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Введение
Среднее Заволжье находится в зоне рискованного земледелия, свя-

занной с засушливостью климата. По данным исследований, продук-
тивность полевых культур зависит от погодных условий на 25–60%. 
Поэтому для того, чтобы вести стабильное высокоэффективное сель-
скохозяйственное производство, необходимо знать в первую очередь 
погодные и почвенные условия [5, 6, 15]. 

Систематические наблюдения за изменениями погодных условий, 
проводимые на одной агрометеорологической станции, позволяют не 
только оценивать роль отдельных факторов на урожайность сельско-
хозяйственных культур, но и проследить тенденции их изменения. 
Однако за период наблюдений в агрометеорологии применялись раз-
личные методики определения количества осадков, что не позволило 
ранее корректно определить тенденции их изменения и влияния на 
продуктивность культур в предыдущих изданиях. В данных рекоменда-
циях эти негативные моменты были исключены, что позволило точнее 
и правильнее проанализировать изменения количества осадков и ГТК 
и их влияние на продуктивность полевых культур. Полученные данные 
позволят сельхозтоваропроизводителям вести стабильное высокоэф-
фективное производство.

1. Природно-климатические условия 
Самарской области

В Самарской области с учетом особенностей климата и почв выде-
ляются три почвенно-климатические зоны: лесостепная, центральная 
и степная.

Лесостепная (северная) зона находится в Предуральской лесостеп-
ной провинции с погодными условиями, свойственными южной лесо-
степи. Она характеризуется более низкими температурами зимы и лета 
по сравнению с другими зонами, лучшей увлажненностью, достаточно 
высоким и устойчивым снежным покровом. Среднегодовое количество 
осадков за последние 30 лет, по данным Приволжского Гидрометцен-
тра, составляет 500–600  мм и уравнивается с величиной испарения. 
Здесь преобладают выщелоченные черноземы, а на участках, где в про-
шлом преобладала разнотравно-луговая растительность, – типичные 
мощные и среднемощные черноземы. На повышенных участках ин-
тенсивно выражена эрозионная деятельность. На склонах от 1,1 до 5° 
расположены свыше 500 тыс.  га пашни, или 62% от всей ее площади, 
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в т. ч. около 30% размещены на склонах от 3 до 5°. Содержание гумуса 
колеблется в пахотном слое от 6,4 до 7,7%, на малогумусных – до 4,8%.

Около 2% земель с выщелоченными черноземами подвержено пло-
скостному смыву.

Центральная зона находится в Предуральской лесостепной про-
винции со среднегодовым количеством осадков 350–550 мм. Почвен-
ный покров представлен в основном типичными, обыкновенными и 
выщелоченными черноземами. Значительные площади расположены 
на относительно ровных землях.

Доминируют среднегумусные средней мощности глинистые и тя-
желосуглинистые черноземы. Средняя мощность гумусового горизон-
та (А+АВ) 50–65  см. Реакция почвы близка к нейтральной. Объемная 
масса слоя Аn+А – 1,08–1,17 г/см3. Содержание гумуса в пахотном слое 
колеблется от 4,8 до 7%. 

Правобережная часть зоны относится к южной степной провинции и 
имеет до 30% территории, занятой лесами. Почвы подвержены смывам 
и размывам (количество действующих оврагов – до 14 шт. на 100 км2).

Степная (южная зона) Самарской области находится в Заволжской 
степной провинции. Засушливая степь распространяется на южные 
районы, отличается малоснежной и холодной зимой, засушливым ве-
гетационным периодом при среднегодовом количестве осадков 270–
450 мм. Недостаток влаги за вегетационный период доходит до 260 мм, 
а вероятность всех типов засух до 60%. Распространены обыкновенные, 
выщелоченные, типичные и южные черноземы в основном глинистого 
и тяжелосуглинистого механического состава. Около 60% этих почв в 
различной степени разрушены эрозионными процессами. 

2. Тенденции изменения климата 
за последние 110 лет

Глобальное и локальное изменение климата и его влияние на окру-
жающую среду является одной из главных проблем XXI века.

По данным многочисленных исследований, за последнее столетие 
температура мирового океана в слое до 240 м возросла не менее, чем на 
0,5°С, температура воздуха в Северном полушарии увеличилась на 1°С, 
а в Южном – примерно на 0,6°С. В среднем по планете потепление за 
последние 100 лет составило 0,74°С [10, 23]. 

Результаты многолетнего анализа в северном полушарии показыва-
ют разные тренды среднегодовых и среднемесячных температур воз-
духа [1, 12, 19, 20, 25]. При этом существует две точки зрения о причинах 
потепления климата – природные и техногенные. Большинство ученых 
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повышение температуры воздуха объясняют антропогенным фактором 
(парниковый эффект и т. д.). Другие потепление климата связывают с 
естественными природными факторами (цикличность и т. д.) [2, 14]. 

В пользу последних свидетельствует тот факт, что за миллион лет 
истории земли имело место значительное колебание температуры воз-
духа, при этом скорость ее изменения часто достигала 3–4°С за столе-
тие, что существенно превышает современное потепление [14]. 

В Среднем Заволжье исследования по изменению климата были про-
ведены на Безенчукской АЭ, созданной в 1903 году при Безенчукской 
опытной станции (в настоящее время ФГБНУ «Самарский НИИСХ»).

Систематические наблюдения за изменениями погодных условий, 
проводимые на одной агрометеорологической станции, позволяют не 
только оценивать роль отдельных факторов на урожайность сельскохо-
зяйственных культур, но и проследить тенденции их изменения. 

Проведенный анализ 110-летних наблюдений за динамикой погод-
ных условий на анализируемой станции позволил выявить сложивши-
еся в Среднем Заволжье тенденции изменений температуры воздуха и 
количества осадков, относительной влажности воздуха, ГТК (гидротер-
мический коэффициент), повторяемости засух разной интенсивности, 
изменившуюся продолжительность безморозного периода и других ус-
ловий, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур.

