставропольского  края,  графики,  отражающие 

режим  и динамику  изменения  основных  климатических  факторов, не включен
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ные в основной текст,  карты природных  зон и агроклиматического  районирова

ния Ставропольского края. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность  темы, формулируется  цель ис

следований,  раскрываются  научная  новизна  и  практическая  ценность  работы, 

дается ее краткое содержание. 

Первая  глава посвящена анализу состояния  изученности  проблемы изме

нения  климата  Ставропольского  края  с точки  зрения  ландшафтоведения.  Под

черкивается  ландшафтообразуюидая  роль климата,  отмечается,  что именно кли

мат  является  наиболее  нестабильной  природной  компонентой  ландшафта  и по

этому  изменение  климатических  характеристик  может быть  первым  признаком 

грядущего изменения ландшафтной структуры территории. 

Метеорологическая  освещенность  территории  Ставропольского  края дос

таточно высока 37 наземных наблюдательных  пунктов. Основной  информаци

онной базой для климатических  исследований  могут служить данные  16 метео

рологических  станций. Данные  биоклиматических  станций,  агрометеорологиче

ских и гидрологических постов, работающих по сокращенной  программе метео

рологических наблюдений, могут привлекаться в качестве вспомогательных. 

Географическое  расположение  и  сложный  рельеф  местности  обусловили 

разнообразие  климатических  условий  в крае.  Ставрополье  представляет  собой 

уникальный  регион,  где  на  сравнительно  небольшой  территории  представлены 

пять  ландшафтных  провинций  от  полупустынь  до  среднегорных  остепненных 

лугов, в которых выделяются 24 индивидуальных ландшафта (рис. 1). Таким об

разом, Ставропольский  край является своего рода природным полигоном, где на 

сравнительно  небольшой  территории  можно  выявить  происходящие  изменения 

климата и оценить их масштаб применительно  к различным типам ландшафтов. 

Ландшафтная  структура  края  изучена  и  описана  очень  хорошо  (Братков  В.В.; 

Бурым Ю.В., 2005; Федюнина Д.Ю., 2004; Шальнев В.А. и др.), однако проблема 

динамики климата индивидуальных ландшафтов долгое время никем 
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Рис. I, Ландшафтная структура  Ставропольского край (но Шальневу В.А., 2007 г.) 

ЛАНДШАФТЫ  РАВНИН  ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

Провинция  лесостепных  ландшафтов 

1.  Верхнеегорлыкский  культурноприродный  средиеджреесноиный  типичных  лесостепей. 
2.  ПрикадаусскоСаблинскнй  природнокультурный  сидьнодигрессионный  типичных  лесостепей 
3.  Ташлянекий ирироднокультурнъій  сильнодигрессионный  байрочных  лесостепей 
4.  ГрачевсічОКалаусскнй  культурноприродный  среднедигрессионный  байрамных  лесостепей 
5.  ПрикагшусскоБуйводинский  ариро днокультурный  сшіьнодигресенониый  байрамных  лесостепей 
Провинция  степных  ландшафтов 

6.  ЕгорлыкскоСенгилеевский  культурноприродный  среднедигрессионный  разнотравнозлаковых  степей 
7.  РасшеватскоЕгордыкский  природнокультурный  сильнодигрессионный  (стадия  катаценоза)  разнотрав

нозлаковых степей 
8.  Среднеегорлыкский  природнокультурный  сшіънодигрессиоиный  (стадия  катаденоза)  разнотравно

злаковых  степей 
9.  Бурукшунский  природнокультурный  сильнодигрессионный  разнотравнозлаковых  степей 
10.  НижнекалаусскоАйгурский  природнокультурный  слабодигрессионный  злаковых степей 
11.  ЧограйскоРагулинскнй  іфироднокультурный  еильнодиіреесиоиный  злаковых степей 
12.  КарамыкТомузловский  природ нокультурный  сидьнодигрессионный  (стадия  катаценоза) злаковых сте

