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Введение

Основной особенностью современных изме-
нений климата является глобальное потепление, 
которое стало наблюдаться с начала 1970-х гг. 
Происходящие изменения климата не могут не 
вызывать серьезной озабоченности, поскольку их 
влияние на природные и хозяйственные системы, 
на население становятся все более заметными [1]. 
В Саратовской области особенно четко потепле-
ние климата проявляется в зимний период.

Материалом для исследования зимнего 
сезона в регионе послужили ежедневные метео-
рологические данные по станции Саратов Юго-
Восток (ЮВ) за 1941–2019 гг. и четырем станциям 
Саратовской области (Хвалынск, Балашов, Ершов, 
Александров Гай) за 2005–2017 гг. Балльная 
оценка степени благоприятности перезимовки 
озимой пшеницы проводилась с использованием 
статистических данных о гибели озимых культур 
за 1962–2019 гг. по станции Саратов ЮВ.

Климатическая характеристика зимнего сезона

С глобальным потеплением климата сдви-
нулись границы климатических сезонов года. По 
станции Саратов ЮВ в среднем за 1941–2019 гг. 
переход средней суточной температуры воздуха 
через 0°С осенью сдвинулся на более поздние 
сроки и приходится на 12 ноября (норма 6 ноя-
бря), весной – на более ранние – 26 марта (норма 
2 апреля). Продолжительность зимнего периода 
сократилась на 14 дней по сравнению с климати-
ческой нормой [2] и составляет в среднем 134 дня 
(норма 148 дней). В последние два десятилетия 
(2000–2010 гг., 2011–2019 гг.) отмечались самые 
короткие зимы, их продолжительность составила 
соответственно 119 и 126 дня (рис. 1) [3].

За период с 1941 по 2019 г. наблюдается по-
ложительная аномалия температур воздуха всех 
зимних месяцев (ноябрь–март) в среднем на 1,3°С 
по сравнению с климатической нормой. Темпера-
туры воздуха с ноября по март за период с 2005 по 
2017 г. превышают норму [2] на 2,0–3,0°С по всем 
станциям Саратовской области (рис. 2).

За каждый день по ежедневному фактиче-
скому материалу с ноября по март за 77 лет (1941 
– 2019 гг.) были подсчитаны среднесуточные 
отрицательные температуры воздуха (рис. 3). 
Средняя многолетняя сумма отрицательных 
температур зимних месяцев составила минус 

УДК 633.551.5

Оценка степени благоприятности 
перезимовки озимых культур 
на территории Саратовской области

С. И. Пряхина, Е. И. Ормели



География 251

С. И. Пряхина, Е. И. Ормели. Оценка степени благоприятности перезимовки озимых культур

Рис. 1. Средняя продолжительность зимнего периода (ноябрь–март), станция Саратов 
ЮВ, 1941–2019 гг. (по десятилетиям)

Рис. 2. Сравнительная оценка средней многолетней температуры воздуха зимних месяцев (ноябрь–март) с климати-
ческой нормой по станциям Саратовской области за 2005–2017 гг.: а – Хвалынск, б – Балашов, в – Саратов, г – Ершов, 

д – Александров Гай, е – среднее значение температуры воздуха за ноябрь–март по станциям
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1015,0°С. Были выделены холодные, нормаль-
ные и теплые зимы. Зима считалась теплой, если 
сумма отрицательных температур за ноябрь–март 
составляла минус 800,0°С и выше (менее 80% от 
средней многолетней), нормальной – от минус 
800,0°С до минус 1200,0°С, к холодным были от-
несены зимы с суммой отрицательных температур 
от минус 1200,0°С и ниже (более 120% от средней 
многолетней). Таким образом, с 1941 по 2019 г. 
наблюдалось 19 холодных зим, 31 нормальная, 
28 теплых (см. рис. 3).

Самыми холодными были 40–60-е гг. про-
шлого столетия, когда повторяемость холодных 

зим составляла от 4 до 6 за десятилетие. Начиная 
с 70-х гг. их повторяемость резко сократилась: за 
пять последних десятилетий наблюдалось всего 
5 холодных зим.

С потеплением зимнего сезона заметно уве-
личилось количество осадков (табл. 1).

При анализе динамики осадков за пять зим-
них месяцев по станциям Саратовской области 
в районах Правобережья (Хвалынск, Балашов, 
Саратов) прослеживается превышение осадков 
над климатической нормой на 40,0 мм. Осадки 
заволжских районов близки к норме и составляют 
137,0 мм в Ершове и 125,0 мм в Ал. Гае [3].