Результаты оценки эволюции среднегодовой температуры воздуха, 
при существенных колебаниях в течение анализируемого периода от 
1,9°С (1908, 1941 гг.) до 7,6°С (1995 г.), свидетельствуют об устойчивой 
тенденции ее роста, особенно начиная с 70-х годов прошлого столетия 
(рис. 1).

За 110-летний период, по расчетным данным уравнения регрессии, 
среднегодовая температура воздуха в Самарском Заволжье повысилась 
на 1,787°С (с 3,858 до 5,645°С). В среднем за 10 лет интенсивность поте-
пления климата составила 0,162°С, что в 1,6 раза выше, чем в целом по 
северному полушарию. Повышение температуры воздуха происходило 
в 10 из 12 месяцев (январь – май, август – декабрь), но главным образом 
за счет потепления климата во вневегетационный период. 

Из периодов года наибольший прирост температуры установлен в 
зимние месяцы. По данным расчетов уравнения регрессии за 110-лет-
ний период, средняя температура воздуха за декабрь – февраль повыси-
лась на 2,976°С (с 12,706 до 9,73°С) при средних значениях за 10-летние 
периоды 0,27°С, что в 1,67 раза больше, чем в целом за сельскохозяй-
ственный год (рис. 2). 

Потепление климата в зимние месяцы происходило в основном за 
счет повышения температуры в январе и феврале на 0,310°С и 0,336°С 
(в среднем за 10 лет) соответственно. 
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Рис. 2. Эволюция температуры воздуха зимних месяцев за 110-летний 
период (1904–2013 гг.)

Рис. 1. Эволюция среднегодовой температуры воздуха за 110-летний 
период (1904–2013 гг.)
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Из среднемесячных температур года наибольший прирост произо-
шел в марте – на 0,371°С в среднем за 10 лет.

При анализе пяти одинаковых временных периодов рост среднего-
довой температуры воздуха за последние 22 года, в сравнении с анало-
гичным промежутком времени начала ХХ века (1904–1925 гг.), составил 
1,2°С, в декабре – феврале она повысилась в среднем на 2°С, в сентябре 
– апреле – на 1,7°С. В мае – августе температура воздуха увеличилась 
несущественно с 18,9°С до 19,1°С (табл. 1).

Таблица 1. Тенденции изменения температуры воздуха °С 
за 110-летний период (1904–2013 гг.)

Периоды 
года

Средние показатели

1904–
1925

1926–
1947

1948–
1969

1970–
1991

1992–
2013

май – август 18,9 18,7 18,8 18,5 19,1

сентябрь – 
апрель –2,7 –3,3 –2,8 –1,8 –1,0

декабрь – 
февраль –11,7 –12,6 –11,6 –10,5 –9,7

сентябрь – 
август 4,5 4,0 4,4 5,0 5,7

По данным уравнения регрессии, температура воздуха за май – ав-
густ за 110-летний период повысилась, главным образом за счет поте-
пления за последние два десятилетия, на 0,164°С: с 18,730°С до 18,894°С 
(рис. 3).

В среднем за 10 лет интенсивность потепления климата за весенне-
летний период составила 0,0149°С, что более чем в 18 раз ниже зна-
чений за зимние месяцы. Повышение температуры в весенне-летний 
период происходило за счет показателей мая. В  среднем за 10 лет за 
этот период она увеличилась на 0,098°С. В летние месяцы температура 
воздуха практически не изменялась. При этом в июне и июле тренды 
изменения температуры были слабо отрицательные, а в августе слабо 
положительными.

Аналогично двадцатидвухлетнему циклу среднегодовая темпера-
тура воздуха за последние 44 года по сравнению с предшествующим 
подобным периодом (1904–1947 гг.) возросла на 1,2°С, в т. ч. за зимние 
месяцы – на 2,1°С, при наибольших изменениях в январе и феврале – на 
2,5°С. Не произошло существенных изменений в температурном режи-
ме периода активного развития растений (май – август), характере за-
сушливости климата.
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В связи с потеплением климата в последние десятилетия повысился 
абсолютный минимум температур воздуха, снизилась годовая ампли-
туда их колебания между наиболее теплым (июль) и особо холодными 
месяцами (январь, февраль). Увеличилась продолжительность периода, 
абсолютно свободного от заморозков. По нашим расчетам, в период с 
1970 по 2013 годы, по сравнению с начальным анализируемым 44-ле-
тием, продолжительность безморозного периода возросла на 9 дней за 
счет поздних по календарным срокам осенних заморозков.

Все эти данные свидетельствуют о снижении континентальности 
климата в Среднем Заволжье по сравнению с погодными условиями на-
чала прошлого века, что согласуется с данными исследований в других 
континентальных районах России [9, 23]. 

Анализ количества выпавших осадков в северном полушарии, по 
данным 8300 МС и МП, выявил, как и по температуре воздуха, различ-
ные тренды их среднегодовых значений. При этом практически повсе-
местно наиболее влажными были 80–90-е годы ХХ столетия [23]. 

В Среднем Заволжье, по данным предыдущего анализа, за 100-лет-
ний период (1904–2003 гг.) установлено существенное увеличение ко-
личества среднемесячных и среднегодовых осадков в последние деся-
тилетия ХХ века по сравнению с первой половиной прошлого века [5]. 
Однако в данной работе не учитывались разнообразия применяемых 
методик определения количества осадков. 

Рис. 3. Эволюция температуры воздуха мая – августа за 110-летний период 
(1904–2013 гг.)
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С 1904 по 1952 год на Безенчукской  МС твердые и жидкие атмо-
сферные осадки измерялись с помощью дождемера с защитой Нифера. 
С июля 1952 года по настоящее время наблюдения за количеством осад-
ков проводятся прибором осадкомер Третьякова [18, 21]. 

Для исключения неоднородностей в рядах наблюдений за количе-
ством осадков полученные показатели при помощи дождемера с за-
щитой Нифера на МС были пересчитаны при помощи коэффициента К1 
(переходный коэффициент от показаний дождемера к показаниям осад-
комера), кроме того, была введена поправка на смачивание – К3 [18]. 