пей 
13  КубаноЯнкульский  культурноприродный  среднедигрессионный  злаковых  степей 
14,  Левокумский  гфироднокультурный сильнодигрессионный  сухих степей 
15,  ПравокумскоТерский  природнокультурный  сидьнодигрессионный  (стадия  катаценоза)  сухих  степей 
Провшщші  полупустынных  ландшафтов 

16.  КурскоПрикаоииЙский  культурноприродный  среднедигрессионный  полупустынь 
17.  НижнекумскоПрикасиийский  (культурноприродный  слабодигрессионный  полупустынь 
! 8  ЧограйскоПрикаспийский  культурноприродный  среднедигрессионный  полупустынь 
19.  ЗападноМаньгчский  культурноприродный  ереднедигрессйонныи  полупустынь 
ДАНДША  Ф ТЫ БОЛЬШОГО  КА  ІіКАЗА 

Провинция  предгорных  степных  и лесостепных  ландшафтов 

20.  Прикубанский  природнокультурный  сильнодигрессионный  дуговидных  степей 
21,  ВоровсколесскоКубанскнй  культурноприродный  среднедигрессионный  лесостепей. 
22.  ПодкумекоЗолкинский  природнокультурный  сидьнодигрессионный  лесостепей 
23,  МалкинскоТерский  природнокультурный  сильнодигрессионный  (стадия  катаценоза) дуговидных сте

пей 
Провинции  средпегорпых  ландшафтов  лесостепей  и остепнешшх  лугов 

24,  КубаноМалкинский  культурноприродный  среднедигресснонньгй  лесостепей 

s 



не рассматривалась. В климатологических исследованиях, которые активно про

водятся  в  крае  лишь  на  протяжении  последних  1015  лет,  в  свою  очередь,  со

вершенно не рассматривалась ландшафтная  структура Ставрополья. В результа

те практически во всех работах по ландшафтам в качестве климатических харак

теристик  используются  данные  полувековой  давности,  взятые  из  Справочника 

по  климату  СССР  (1964  г.). Более  того,  используемая  в настоящее  время  в аг

рарном  секторе  экономики  края  карга  агроклиматического  районирования  тер

ритории Ставрополья построена на тех же старых климатических данных. 

В последние годы появились отдельные работы,  по исследованию тех или 

иных климатических характеристик  в отдельных ландшафтах или ландшафтных 

провинциях  (Братков  В.В..  2002;  Бадахова  Г.Х.,  2008,2009;  Веревкина  СИ., 

2005, 2009; Джандубаева Т.З., 2008; Каплан Г.Л., 2008, 2009 и др.). Однако про

блема  влияния  климатических  изменений  на  ландшафты  края  попрежнему  не 

рассматривалась. 

Во  второй  главе  обосновываются  выбор  материала  для  исследований  и 

выбор временного  периода для  обработки данных, описываются  методы прове

дения исследований. 

В соответствии с основными методологическими  принципами ландшафто

ведеиия и климатологии, в качестве материала для исследования  были выбраны 

главнейшие  характеристики  климата,  обеспечивающие  функционирование  как 

естественных  ландшафтов, так и агросистем: атмосферные  осадки,  температура 

воздуха и облачность,   а также рассчитанные на их основе комплексные харак

теристики увлажнения. 

Основным  периодом обработки  данных  для расчета современных  клима

тических норм и оценки изменения климата выбран 40летний период  19612000 

гг.  В основу климатологического  анализа режима метеоэлементов  положены их 

средние  месячные,  сезонные  и  годовые  значения.  Рассматриваются  также  экс

тремальные  значения  этих  климатических  характеристик.  Анализ  режима  ув

лажнения проводился для теплого периода года как времени наиболее активного 

функционирования ландшафтов. 
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В ходе  анализа  временных  рядов  значений  метеорологических  элементов 

рассчитывались  их  статистические  характеристики,  рассчитывались  уравнения 

рефессии,  строились графики многолетнего хода, которые  аппроксимировались 

линейными трендами, а также кривыми более высокого порядка. 