Рис. 3. Распределение сумм средних суточных отрицательных температур воздуха 
за зимний период (ноябрь–март), °С, станция Саратов ЮВ, 1941–2019 гг.

 Таблица 1 
Месячное количество осадков (ноябрь–март) по станциям Саратовской области в среднем 

за 2005–2017 гг. в сравнении с климатической нормой

Станция
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

мм Норма мм Норма мм Норма мм Норма мм Норма
Хвалынск 38,0 38,0 29,0 35,0 58,0 32,0 38,0 25,0 38,0 26,0
Балашов 44,0 40,0 49,0 41,0 50,0 33,0 36,0 29,0 35,0 28,0
Саратов 43,0 37,0 35,0 36,0 48,0 32,0 35,0 26,0 38,0 28,0
Ершов 30,0 37,0 26,0 30,0 29,0 26,0 23,0 21,0 28,0 22,0
Ал. Гай 23,0 32,0 27,0 29,0 29,0 25,0 20,0 21,0 26,0 20,0

Сумма осадков за ноябрь–март
Хвалынск Балашов Саратов Ершов Ал. Гай

мм Норма мм Норма мм Норма мм Норма мм Норма
201,0 156,0 214,0 171,0 198,0 159,0 137,0 136,0 125,0 127,0

Балльная оценка степени благоприятности 

перезимовки озимой пшеницы

Географическое положение и климатические 
особенности Саратовской области позволяют 
возделывать достаточно широкий набор сельско-
хозяйственных культур. Озимой пшенице отводят 
ведущее место в посевах зерновых культур нашего 
региона. В структуре посевных площадей обла-
сти озимые зерновые культуры занимают свыше 
1 млн га, что составляет около 20% всей посевной 
площади [4]. Средняя урожайность озимой пше-

ницы в регионе составляет 3,0 т/га, в передовых 
хозяйствах – 5,0–6,0 т/га. По урожайности озимые 
превосходят многие яровые зерновые культуры 
из-за своей основной биологической особенно-
сти, которая заключается в том, что они имеют 
длительный, по сравнению с яровыми, вегетаци-
онный период. Благодаря этому они могут полнее 
использовать солнечную радиацию, тепло, влагу 
и питательные вещества.

Весь период роста и развития озимых зерно-
вых культур делится на три цикла. Первый прохо-
дит от посева до осеннего глубокого похолодания. 

y = 6,6845x – 1258,5
R2 = 0,2347
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За время этого цикла стебли и репродуктивные 
органы остаются в зачаточном состоянии, но идет 
усиленный рост листьев, боковых побегов и кор-
невой системы. За второй цикл развития растений 
происходит приостановка роста и наступает пери-
од естественного, а затем и вынужденного покоя. 
И наконец, третий цикл – это период интенсивного 
роста, он начинается с возобновления вегетации 
и заканчивается формированием урожая и отми-
ранием растений [5].

Осенний период развития озимой пшеницы 
имеет решающее значение, поскольку культура 
проходит I и II этапы органогенеза, определяю-
щие потенциал будущего урожая. Агрометеоро-
логические условия, складывающиеся в осенний 
сезон, влияют на рост, развитие растений и их 
зимостойкость Наибольший урожай дают рас-
тения оптимальных сроков сева, которые к концу 
осенней вегетации имеют 3–6 побега кустистости, 
достигли II этапа органогенеза и готовы к раннему 
весеннему выколашиванию.

Перезимовка сельскохозяйственных культур 
определяется биологическими особенностями 
растений, их состоянием в период прекращения 
осенней вегетации, степенью закалки и агромете-
орологическими условиями холодного периода.

В течение зимнего сезона озимые часто 
подвергаются воздействию неблагоприятных 
условий, при этом состояние растений к началу 
весенней вегетации ухудшается, а в некоторые 
годы часть посевов озимых погибает.

В районах с устойчивым залеганием снежно-
го покрова зимостойкость имеет хорошо выражен-
ный сезонный ход. Наиболее слабой она бывает 
осенью после прекращения вегетации, затем воз-
растает после прохождения первой и особенно 
второй фазы закалки, достигая максимального 
значения в середине зимы, а во второй ее половине 
постепенно понижается до наименьших значений 
в момент возобновления весенней вегетации.