Результаты оценки, эволюции среднегодового количества осадков, 
полученные при пересчете, выявили их существенные колебания в те-
чение анализируемого периода от 224,9 мм (1951 г.) до 703,3–704,6 мм 
(1990, 1993 гг.) (рис. 4). 

Однако в отличие от изменений температуры воздуха тенденция ро-
ста количества осадков была незначительной. По расчетным данным 
уравнения регрессии, количество среднегодовых осадков в Среднем За-
волжье за 110-летний период увеличилось с 414,32 до 454,90 мм – на 
40,58 мм (9,8%). В среднем за 10 лет их количество возрастало всего на 
3,69 мм. 

Увеличение осадков произошло за счет зимнего периода. В среднем 
за 10 лет их количество возрастало от 0,8135 мм (декабрь) до 1,091 мм 
(февраль) и 1,2763 мм (январь). 

В летние месяцы, за счет осадков июня и июля, установлена положи-
тельная линия тренда. Однако за вегетационный период (май – август) 

Рис. 4. Эволюция среднегодового количества осадков за 110-летний 
период (1904–2013 гг.) при их определении осадкомером Третьякова
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количество осадков не изменилось, что характерно, по данным многих 
ученых, для условий Поволжья и Урала [23]. 

По расчетам уравнения регрессии количество осадков в мае – ав-
густе за 110 лет в Самарском Заволжье увеличилось, за счет возраста-
ния значений в июне и июле и обильных осадков 80–90 годов, всего на 
2,86 мм (рис. 5). 

В среднем за 10 лет, по данным этого уравнения, прирост количества 
осадков в июне и июле составил 1,10 и 1,0048 мм соответственно. В мае 
и августе показатели сокращались в среднем за 10 лет на 1,3536 мм и 
0,544 мм.

Проведенными исследованиями установлено, что рост влагообеспе-
ченности в течение 110-летнего периода был неустойчивым и носил 
циклический характер (табл. 2).

Таблица 2. Тенденции изменения количества осадков, 
приведенных к показаниям осадкомера Третьякова (1904–2013 гг.)

Периоды года
Средние показатели, мм

1904–
1925

1926–
1947

1948–
1969

1970–
1991

1992–
2013

май – август 174,8 175,4 157,2 186,9 167,0

сентябрь – апрель 233,2 280,2 246,2 274,3 271,9

декабрь – февраль 67,8 90,1 87,4 92,7 99,4

сентябрь – август 408,0 455,6 403,4 461,2 438,9

Рис. 5. Эволюция количества осадков мая – августа за 110-летний период 
(1904–2013 гг.) при их определении осадкомером Третьякова
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При анализе пяти одинаковых временных периодов наибольшие 
значения среднегодового количества осадков установлены во втором 
и четвертом 22-летнем промежутке – 455,6–461,2  мм, наименьшие в 
третьем (1948–1969 гг.) – 403,4 мм. При этом максимальное количество 
осадков за май – август в четвертом анализируемом двадцатидвух-
летнем периоде (1970–1991 гг.) – 186,9 мм – можно частично связать с 
интенсивным развитием мелиорации на полях района, где находится 
Безенчукская АЭ. В период с 1992 по 2013 год наблюдалось снижение 
количества осадков, связанное частично с сокращением мелиоратив-
ных земель в районе и области и большим количеством остро засушли-
вых лет (1995, 1996, 1998, 2002, 2005, 2008–2010 гг.).

Полученные данные свидетельствуют о сохранившейся аридности 
климата. При этом в зоне исследований произошло перераспределение 
количества осадков за весенне-летний период по месяцам. Так, в мае 
количество осадков за последние 22 года (1992–2013 гг.) по сравнению 
с началом прошлого века уменьшилось на 21,5%, в августе – на 14,9%. 
Наиболее благоприятные условия для роста и развития сельскохозяй-
ственных культур стали складываться в июне и июле. В  эти месяцы 
количество осадков по сравнению с начальным периодом измерения 
(1904–1925 гг.) увеличилось на 6,2 и 11,8% соответственно (рис. 6). 

При сравнении более продолжительных периодов времени установ-
лено, что среднегодовое количество осадков за последнее 44  года по 

Рис. 6. Динамика количества осадков по 22-летним периодам  
за 1904–2013 гг. (данные Безенчукской МС)
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сравнению с предшествующим подобным промежутком (1904–1947 гг.) 
возросло на 18,3 мм (4,2%), главным образом за счет зимних осадков: 
+17,1 мм (21,6%).

Тенденция роста осадков за сентябрь – апрель (44 года), в основном 
за счет зимних осадков, составила 16,4 мм (96,3%).

При анализе показателей по месяцам наибольшее среднее количе-
ство осадков в настоящее время за зимние месяцы отмечено в декабре 
и январе. К марту их количество снижается. В апреле и мае они посте-
пенно возрастают, достигая максимума в июне и июле. В августе, сен-
тябре количество осадков держится на близком уровне, далее к ноябрю 
идет постепенное падение анализируемых значений.

В связи с повышением температуры воздуха и снижением количе-
ства осадков в последние 22 года наблюдений выявлено усиление за-
сушливости климата. По данным за 1992–2013 гг., количество засушли-
вых лет разной интенсивности в Среднем Заволжье составило 12, при 
показателях в начале века (1904–1925 гг.) – 8, количество острозасуш-
ливых лет за эти периоды составило 8 и 7 соответственно.

За 110 лет в районе исследований наблюдалось 50 засух разной ин-
тенсивности и различных типов (45,5% лет). Преобладающий тип за-
сух – весенне-летняя, которая отмечалась 34 раза (31,8% лет от числа 
всего периода) и проявляется в среднем 1  раз в 3  года. Несмотря на 
максимальное снижение количества осадков в мае из всех анализируе-
мых месяцев года, весенняя засуха в Среднем Заволжье, в связи с более 
низкой температурой воздуха по сравнению с летними месяцами, на-
блюдалась довольно редко (5 лет из 110, или 4,5%). Летняя засуха от-
мечалась чаще (8,2% лет). Самая вредоносная весенне-осенняя засуха, 
при которой независимо от культуры земледелия установлено суще-
ственное снижение урожайности всех сельскохозяйственных культур, 
наблюдалась в Среднем Заволжье за 110-летний период 2 раза (1,8%): 
в 1921 и 2010 годах.