Для оценки общей аридности региона рассчитывался индекс Де Мартонна, 

для оценки увлажнения вегетационного периода   гидротермический коэффици

ент Г.Т. Селянииова. Для проведения анализа гидротермических  структур и по

строения серий карт ландшафтного и афоклиматического районирования терри

тории Ставропольского края были применены ГИСтехнологии. 

Для  оценки  правильности  определения  тренда  изменений  основных  кли

матообразующих  параметров,  полученного  на  основе  анализа  их  динамики  в 

19612000 гг., рассматривались также их значения и ход в 20012009 гг. 

Третья  глава  посвящена  анализу  режима  важнейших  ландшафтообра

зующих  факторов  климата:  облачности,  атмосферных  осадков  и  температуры 

воздуха. Анализ каждого из них состоял из четырех этапов: 

 оценка современного состояния как климатической нормы, рассчитанной 

за период 19612000 гг.; 

  оценка  изменения  средних  многолетних  значений,  пространственно

временного распределения  параметра  климата  и его статистических  характери

стик по сравнению с периодом до  1961 г.; 

  анализ динамики изменения  параметра и его статистических характери

стик  в течение  40летнего  периода  19612000  гг.  (многолетнего  хода,  средних 

значений по 10летиям) и прогноз дальнейшего изменения параметра климата; 

 рассмотрение средних значений параметра и их хода за 20012009 гг. 

Мониторинг  основных  метеорологических  элементов,  обусловливающих 

гидротермические условия ландшафтов Ставрополья, показал следующее. 

Для всей территории  края в теплый период года характерно полуясное со

стояние  неба.  В течение  теплого  периода количество  общей  облачности  в раз

ных. ландшафтах  примерно одинаково. Сезонный ход нижней облачности отли

чается большой амплитудой и противоположной направленностью для полупус
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тынных и среднегорных ландшафтов. Число ясных и пасмурных дней в большей 

степени зависит от географического положения и орографических  особенностей 

местности,  чем  от ландшафтной  структуры. Ясных  дней  по  общей  облачности 

отмечается  от  17 до 41 за теплый  период года,  ясных  дней по нижней облачно

сти   от 56 до 152 по разным индивидуальным ландшафтам. 

Во второй  половине  XX  в. среднесезонное  количество  общей  облачности 

практически  не изменилось по сравнению с предыдущим 40летним периодом, а 

нижней облачности изменилось в среднем на 1  балл с разными знаками в разных 

индивидуальных  ландшафтах. Среднее число ясных дней  по общей  облачности 

уменьшилось во всех ландшафтах во все месяцы теплого периода на 1125 дней. 

Таблица 1 

Ряіность  средних месячных и сезонных сумм осадков в 19612000 и 19261960 гг. (мм) 

Ландшафт  IV  V  VI  |  VII  VIII  IX  |  X  ТІІ 

ЛАНДШАФТЫ РАВНИН ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
Провинции  полупустынных ландшафтов 