За критерий благоприятности сложившихся 
агрометеорологических условий в период перези-
мовки озимых был взят процент гибели растений 
на дату весеннего обследования посевов после 

возобновления их вегетации. Анализ отдельных 
погодных условий, приводящих к тому или ино-
му проценту гибели растений к весне, позволил 
выделить следующие комплексы агрометеороло-
гических условий перезимовки и оценить их по 
трехбалльной шкале. К неблагоприятному типу с 
оценкой в 1 балл были отнесены холодные снеж-
ные и малоснежные зимы и умеренно холодные 
бесснежные зимы с наличием притертых ледяных 
корок и вымерзанием посевов более 25%. Удов-
летворительной, с оценкой в 2 балла, считалась 
зимовка при умеренно холодной малоснежной и 
теплой и бесснежной зиме, когда гибель от при-
тертых ледяных корок и вымерзания составляла от 
11 до 24%. К благоприятным, с оценкой в 3 балла, 
были отнесены зимы с теплой, малоснежной и 
умеренно холодной снежной зимой, когда гибель 
озимых к весне не превышала естественного вы-
пада растений – менее 10%.

Оценка фактического материала за каждый 
зимний период и по десятилетиям показала, что 
самая большая повторяемость неблагоприятных 
зим с оценкой в 1 балл наблюдалась в 60-е гг. про-
шлого столетия (табл. 2).

С потеплением зимнего периода можно 
связать уменьшение вымерзания посевов. Если 
в 60-е гг. в среднем за десятилетие вымерзание 
составило 23,2%, то с каждым последующим деся-
тилетием процент гибели уменьшается: в 70-е гг. 
19,5%, в 80-е 16,7%, в 90-е 14,1% [6]. Оценка ис-
следуемого материала показала, что в рассматри-
ваемый период благоприятные условия зимовки 
отмечались в 16 случаях, удовлетворительные в 
15 случаях, плохие – в 8 случаях.

Ход температуры воздуха и высоты снежного 
покрова по декадам с ноября по март по станции 
Саратов ЮВ за 1968–1969 гг. представлен на 
рис. 4. Зимний сезон характеризуется как мало-
снежный и очень холодный. Гибель посевов от 
вымерзания в этот год составила 60%. Средняя 
температура воздуха в январе отмечалась ниже 
нормы на 7–8°С, в феврале – на 3–4°С. При почти 
полном отсутствии снега на полях температура в 
течение 11 дней с 19 по 29 января опускалась ниже 

Таблица 2
Оценка погодных условий по степени благоприятности перезимовки озимых культур, станция Саратов ЮВ, 

1962–2017 гг. (по десятилетиям)

Годы
Суммы среднесуточных 

температур воздуха, ºС (но-
ябрь–март)

Высота снежного 
покрова, см 

(февраль–март)

Количество погибших 
посевов, %

Характеристика 
зимы

Оценка 
в баллах

1962–1971 -1154,3 26,2 23,2 Нормальная 1,7
1971–1981 -975,3 26,5 19,5 Нормальная 2,4
1981–1991 -924,6 29,2 16,7 Нормальная 2,2
1991–2001 -869,5 28,7 14,1 Нормальная 2,4
2001–2011 -823,3 32,7 – Нормальная 2,2
2011–2019 -786,5 27,9 – Теплая 2,5
1962–2019 -922,0 28,5 – Теплая 2,2

Примечание. Жирным шрифтом выделены средние значения за 1962–2019 гг.
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минус 20°С, а минимальная температура держа-
лась на отметке минус 35–40°С. Высота снежного 
покрова в конце зимы, как правило, не превышала 
20 см, а в ряде районов области составляла 10 см.

Зимний сезон 2018–2019 гг. характеризуется 
как теплый и очень снежный (рис. 5) (подоб-
ная снежная погода наблюдалась зимой 1986–
1987 гг.). В декабре в Саратове выпало 115 мм 
осадков, что составляет 2,5 месячной нормы. В 

первые дни января прибавился еще 41 мм при 
месячной январской норме в 32 мм.

Устойчивый снежный покров наблюдался 
с начала декабря по 10 апреля. В исследуемый 
зимний сезон начиная со второй декады февраля 
озимые культуры были подвержены выпреванию, 
так как при положительных значениях темпера-
туры сохранялась значительная высота снежного 
покрова.

Рис. 5. Зимний сезон 2018–2019 гг., станция Саратов ЮВ

Рис. 4. Зимний сезон 1968–1969 гг., станция Саратов ЮВ

Ноябрь Декабрь

Январь Февраль

Март

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Ап-
рель
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Выводы

Региональное потепление климата на тер-
ритории Саратовской области наиболее активно 
проявляется в зимнее время. Сокращение про-
должительности зимнего периода, повышение 
температуры воздуха всех зимних месяцев и 
увеличение повторяемости благоприятных типов 
погодных условий создают хорошие предпосылки 
для перезимовки озимых культур, что позволяет 
расширять их клин в нашем регионе.
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