Существенное потепление климата при незначительном увеличе-
нии осадков способствовало повышению относительной влажности 
воздуха за сельскохозяйственный год. За последние 44 года исследова-
ний (1970–2013), по сравнению с аналогичным периодом начала века 
(1904–1947), прирост показателя составил 1,5%. Данная тенденция 
связана в основном с изменениями значений весенне-летних месяцев 
(май – август), когда относительная влажность воздуха увеличилась с 
59,0 до 61,5%. При этом аналогично осадкам произошло перераспре-
деление показателей по месяцам вегетационного периода. Меньшее 
количество осадков мая в последние 44 года привело к уменьшению от-
носительной влажности воздуха на 3% – с 57,0% (1904–1947 гг.) до 54,0% 
(1970–2013 гг.). В июне и августе влажность возросла на 3%. Наибольший 
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прирост относительной влажности воздуха – 7,0%, связанный с увели-
чением количества осадков, установлен в июле, с 58,0% (1904–1947 гг.) 
до 65,0% (1970–2013 гг.).

Несмотря на повышение влажности воздуха в зимние месяцы на 1%, 
в период с сентября по апрель ее значения понизились на 0,5% (с 78,5 
до 78,0). 

Одним из главных показателей характеристики погодных условий 
для анализа роста и развития сельскохозяйственных культур являет-
ся ГТК вегетационного периода. В  связи с повышением температуры 
воздуха на 0,2°С и сокращением количества осадков на 7,8 мм, за по-
следние 22 года (1991–2013 гг.), по сравнению с аналогичным периодом 
начала века (1904–1925 гг.), установлено снижение ГТК (май – август) на 
0,04 (с 0,75 до 0,71). Ухудшение условий для роста и развития растений в 
вегетационный период связано с усилением засушливости в мае и авгу-
сте. В июне и июле наблюдалось увеличение ГТК (рис. 7).

Сложившиеся существенные изменения климата в Среднем Завол-
жье привели к необходимости учета их при разработке современных 
технологий возделывания и в целом адаптивных зональных систем 
земледелия [16, 23]. 

Возникла необходимость существенного пересмотра структуры по-
севных площадей, технологий, сроков посева, сортов, системы защиты 

Рис. 7. Динамика ГТК по 22-летним периодам за 1904–2013 гг.  
(данные Безенчукской МС)
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посевов от вредителей, болезней и сорняков, системы удобрений и при-
емов мелиорации земель [23].

Для выявления этих закономерностей нами было проанализирова-
но влияние климатических условий на продуктивность полевых куль-
тур при различных способах основной обработки почвы и технологиче-
ских системах обработки почвы и посева.

3. Влияние климатических условий 
на продуктивность полевых культур 
в зернопаропропашном севообороте

Данные закономерности анализировались в зернопаропропашном 
севообороте: чистый пар – озимая пшеница – просо – ячмень – кукуру-
за на з/м – яровая пшеница – овес.

С 1975 по 1998 год изучались пять вариантов основной обработки 
почвы: 

1) вспашка на глубину 20–22 см под все культуры севооборота (кон-
троль);

2) лемешное лущение на 12–14 см под все культуры;
3) плоскорезная обработка на 20–22 см под все культуры;
4) плоскорезная обработка на 10–12 см под все культуры;
5) до 1982 года – без основной обработки почвы, с 1983 года –комби-

нированная обработка в севообороте.
Многочисленными исследованиями доказано, что основным факто-

ром, влияющим на урожайность зерновых культур, являются климати-
ческие условия [3–7, 11, 15, 17, 24, 26]. 

В Самарской области на долю этого фактора в формировании уро-
жайности зерна приходится до 60% [15].

Однако при этом в результате исследований выявлены различные 
сопряженности погодных условий с продуктивностью культур.

В наших 23-летних исследованиях из абиотических факторов (осад-
ки, температура и относительная влажность воздуха, ГТК) наибольшее 
влияние на урожайность озимой пшеницы оказывали температура 
и относительная влажность воздуха в период с мая по июнь (куще-
ние – колошение). Между урожайностью культуры и этими показате-
лями установлена значимая на 1%-ном уровне связь. В первом случае 
она была обратная (r = –0,61**–0,67**) во втором – прямая (r = 0,61**–
0,69**). Аналогичные результаты получены в исследованиях О.Э. Сухо-
веевой (2014) при изучении влияния агроклиматических условий на 
урожайность озимой ржи [22].
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Прямая связь с количеством осадков за данный период в наших 
исследованиях на вариантах с отвальными и комбинированной обра-
боткой была менее значимой (r = 0,51*–0,60**). На вариантах с плоско-
резными обработками на разную глубину роль осадков в получении 
урожая озимой пшеницы, по сравнению с температурой и относитель-
ной влажностью воздуха, снижалась еще больше. При этом влияние их 
количества за май – июнь и апрель – июнь на продуктивность культуры 
было равнозначным (r  =  0,51*–0,53*), что согласуется с результатами 
исследований в засушливой черноземной степи Саратовского Право-
бережья, где наибольшее влияние на формирование урожая оказывали 
осадки в апреле – мае [13].

Применение вспашки и плоскорезной обработки на 20–22  см, по 
сравнению с мелкими обработками почвы, в меньшей степени зависело 
от осадков мая – июня. Уменьшение количества осадков, по сравнению 
со значениями больше среднемноголетних значений, снижало урожай-
ность культуры на 28,1–28,9%, при значениях на вариантах с мелкими 
обработками – 31,0–31,5% (табл. 3). 

В отличие от озимой пшеницы и ранних яровых зерновых культур, 
на урожайность проса из климатических показателей наибольшее вли-
яние оказывали осадки июля (r = 0,35–0,54*), что в изменившихся по-
годных условиях подтверждает роль проса как страховой жаростойкой 
культуры. Минимальные обработки почвы (4,  5  вар.), по сравнению с 
другими вариантами, снижала урожайность культуры на 0,11–0,24 т/га 
(7,7–17,2%) лишь в годы с осадками за май – июль, меньше среднемно-
голетних значений. При осадках за май – июль выше нормы урожай-
ность проса в зависимости от изучаемых способов основной обработки 
почвы изменялась несущественно.