Запад ноМаиычскнй 
КурскоПрикаспнйскиіі 

+5 
+3 

+6 
+2 

+13 
+15 

1 
+0 

0 
+іі 

2 

3 
+5 
6 

+ 26 
+22 

Провинция стенных ландшафтов 

Сред ііесгорлыкс кий 
Расшева гскоЕгорлыкский 

ЧограйскоРагули. некий 
Левокумский 

ПравокумскоТерскин 
КарамыкТомуіловский 

+9 
+8 
+4 

+9 

+5 
+2 

+11 

+10 
+3 

+6 

6 
+5 

5 
+1 

+19 
+15 
+1 

+9 

+4 

8 
0 

14 
4 

1 

+13 
0 

+6 
+9 
+4 

+10 

+3 
+ 15 
1 

1 

5 
0 

+1 

+6 
1 

3 

~~т~] 
1 

+36 
+32 
+30 
+21 

12 
+24 

Провинцил лесостепных ландшафтов 
ПрикалаусскоСаблпнскнй 

Ташлянскнй 

Верхнссгорлыкскніі 
ГрачевскоКалаусский 

+8 

+8 
6 
+6 

0 

+5 
7 

+13 

+6 

+ 14 
4 

+7 

0 

11 
26 
+4 

+22 
+7 
0 

+8 

0 
+ 11 
12 

5 

+7 

+5 
+1 

+3 

+43 

+39 
54 
+36 

ЛАНДШАФТЫ  БОЛЬШОГО КАВКАЗА 
Провинция предгорных  степных н лесостепных ландшафтов 

Прикубанский 
ПодкумскоЗолкиискнй 

+10 
+ 12 

+7 
+8 

+ 12 
+1 

8 
4 

+17 
1 

4 

12 
+3 

3 

+37 
+1 

Провинция среднегорных ландшафтов лесостепеіі и остенпенных лугов 

КубаноМялкнііскпіі  +15  +4  + 11  0  + 12  +2  |  2  +42 

п 



Общее  количество  осадков,  выпадающих  на  территории  Ставрополья, 

сравнительно  невелико. На общем  сложном  фоне распределения  годовых сумм 

осадков четко прослеживается увеличение годовых сумм осадков на территории 

края с северовостока на югозапад: от 300370 мм на востоке до 600 мм и более 

в предгорных районах и на крайнем северозападе. В среднем по краю на теплый 

период приходится 71 % годовой суммы осадков. 

Во второй  половине  XX века во всех ландшафтах  края,  всеми  метеостан

циями  края,  кроме  Ставрополя,  на  фоне  значительных  колебаний  года  к  году, 

отмечается устойчивый  положительный тренд годовых сумм осадков. В резуль

тате  за  40 лет  годовые  суммы  осадков  в среднем  по территории  края увеличи

лись на  10 %. Среднее  годовое число дней  с осадками  изменилось  поразному: 

от уменьшения на 9 дней в Прикубанском ландшафте до увеличения  на 18 дней 

в ПрикалаусскоСаблинском ландшафте. Однако, уже начиная с суточных сумм 

более 0.5 мм, годовое число дней с осадками повсеместно возросло. 

Количество  осадков  теплого  периода  увеличилось  во  всех  ландшафтах, 

кроме Верхнеегорлыкского  и ПравокумскоТерского  (табл.  1), при этом их доля 

в годовой сумме в среднем по краю несколько снизилась. Число дней с осадками 

уменьшилось.  Анализ  режима  суточных  осадков показал увеличение  повторяе

мости как длительных бездождных периодов, так и повторяемости  интенсивных 

осадков.  Полученные значения статистических характеристик  свидетельствуют 

о  все  возрастающей  вариабельности  сумм осадков  на территории  края на фоне 

положительного тренда (рис.2). Однако с середины 90х  годов фиксируется  за

метное уменьшение сумм осадков теплого периода в восточных ландшафтах. 

Термические  ресурсы Ставропольского  края достаточно  высоки. Средние 

годовые  температуры  составляют  911  °С,  лишь  в  среднегорном  КубаноМаі

кинском ландшафте  она не достигает и 8 °С. Средние температуры теплого пе

риода  лежат  в  пределах  1618  °С  везде,  кроме  среднегорья.  Пространственно

временное  распределение  температуры  по  краю  значительно  более  стабильно, 

чем  распределение  осадков.  Во  второй  половине  XX  века  температурный  фон 

края повысился. Повышение среднегодовой температуры произошло в основном 
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Среднесгорлыкский степной ландшафт 

(М Красногвардейское) 

КубаноМалкинский среднегорный ландшафт 
( М Кисловодск) 

ЗападноМанычский полупустынный ландшафт 
(МДиеное) 

РИС. 2. Многолетний ход сумм осадков теплого периода 
и его линейный тренд в ландшафтах  Ставропольского  края 
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за счет повышения средней температуры холодного периода на 12 °С. Темпера

тура теплого периода возросла в значительно меньшей степени (табл. 2). Наибо

лее заметное увеличение  средней температуры теплого  периода отмечено в по

лупустынных  ландшафтах  и  тяготеющих  к условиям  полупустыни  Чограйско

Рагулинском  и Левокумском  сухостепиых  ландшафтах.  Существенно  возросла 

вариабельность климата, в том числе и за счет увеличения повторяемости высо

ких экстремумов. Увеличилась продолжительность безморозного периода. 