На посевах ярового ячменя (четвертое поле севооборота) основное 
влияние на урожайность зерна из абиотических факторов оказывала 
температура воздуха в критические по влагообеспеченности фазы раз-
вития культуры (кущение – трубкование) и в целом за вегетацию. Суще-
ственная на 1%-ном уровне обратная связь установлена с показателями 
июня, мая – июня и мая – июля (r = –0,62**–0,71**, r = –0,74**–0,81** 
соответственно). 

Относительная влажность воздуха за период июнь и май – июль ока-
зывала менее значимое влияние на урожайность культуры (r = 0,41*–
0,49*). Сопряженность количества осадков июня и мая – июля была 
математически не доказуемой (r  =  0,36–0,42 и r  =  0,29–0,38 соответ-
ственно) и находилась на среднем уровне. При этом установлено сни-
жение урожайности ярового ячменя при мелкой плоскорезной обра-
ботке почвы на 0,12–0,16 т/га (5,2–6,9%), по сравнению с отвальными и 
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плоскорезной обработкой на 20–22 см в годы с большим количеством 
осадков за вегетационный период.

Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур 
в зернопаропропашном севообороте в зависимости от осадков 

вегетационного периода, т/га (1975–1998 гг.)

Культуры, 
показатели

Способы основной обработки почвы НСР05
среднее1 2 3 4 5

озимая пшени-
ца**

3,19*
2,49

3,34
2,54

3,39
2,63

3,30
2,52

3,20
2,41

0,234
0,187

просо 2,29
1,55

2,36
1,58

2,31
1,54

2,34
1,43

2,32
1,34

0,199
0,180

ячмень 2,48
1,86

2,45
1,85

2,44
1,93

2,32
1,84

2,37
1,82

0,171
0,187

кукуруза з/м 35,86
23,58

33,93
23,00

34,22
21,82

31,00
20,95

37,72
21,28

2,590
2,857

яровая пшени-
ца**

1,98
1,58

1,80
1,49

1,90
1,56

1,85
1,49

1,84
1,51

0,199
0,142

овес 2,98
1,93

2,89
1,89

2,93
1,89

2,86
1,78

2,84
1,74

0,201
0,195

среднее по зер-
новым

2,58
1,88

2,57
1,87

2,59
1,91

2,53
1,81

2,51
1,76

0,201
0,178

продуктив-
ность севообо-
рота, т к.ед/га

2,91
2,07

2,85
2,04

2,88
2,05

2,75
1,95

2,90
1,93

0,221
0,209

Примечание: *в числителе урожайность в годы с количеством осадков 
больше нормы; в знаменателе … меньше нормы;

** среднее за май – июнь, остальные культуры среднее за май – июль.

При возделывании кукурузы наиболее благоприятные условия для 
роста культуры, особенно в годы с большим количеством осадков в пе-
риод вегетации, складывались на вариантах со вспашкой (1, 5). Приме-
нение мелкой плоскорезной обработки достоверно на 5%-ном уровне 
снижало урожайность зеленой массы культуры по сравнению с другими 
испытываемыми вариантами.

Основным фактором, влияющим на продуктивность культуры на ва-
риантах с обработками почвы на 20–22  см, стало количество осадков 
в период вегетации. Значимая на 1%-ном уровне прямая связь между 
показателями за период июль, май – июль и май – август (r = 0,78**–
0,84** и 0,69**–0,77** соответственно) объясняется лучшим усвоением 
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осадков на этих вариантах и меньшей засоренностью посевов. В годы с 
большим количеством осадков за май – июль урожайность зеленой мас-
сы на вариантах с обработками на 20–22 см по сравнению с засушли-
выми годами возрастала на 52,1–77,3%. Влияние относительной влаж-
ности воздуха на урожайность культуры за аналогичный период было 
менее значимым, однако и здесь связь между показателями находилась 
на 1%-ном уровне (r = 0,57**–0,75** и 0,49**–0,71** соответственно). 

На вариантах с мелкими обработками, как отвальной, так и плоско-
резной, наибольшее влияние на урожайность з/м кукурузы оказывала 
относительная влажность воздуха. Коэффициент корреляции между 
показателями за период июль, май – июль и май – август составил 
0,55**–0,57** и 0,59**–0,61** соответственно. Роль осадков в получении 
урожая зеленой массы кукурузы на этих вариантах за аналогичный пе-
риод была менее значимой (r  =  0,41–0,60** и 0,50*–0,60**). При этом 
превышение урожайности з/м в благоприятные по увлажнению годы, 
по сравнению с засушливыми, здесь снижалось до 47,5–48,0%.

Вспашка и плоскорезная обработка почвы на 20–22  см, благодаря 
лучшей разделке послеуборочных остатков кукурузы и более выров-
ненному посеву яровой пшеницы, создавали более благоприятные ус-
ловия для роста в начальные фазы развития этой культуры по сравне-
нию с другими исследуемыми вариантами. 

Как и на озимой пшенице и ячмене, основное влияние из абиотиче-
ских факторов на урожайность зерна яровой пшеницы оказывала тем-
пература воздуха. За вегетацию культуры (май – июль) между этими 
показателями установлена обратная значимая на 1%-ном уровне связь. 
На вариантах с обработками почвы на 20–22 см коэффициент корре-
ляции между температурой за вегетационный период и урожайностью 
составил 0,67**–0,69**. При применении мелких обработок (2, 4, 5) за-
висимость между показателями возрастала до –0,70**–0,76**. 

При анализе сопряженности между показателями по фазам разви-
тия культуры наибольшее снижение урожайности происходило при по-
вышении температуры в период колошения – полной спелости зерна. 
Особенно четко эта тенденция прослеживалась на вариантах с обра-
боткой почвы на 20–22 см – r = –0,61**. На вариантах с мелкими обра-
ботками почвы продуктивность культуры в меньшей степени зависела 
от температуры воздуха в последние фазы развития яровой пшеницы 
(r = –0,53*–0,59**). 

Прямая связь урожайности с количеством осадков и относительной 
влажностью воздуха, по сравнению с температурой воздуха, была менее 
значимой. При более глубоких обработках почвы, по сравнению с мел-
кими, продуктивность яровой пшеницы в меньшей степени зависела от 
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влажности воздуха за вегетационный период (r = 0,49*–0,52* и 0,54*–
0,55** соответственно). 

В проведенных исследованиях установлена существенная связь уро-
жайности зерна яровой пшеницы c осадками в период посев – трубко-
вание (май – июнь), что согласуется с данными, полученными в засуш-
ливой черноземной степи Саратовского Правобережья [13]. 

В наших исследованиях на вариантах с безотвальными обработками 
коэффициент корреляции при этом возрастал между показателями до 
0,55**–0,60**, что на 0,03–0,13 ед. больше, чем на вариантах с отваль-
ными обработками. 

В заключительном поле севооборота наиболее благоприятные ус-
ловия для роста овса (оптимальная плотность, лучший водный режим, 
меньшая засоренность многолетними сорняками) складывались на ва-
риантах с отвальными и плоскорезной обработкой почвы на 20–22 см. 
Аналогичная тенденция отмечалась практически во все годы иссле-
дований независимо от количества осадков за вегетационный период 
(табл. 3).

Как и на остальных зерновых культурах (пшенице, ячмене), наи-
большее влияние из абиотических факторов на урожайность овса ока-
зывала температура воздуха. Однако в отличие от этих культур на овсе 
установлена существенная обратная связь между признаками во все 
фазы развития растений. Наиболее тесная сопряженность между уро-
жайностью и температурой воздуха выявлена за вегетацию культуры 
(r = –0,79**–0,88**). 

При анализе связи между показателями по фазам развития наиболь-
шее снижение урожайности происходило при повышении температуры 
в период выметывание метелки – полная спелость зерна (r = –0,75**–
0,80**).

Менее значимое влияние из абиотических факторов на урожайность 
овса оказывала относительная влажность воздуха. За вегетационный 
период между этими признаками выявлена прямая значимая связь 
на 1%-ном уровне (r = 0,66**–0,73**). При анализе по фазам развития 
наибольшее влияние на урожайность культуры оказывало изменение 
влажности воздуха в критический по влагообеспеченности период ку-
щение – трубкование (r = 0,57**–0,62**).

Влияние количества осадков, из абиотических факторов, на уро-
жайность овса была наименьшей, однако и здесь за вегетацию культу-
ры между этими показателями выявлена прямая значимая на 1%-ном 
уровне связь (r = 0,60**–0,68**). При этом наибольшее влияние на уро-
жайность оказывали осадки в критический по влагообеспеченности пе-
риод (кущение – трубкование), когда r = 0,42*–0,47*.
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4. Влияние климатических условий 
на урожайность зерновых культур 

при современных технологических системах 
обработки почвы и посева

Исследования (1999–2010 гг.) по данному направлению проводились 
в севообороте с чередованием культур: чистый пар, озимая пшеница, 
просо, яровая пшеница, кукуруза (с 2006 г. горох + овес), яровая пшени-
ца, ячмень.

Изучались пять технологических систем обработки почвы и посева.
В проведенных исследованиях из абиотических факторов (осадков, 

ГТК, температуры и относительной влажности воздуха) при сохранив-
шейся тенденции нарастания аридности климата в мае наиболее тесная 
связь выявлена между урожайностью зерна озимой пшеницы и тем-
пературой этого месяца (фаза кущения – колошения), при r = –0,79**–
0,85**.

При понижении температуры в мае 2000 и 2002 годов до 10,4–11,4°С 
урожайность озимой пшеницы по технологиям нового поколения была 
наибольшей и составила 3,0–4,0 т/га, по традиционной 2,7–3,9 т/га. 
В 2010 году при максимальной температуре в мае за годы исследований 
(18,0°С) урожайность снижалась до минимальных значений 0,5–0,6 т/га. 
В среднем за годы исследований понижение температуры воздуха ниже 
среднемноголетних значений способствовало получению 2,44–2,70 т/
га зерна озимой пшеницы. При повышении температуры в мае выше 
15,1°С урожайность по изучаемым технологиям снижалась на 0,99–1,20 
т/га (68,3–79,5%). При этом наибольшая урожайность установлена на 

Рис. 8. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от температуры 
воздуха °С мая (2000–2010 гг.)



19Самара, 2018 г.

варианте, обработанном чизелем (2), которая в большинстве лет досто-
верно увеличивалась по сравнению с полем, где культура возделыва-
лась по раннему пару (вар. 3) (рис. 8).

Кроме указанного выше показателя в исследованиях установлена 
существенная обратная на 5%-ном уровне связь урожайности озимой 
пшеницы с температурой воздуха за май – июнь (r  = –0,65*–0,69*) и 
прямая с ГТК за май (r = 0,67*–0,70*). 

При возделывании озимой пшеницы по чистому пару связь урожай-
ности с осадками была наименьшей из анализируемых абиотических 
факторов.

По данным расчетов за 37-летний период (1976–2012  гг.) урожай-
ность озимой пшеницы, возделываемой по чистому пару, находится в 
существенной на 1%-ном уровне обратной зависимости от температу-
ры воздуха в фазу кущение – колошение ( r= –0,57**–0,62**), роль осад-
ков из анализируемых факторов минимальна (r = 0,32–0,36*). 

По данным корреляционного анализа, в отличие от озимой пшени-
цы и ранних яровых зерновых культур урожайность проса в наших ис-
следованиях, как и в ранее анализируемом опыте, зависела в наиболь-
шей степени от абиотических факторов июля (осадков, температуры и 
относительной влажности воздуха, ГТК). Со всеми этими показателями 
установлена достоверная на 1%-ном уровне связь. При этом наиболее 
тесная сопряженность урожайности культуры выявлена с относитель-
ной влажностью воздуха (r = 0,90**–0,92**).