Таблица 2 

Разность средних месячных и сезонных температур воздуха 

периодов 19612000 п 19261960 гг. (°С) 

Ландшафт  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  тп 
ЛАНДШАФТЫ  РАВНИН ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

Провинция полупустынных ландшафтов 

ЗападноМанычский 
КурскоПрн каспийский 

+1.7 
+1.5 

+0.4 
+0.4 

+0.6 
+0.1 

+0.2 
0.1 

+0.1 
0.4 

+0.4 

+0.5 
+0.1 
+0.1 

+0.4 
+0.3 

Провинция степных ландшафтов 

Среднсегорлыкский 
РасшеватскоЕгорлыкский 
ЧограйскоРагулннский 

Левокѵ мскнй 

ПравокумскоТерский 
КараммкТомуглооский 

+1.4 
+1.4 

+1.6 

+1.6 
+1.3 

+ 1.2 

+0.1 
0.0 

+0.3 
+0.2 
0.0 

0.0 

+0.4 
+0.2 

+0.3 
+0.4 

+0.1 

0.3 

+0.1 
0.1 
0.2 

+0.3 
+0.1 

0.1 

0.4 
0.4 
0.1 

+0.1 
0.4 

0.6 

+0.1 
+0.1 
+0.4 

+0.6 
+0.4 

+0.3 

0.1 
0.3 
0.0 

0.0 
0.5 
0.4 

+0,2 
+0.2 
+0.4 

+0.5 
0.1 

0.0 
Провинции лесостепных ландшафтов 

ПрикалаусскоСяблинский 

Ташлянский 
Верхнеегорлыкский 

ГрячевскоКалаусский 

+1.6 

+1.3 

+1.1 
+1.6 

+0.2 

+0.1 
0.3 

1.0 

0.5 
+0.1 
0.0 

+0.3 

0.4 

0.3 
0.1 

0.1 

+0.8 

0.3 

0.6 
0.5 

+0.1 

0.1 
0.1 

0.1 

0.0 
~Щі 

0.7 
0.2 

+0.1 

+0.1 
0.1 
+0.1 

ЛАНДШАФТЫ БОЛЬШОГО КАВКАЗА 
Провинция предгорных степных и лесостепных  ландшафтов 

Прикубяискнй 
ПодкумскоЗолкинский 

+1.1 
+1.0 

+0.1 

0.1 

+0.2 

0.6 
+0.2 

1.0 

0.4 

0.5 

+0.1  |  0.5 

+0.1  0.4 

+0.1 

0.2 
Провинция среднегорных ландшафтов лесостеней и остепиепиых лугов 

КубаноМалкииский  ]  +0.5  0.7  0.7  0.6  0.9  0.5  0.5  0.5 

В первые 9 лет XXI века основные тенденции изменения климата в общем 

сохранились. Продолжилось увеличение  годового  количества осадков  (рис.3) и 

средней температуры года в целом и теплого периода (рис.4). 