За 55% лет исследований при относительной влажности воздуха 
выше среднемноголетних значений в июле (65%) урожайность проса 
составила 2,45–2,61 т/га, что на 1,10–1,41 т/га, или в 1,8–2,2 раза выше 
значений в годы с влажностью ниже нормы (рис. 9).

Рис. 9. Урожайность проса в зависимости от относительной влажности 
воздуха июля, % (2000–2010 гг.)
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При этом недобор урожая на технологиях нового поколения, по 
сравнению с контролем, в годы с низкой относительной влажностью на 
0,09–0,18 т/га (7,0–15,0%) связан с применением при посеве в 2002 году 
на этих вариантах сеялки СЗП-3,6, что обеспечило снижение урожай-
ности на 48,6–84,5%

При анализе яровой мягкой пшеницы, как и на посевах озимой, 
наиболее тесная связь выявлена между урожайностью зерна яровой 
пшеницы (предшественник просо) и температурой (r = –0,70*–0,81**) в 
фазы развития кущения – колошения (июнь). 

Данные согласуются с результатами исследований И.Ф.  Медведева 
(2001), у которого установлена тесная корреляционная связь (r = –0,71) 
между урожайностью яровой пшеницы и температурой воздуха мая – 
июля. Увеличение температуры воздуха за период вегетации на 1°С, по 
сравнению со среднемноголетними значениями, способствовало сни-
жению урожайности яровой пшеницы в этих опытах на 25–30% [16].

В наших исследованиях при понижении температуры воздуха до 
минимальных значений за годы исследований – 14,9°С (06.2003 г.) уро-
жайность яровой пшеницы по технологиям нового поколения состави-
ла 2,5–2,7 т/га, по традиционной 2,7 т/га. В 2010 году при максимальной 
температуре в июне за годы исследований (23,2°С), урожайность куль-
туры снижалась до минимальных значений – 0,1–0,2 т/га. 

В среднем за годы исследований понижение температуры воздуха 
ниже среднемноголетних значений способствовало получению 1,53–
1,69 т/га зерна яровой пшеницы (рис. 10). 

При повышении температуры в июне выше среднемноголетних 
значений урожайность на вариантах опыта снижалась на 0,51–0,69 т/
га (50,0–69,0%). 

Рис. 10. Урожайность яровой пшеницы (предшественник просо) 
в зависимости от температуры воздуха °С июня (2000–2010 гг.)
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При этом достоверных различий на изучаемых технологиях в зави-
симости от температурного режима июня не выявлено.

На посевах яровой пшеницы (предшественник кукуруза, го-
рох + овес) связь урожайности с температурой июня на всех вариантах 
опыта была значимой на 1%-ном уровне (r = –0,78**–0,83**) (рис. 11).

Так же, как и в четвертом поле севооборота, максимальная урожай-
ность на изучаемых вариантах была получена в 2003 году – 2,4–2,6 т/
га, а минимальная в 2010 году не превышала 0,1 т/га. В среднем за годы 
исследований пониженный температурный режим воздуха способство-
вал получению 1,64–1,69 т/га зерна яровой пшеницы. 

При повышении температуры в июне выше средних значений уста-
новлено еще большее снижение урожайности по сравнению с четвер-
тым полем на 0,72–0,77 т/га (75,0–83,7%). При этом достоверных раз-
личий на изучаемых технологиях в зависимости от температурного 
режима июня также не выявлено.

Кроме указанного выше показателя в исследованиях на обоих по-
лях севооборота установлена существенная связь урожайности яровой 
пшеницы со всеми абиотическими факторами. С  температурой воз-
духа за май – июнь и май – июль установлена обратная зависимость 
(r = –0,61*–0,71* и r = –0,68*–0,75** соответственно), с осадками и ГТК 
за май – июнь (r = 0,66*–0,76**) и относительной влажностью воздуха 
за май – июнь и июнь (r = 0,59–0,68* и r = –0,61*–0,74** соответственно) 
выявлена прямая связь. Аналогичные данные получены за 37-летний 
период (1975–2012), когда продуктивность пшеницы в большей степе-
ни зависела от относительной влажности и температуры воздуха июня 
(r = 0,58**–0,66** и r = –0,52**–0,61** соответственно).

В шестилетних исследованиях по яровому ячменю (заключительное 
поле севооборота из абиотических факторов наиболее существенная 

Рис. 11. Урожайность яровой пшеницы (кукуруза, горох + овес) 
в зависимости от температуры воздуха °С июня (2000–2010 гг.)
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связь выявлена между урожайностью зерна ячменя и температурой за 
май – июнь (r = –0,89*–0,98**). При понижении температуры до мини-
мальных значений за период май – июнь (2000, 2002 годы – 14,4–15,0°С) 
урожайность ярового ячменя по технологиям нового поколения соста-
вила 2,7–3,3 т/га, по традиционной 3,4–3,6 т/га. В 2010 году при макси-
мальной температуре данного периода за годы исследований (20,6°С) 
урожайность культуры снижалась до минимальных значений – 0,2–0,4 
т/га. 

В среднем за годы исследований понижение температуры воздуха за 
май – июнь ниже среднемноголетних значений способствовало полу-
чению 2,70–2,97 т/га зерна ярового ячменя (рис. 12). 

При повышении температуры в критические фазы развития выше 
среднемноголетних значений в 2009 и 2010 годах установлено сниже-
ние урожайности ячменя в 4,2–4,7 раза. При этом достоверных разли-
чий на изучаемых технологиях в зависимости от температурного режи-
ма июня не выявлено.

Кроме указанного выше показателя из средообразующих факторов 
в исследованиях установлена существенная обратная связь урожайно-
сти ярового ячменя с температурой сентября – ноября, июня и мая – 
июля (r = –0,80*–0,94**) и прямая с относительной влажностью воздуха 
и ГТК за июнь и май – июнь (r = 0,78–0,97**). 