14 



Апрель  Июнь  Август 

Дивное  сезонный ход  19612000 

Дивное  сезонный ход  20012009 

Апрель  Июнь  Август 

Рощино сезонный ход  19612000 

Рощино сезонный ход 20012009 

Апрель  Июнь  Август 

Кисловодск сезонный ход  19612000 

Кисловодск  сезонный  ход 20012009 

Рис. 3. Сезонный ход мссячпых сумм осадков 

> полупустынных (а, б) в в средпсгорном (в) ландшафтах 
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Апрель 

Апрель 

Апрель 

Август 

Дивное  сезонный ход  19612000 

Дивное  сезонный ход 20012009 

Июнь  Август 

Рощино  сезонный ход  19612000 

Рощино сезонный ход 20012009 

Июнь  Август 

Кисловодск сезонный ход  19612000 

Кисловодск  сезонный  ход 20012010 

Рис. 4. Сезоішый ход средней месячной температуры  воздуха 
в полупустынных (а, б) и в средпсгориом (в) ландшафтах 
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Прирост температуры за первые 9 лет  нового  века значительно  превысил 

прирост температуры за предыдущие 40 лет, но количество осадков теплого пе

риода в ряде центральных и юговосточных ландшафтов уменьшилось. 

Четвертая  глава  посвящена  анализу  изменения  увлажнения  территории 

края в целом  и индивидуальных  ландшафтов. Общая  годовая  степень увлажне

ния территории  края оценивалась  по значениям  индекса аридности  по Де Мар

тонну. Расчеты показали, что в целом территория края становится  более увлаж

ненной,  за  исключением  Верхнеегорлыкского  ландшафта,  где  наблюдается  от

рицательный тренд степени увлажнения. 

Расчеты увлажнения вегетационного  периода по значениям гидротермиче

ского коэффициента  (ГТК) показали, что, несмотря значительные колебания от 

года к году, положительный  тренд явно выражен в значениях  ГТК  практически 

для всей территории края, кроме Верхнеегорлыкского и КурскоПрикаспийского 

ландшафтов. Необходимо также отметить, что в то время как на большей  части 

степной  зоны отмечаются  стабильно положительные тренды  как осадков, так и 

температуры,  в  ПравокумскоТерском,  Среднеегорлыкском  и  ЧограйскоРагу

линском ландшафтах в 19912009 гг. наблюдается отрицательный тренд осадков 

на  фоне положительного  тренда температуры, что  говорит о  возможной ариди

зации этих ландшафтов при условии сохранения отмеченной тенденции. 

Существование  тенденции  повышения  степени  увлажненности  края  про

является  при  различных  периодах  осреднения,  при  анализе  многолетнего  хода 

фактических  и  скользящих  средних  значений  гидротермических  показателей, 

при построении трендов (рис. 5, рис. 6). При этом увлажненность  влагообеспе

ченных ландшафтов увеличивается более быстрыми темпами. Наиболее заметно 

увлажнение в КубаноМалкинском ландшафте. 

В связи с тесной связью значений П К  и границами  природных ландшаф

тов,  проведенные  исследования  позволили  оценить  возможное  влияние  клима

тических изменений на ландшафты Ставропольского края. Ранее очень засушли

вые северные районы края перешли в категорию засушливых вследствие возрас

тания степени увлажненности. На юге расширение влагообеспеченной зоны спо
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собствует расширению предгорной  провинции лесостепей  и степей, улучшению 

условий  для  формирования  лесной  растительности.  Лесостепи  могут  продви

нуться  на  север,  на  территории  ЕгорлыкскоСенгилеевского,  Расшеватско

Егорлыкского и Среднеегорлыкского степных ландшафтов. 

#  ч ^  ^  N ^  s ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^ 4  ^  ^  /  ^  ^ 4  ^  ^  /  ^Гвдн 

Рис. 5. Многолетий  ход значений ГТК н линейный тренд. 
РасшсватскоЕгорлыкскіш  степной ландшафт. М ІГовоалександровск 

#  ^  ^  #  ^  ^ 4  ^  ^ ь  ^  ^  ^  ^ 5  ^  #  ^  ^ 4  ^ 4  ^ S  /  ^гш 

Рис. 6. Многолетний ход значений ГТК и линейный тренд. 
КарамыкТоиузловский  степной ландшафт. М Благодарный 

Статистически  выявленные  на  коротком  ряде  тенденции  гидротермиче

ских  условий  ЧограйскоРагулинского,  Левокумского  и  ПравокумскоТерского 
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степных ландшафтов  в последние  годы XX и в первые девять лет XXI века сви

детельствуют  о некотором  тяготении  их к условиям  полупустыни.  Однако, воз

можно.  это  является лишь отражением  возросшей  вариабельности  климата,  и в 

долговременной перспективе эти вариации не нарушат тренда. 

С  использованием  ГИСтехнологий  были  построены  электронные  карты 

районирования  территории  края  по  степени  увлажнения.  При  любом  периоде 

осреднения  геоинформационный  анализ  степени  увлажнения  территории  края 

показал, что имеет место достаточно хорошо выраженная тенденция повышения 

влагообеспеченности.  Такая  направленность  климатических  изменений в  целом 

создает более благоприятные условия для сельского хозяйства края. 

На  рис.  7  показано  изменение  степени  увлажнения  территории  Ставро

польского  края,  отражающая  изменение  климатических  норм  температуры  и 

осадков теплого периода года. 

Рис. 7. Изменение увлажнения территории  Ставропольскою  края 
в 19612000 гг. по сравнению с используемой  картой 

агроклиматического  районирования 
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Рис. 8. Прогностическая  карта ландшафтной  структуры Ставропольского  кран 

На  основе  полученных  данных  об  изменении  режима  увлажнения,  по со

временным  значениям  гидротермического  коэффициента  построена  карта  кли

матически обусловленного смешения границ ландшафтных  провинций на терри

тории  Ставропольского  края,  отражающая  влияние  гидротермических  условий 

на ландшафтную  структуру территории. Эта карта, по сути, представляет  собой 

прогностическую  карту ландшафтной  структуры  Ставропольского  края (рис. 8), 

поскольку  изменение  климатических  условий  не  означает  немедленного  соот

ветствующего  изменения  ландшафта.  Однако,  согласно  исследованиям  ставро

польских  ученых,  уже  имеют  место  определенные  изменения  флоры  и  фауны 

отдельных  ландшафтов,  согласующиеся  с  полученными  нами  результатами 

(Братков В.В., 2006; Лиховид А.А., 2008; Маловичко Л.В., 2008). 

Взамен  применяющейся  в настоящее  время устаревшей  карты  агроклима

тического  районирования  территории  края  (рис. 9   для  наглядности  она нало

жена  автором  на  карту  ландшафтного  районирования)  построена  современная 

карта  того  же  назначения.  Для  удобства  при  практическом  использовании  со
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временная карта исполнена  на двух различных подложках: на фоне администра

тивного  районирования  (рис. 10) и на фоне  ландшафтного  районирования  (рис. 

11). В первом  варианте она будет удобна при традиционном  способе планирова

ния и ведения сельского хозяйства в крае, а также для других  погодозависимых 

отраслей  экономики, во втором   при  проведении  исследований  в области ланд

шафтоведения  и  биогеографии,  при решении  задачи  перехода  к  адаптивно

ландшафтной  системе земледелия, а также  при  выборе особо охраняемых  при

родных территорий в различных ландшафтных  провинциях. 

На  фоне  климатических  изменений  необходима  адаптация  систем  земле

делия  к новым  условиям    это проблема  сложная  и многофакторная,  опреде

ляющая  технологии  возделывания,  сроки  проведения  агротехнических  меро

приятий и т.д. (Желнакова Л.И.. Антонов С.А., 2009).  Расчет современных усло

вий увлажнения и получение их трендов позволили сформулировать ряд общих, 

климатообусловленных  рекомендаций  по дальнейшему  развитию  растениевод

ства в крае и формированию каркаса особо охраняемых природных территорий. 

•ГТК > 1.3 ~ влажная  зона 

ГТК «1.31.1    зона 

достаточного  увлажнения; 

І Г Т І О  1.10.9  зона 

неустойчивого  увлажнения; 

ГТК = Q.90 7  засушливая  зона. 