В исследованиях выявлена различная в зависимости от изучаемых 
технологий связь урожайности с осадками. На вариантах с вспашкой, 
прямым посевом и обработкой дисками максимальная связь установ-
лена с осадками осеннего периода (r = 0,88*–0,93*). На вариантах с ми-
нимальной обработкой под ячмень (2, 4) – с осадками за сельскохозяй-
ственный год (r = 0,86*–0,91*).

Рис. 12. Урожайность ярового ячменя в зависимости от температуры 
воздуха °С мая – июня (2000–2002; 2008–2010 гг.).
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5. Основные направления и мероприятия 
по повышению эффективности возделывания 
сельскохозяйственных культур в сложившихся 

условиях
Сложившееся изменение климата, проявившееся в повышении тем-

пературного режима холодного периода года, усилении засушливости 
теплого периода, особенно мая, и улучшение влагообеспеченности 
июля, способствовало улучшению условий продуктивности озимых и 
пропашных культур и ухудшению ранних яровых зерновых, особенно 
яровой пшеницы. 

В этих условиях возрастает роль диверсификации культур, на что 
обращал особое внимание видный знаток сухого земледелия академик 
Н.М. Тулайков. 

Ведущим звеном стабилизации зернового производства в регионе 
являются озимые культуры [2, 3, 12]. При этом особое внимание, по 
мнению многих ученых, в Поволжском регионе при возделывании ози-
мых следует уделить зерновым культурам: пшенице, ржи и тритикале 
[4–6, 23].

Данные культуры являются в Поволжье страховыми. На производ-
ственных посевах Самарской области озимая мягкая пшеница устойчи-
во превышает яровую по урожайности – на 6,6–11 ц/га.

В настоящее время в Самарском НИИСХ созданы сорта озимых куль-
тур, значительно превосходящие по продуктивности ранее райониро-
ванные. По данным наших исследований, максимальная урожайность 
новых сортов озимой пшеницы Малахит, Светоч, Бирюза составляет от 
5,0 до 7,0 т/га, что выше ранее районированных сортов на 0,8–3,1 т/га. 
Чистый доход от их возделывания возрастает в 1,8–2 раза.

Эти сорта хорошо используют для формирования урожая влагу 
осенне-зимнего и ранневесеннего периодов и обеспечивают высокую 
окупаемость минимальных и средних доз минеральных удобрений (до 
8 кг/кг д. в.).

Изменившиеся погодные условия, характеризующиеся повышени-
ем температуры воздуха и уменьшением количества осадков и ГТК в 
мае – июне, негативно влияют на рост и развитие яровой мягкой пше-
ницы, что привело к резкому сокращению посевных площадей под этой 
культурой в регионе. Однако рост востребованности и экономической 
эффективности возделывания яровой твердой пшеницы, высокое каче-
ство зерна, засухоустойчивость новых сортов должны привести к ста-
билизации площадей посевов яровой пшеницы, совершенствованию 
технологий ее возделывания.
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В связи с существенным увеличением количества осадков в июле 
важным резервом повышения производства зерна является расшире-
ние посевов кукурузы и других жаростойких поздних культур. 

Использование перспективных отечественных раннеспелых гибри-
дов кукурузы, созданных в Самарском НИИСХ и Поволжском НИИСС, 
позволит получать стабильно до 4,0–4,5  т полноценного фуражного 
зерна с высокими кормовыми достоинствами. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию структуры 
посевных площадей масличных культур и по переходу на более эффек-
тивные технологии их возделывания.

Изменившиеся климатические условия требуют пересмотра не 
только структуры посевных площадей, но и отдельных технологиче-
ских операций и технологий в целом.

В частности, сопряженность урожайности сельскохозяйственных 
культур с абиотическими факторами свидетельствует о необходимости 
посева ранних зерновых культур в предельно ранние сроки. Особенно 
важно не задерживаться с посевами ячменя и овса. 

Полученные результаты исследований доказывают перспективность 
более раннего, по сравнению со сложившимися сроками, посева и не-
которых поздних зерновых. 

По нашим данным, на полях с высокой культурой земледелия наи-
более целесообразен ранний прямой посев проса, проводимый вслед 
за посевом ранних яровых зерновых культур (конец первой – начало 
второй декады мая), позволяющий убирать культуру в конце августа  –
начале сентября и получать стабильно 3,0–4,0 и более т/га зерна [5].

В связи с увеличением вегетационного периода растений в осенний 
период и возрастанием количества осадков в сентябре оптимальные 
сроки посева озимых культур сдвигаются, по сравнению с ранее при-
нятыми, для ржи на 20–30 августа, озимой пшеницы и тритикале – на 
период с 25 августа по 10 сентября [4, 5].

Особый интерес в связи с оценкой поведения новых сортов в усло-
виях изменившихся погодных условий представляют исследования по 
выявлению их агроресурсного потенциала. 
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Заключение
Произошедшие изменения климата в регионе, проявившиеся в по-

вышении температурного режима холодного периода года, усилении 
засушливости теплого периода и улучшении влагообеспеченности в 
июле, требуют для стабилизации объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции следующие основные организационно-экономи-
ческие мероприятия:

• диверсификация сельскохозяйственных культур, с увеличением 
посевов озимых культур в 1,7–1,8 раза, расширение их набора 
за счет введения в посевы озимого ячменя и озимой тритикале, 
повышение удельного веса засухоустойчивых фуражных культур 
(кукуруза, сорго и др.), оптимизация посевных площадей подсол-
нечника, введение льна масличного, озимого рыжика, сафлора;

• реализация возросшего агроресурсного потенциала новых сортов 
зерновых и кормовых культур, более эффективное размещение 
созданной системы сортов в пределах отдельных мегазон;

• внедрение комплексных мер воспроизводством почвенного 
плодородия на основе сочетания биологических и техногенных 
средств с малозатратными экологически безопасными система-
ми удобрений, способными повысить окупаемость питательных 
веществ на 40–50%, сохранение и повышение почвенного плодо-
родия;

• более эффективное использование разработанных институтом 
зональных технологических комплексов возделывания сельско-
хозяйственных культур с использованием элементов прецизион-
ного растениеводства с дифференциацией применения средств 
интенсификации.
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