ГТК < 0.7   очень засушливая  зона 

Рис.  9.  Используемая  карта  агроклиматического  районирования  Ставропольского  края 
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0.9 
0.7 

ГТК" > 1.3   влажная  зова 

Т К >  1.31.і  зона 
достаточного  увлажнения, 
ГТК  1.10.9  зона 

неустойчивого  увлажнения 

ГТК   0.90.7   засушливая  зона; 

ГТК < 0.7    очень засушливая  зона. 

Рис. 10. Агроклиматическое  районирование территории  Ставропольского  края 
19612000 гг. иа фойе карты административнотерриториального  деления 

К >  1.3   влажная 
зона  ] 

Г Т К   1.31.1  зона 

достаточного  увлажнения, 

ІГТК*0  1.10.9 зона 

неустойчивого  увлажнения; 

ГГК = 0.907   засушливая  зона, 

ГТК < 0.7   очень засушливая зона 

Рис. 11, Районирование территории  края по степени увлажнения 
?а 1961   2000 гг. на фоне карты ландшафтной структуры 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Рассчитаны современные  климатические  нормы для основных парамет

ров  климата  и  получено  их  пространственное  распределение  по  территории 

Ставропольского края. 

2. Установлено, что во второй половине XX века произошло существенное 

изменение климата Ставропольского края, проявившееся в первую очередь в из

менении  средних  многолетних  значений  основных  климатических  параметров: 

увеличении  количества  облачности;  повсеместном  увеличении  годового  и  се

зонного  количества  атмосферных  осадков; повышении  средней  годовой  темпе

ратуры в равнинных ландшафтах  (на 0.61.2 °С) и снижении ее на 0.2 °С в сред

негорье; увеличении  продолжительности  безморозного  периода,  в основном  за 

счет перехода даты первого заморозка на более поздние сроки. 

3. Тенденции изменений основных параметров климата во второй полови

не XX века в основном сохранились и в первые годы нового столетня. 

4. Проведены расчеты индекса аридности по Де Мартонну, показавшие что 

общая степень увлажненности территории Ставропольского края возросла. 

5. По значениям ГТК проведен детальный анализ современной степени ув

лажнения и ее динамики во второй половине XX  и в первые годы XXI века. По

казано,  что  увлажнение  вегетационного  периода  в  целом  на  территории  края 

возросло. Увеличение  увлажнения  отмечено  на югозападе,  на севере  и  в юго

восточной  четверти  территории  Ставропольского  края,  в  то  время  как  в  цен

тральной части имеет место уменьшение степени увлажнения. 

6. Установлено, что изменения гидротермических условий теплого перио

да  года  повлекли  за  собой  определенные  изменения  ландшафтной  структуры 

края. Так, территория  степного  РасшеватскоЕгорлыкского  ландшафта  и запад

ная  часть  степного  Среднеегорлыкского  ландшафта,  по  современным  климати

ческим  условиям  соответствуют  лесостепи;  в  полупустынном  ЗападноМаныч

ском ландшафте сложились условия, характерные для степных ландшафтов. От

мечена  аридизация  степного  ЧограЙскоРагулинского  ландшафта  до  условий 

полупустыни  и лесостепного ПрикалаусскоБуйволинского  ландшафта до усло
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вий степи. Показано, что существование Левокумского степного ландшафта как 

целостной  единицы  недопустимо  с точки зрения климатических  условий: ланд

шафт  лежит  в трех  агроклиматических  зонах,  через  его  территорию  проходят 

две климатообусловленные границы: полупустыни и степи, степи и лесостепи. 

7.  Построена  карта  агроклиматического  районирования  Ставропольского 

края,  соответствующая  современным  климатическим  нормам,  которая  должна 

заменить ныне используемую устаревшую карту. 

8. Расчет  современных  условий  увлажнения  и получение  их  трендов  по

зволили  сформулировать  ряд общих,  климатообусловлеиных  рекомендаций  по 

дальнейшему  развитию растениеводства  в крае  и формированию  каркаса особо 

охраняемьк природных территорий. 
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