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Приведены результаты измерения температу-

ры почвы на участках при различных технологиях 
возделывания с учетом данных сети автоматиче-
ских станций климатического и почвенно-гидро-
логического мониторинга в сухой степи за вегета-
ционные периоды май-сентябрь 2013-2016 гг. 
Опубликованные региональные данные по значи-
мым эколого-климатическим параметрам пред-
ставляют интерес для экологов, физиологов рас-

тений и фермеров, работающих на Кулундинской 
равнине (Алтайский край). Сравнивали следующие 
варианты технологий возделывания культур: со-
временная система, представляющая технологию 
«No-Till», без осенней обработки почвы; интенсив-
ная технология глубокой осенней обработки поч-
вы орудием ПГ-3-5 на глубину 22-24 см. Возделы-
вание культур осуществлялись с использованием 
следующей схемы севооборотов: современная 
система: 1-2-3-4 (пшеница-горох-пшеница-рапс); 
интенсивная система: 5/6 — 7/8 — 9/10 (пар-
пшеница-пшеница). По данным метеорологиче-
ской и почвенно-гидрологических станций были 
выявлены средние даты перехода температуры 
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воздуха и почв на глубине 30 см через 0, +5 и 
+10°C. Отмечено запаздывание в прогревании 
почвы под технологией прямого посева в среднем 
до 10 дней, что для региона с коротким 
вегетационным периодом следует рассматривать 
как одно из ограничивающих условий применения 
данной технологии для теплолюбивых культур. 
Результаты изучения хода температуры почвы на 
глубинах 30-60-120 см за 2013 г. (засушливый) и 
2016 г. (обеспеченное увлажнение) показали, что 
температурный фон на 4-й год опытов на разных 
глубинах под современной технологией несколько 
ниже, чем под интенсивной системой. Различия в 
температуре статистически незначимы. В суточ-
ной динамике хода температур выявлены макси-
мумы и минимумы. На глубине 30 см под обоими 
вариантами технологий максимум отмечен в 0 ч, 
что связано с запаздыванием хода температуры 
по глубине и не противоречит ранее проводимым 
исследованиям. Четырехлетний период наблю-
дений явно недостаточен для выявления преи-
муществ современной системы, поскольку за это 
время невозможно существенно улучшить 
качественные показатели почвы, которые в даль-
нейшем будут определять ее теплопроводность, 
теплоемкость и водоудерживающие характе-
ристики. 

 
Keywords: soil temperature regime, climate 

change, agro-ecological monitoring, cropping 
technologies, dry steppe, Kulunda Plain. 

 

The data of soil temperature measurements in the 
areas with different cultivation technologies based on 
the network of automatic stations that provide data 
on climatic and soil-hydrological monitoring in the dry 
steppe during the growing seasons from May to 
September of 2013-2016 are presented. The pre-
sented data on regional ecological and climatic pa-
rameters are of great interest to ecologists, plant 
physiologists, and farmers working in the Kulunda 
Plain (Altai Region). The following variants of crop-
ping technologies were compared: modern No-Till 
system without autumn tillage; intensive technology 
of deep autumn tillage by subsurface plow PG-3-5 to 
a depth of 22-24 cm. The following schemes of crop 
rotations were used in crop cultivation: a modern 
system: 1-2-3-4 (wheat-pea-wheat-rape); intensive 
system: 5/6 — 7/8 — 9/10 (fallow-wheat-wheat). 
The average temperatures in various soil layers were 
lower in the last year of the trial with the modern 
system (in dry 2013 and humid 2016) at the depths 
of 30-60-120 cm. These differences were insignificant 
though we revealed the maximum and minimum val-
ues in soil temperature dynamics. The maximum was 
registered at the depth of 30 cm at 00.00 см for 
both systems that could be caused by depth lag of 
soil temperature and approved by previous re-
search. The four-year observation period is clearly 
insufficient to identify the advantages of a modern 
system, as during this time it is impossible to signifi-
cantly improve soil quality indices which will continue 
to determine its thermal capacity, thermal conduc-
tivity, and water-retaining properties. 
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Агроклиматические условия Кулундин-
ской равнины обуславливают сложность ве-

дения хозяйственной деятельности на ее 
территории [1]. Кроме того, высокая зем-
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ледельческая освоенность равнины через 
повышение альбедо подстилающей поверх-
ности влияет на температурный режим 
почв и увеличивает потери почвенной влаги, 
что сказывается на изменении климата. 
Изучение температурного режима воздуха 
и почв является не только вкладом в изуче-
нии климата на разных уровнях, но и пред-
ставляет практический интерес для ферме-
ров при выборе возделываемых культур и 
сроков проведения полевых работ. В оте-
чественной литературе следует назвать це-
лый ряд публикаций, посвященных изуче-
нию влияния абиотических факторов на 
урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, теплофизические свойства почв, а 
также пространственные распределения 
температурного режима почв в аграрных 
регионах России [2-8]. 

Приведены результаты измерений тем-
пературы воздуха и почв по мониторинго-
вой сети, развёрнутой в ходе выполнения 
германо-российского проекта «Кулунда» — 
Как предотвратить глобальный синдром 
«dust bowl» — «пыльных бурь?». Наблюде-
ния ведутся в режиме реального времени 
на 3 стационарах в сухой степи, умеренно-
засушливой колочной степи и лесостепи. 
Наиболее укомплектованным является ста-
ционар в сухой степи на базе ООО КХ 
«Партнер» (с. Полуямки, Михайловский 
район Алтайского края, далее стационар 
«Полуямки») (рис. 1). Стационар оборудо-
ван лизиметрической станцией (производи-
тель «Приборы для окружающей среды», 
г. Мюнхеберг, ФРГ), а также гидрометео-
рологической станцией (далее ГМС), двумя 
почвенно-гидрологическими станциями (да-

лее ПГС) (производитель «Эко-Тех», 
г. Бонн, ФРГ). 

ГМС на стационаре «Полуямки» уста-
новлена в мае 2013 г. и оборудована на 
высоте 2 м пиранометром для измерения 
солнечной радиации, многофункциональ-
ным датчиком, измеряющим направление и 
скорость ветра, температуру и влажность 
воздуха, атмосферное давление и количе-
ство осадков. На высоте 1 м расположен 
суммарный осадкомер Хельманна с плю-
виометром для измерения твёрдых осад-
ков. 

Две ПГС были установлены 2 мая 2013 г. 
под участками размером (12Ч30 м) с раз-
личными технологиями возделывания куль-
тур в севообороте: а) ПГС1 — интенсивная 
технология (далее ИТ) с глубокой осенней 
обработкой почвы на 22-24 см с 
использованием плоскореза глубкорыхли-
теля ПГ-3-5. Севооборот: пшеница (2013) — 
пар (2014) — пшеница (2015) — пшеница 
(2016); б) ПГС2 — современная технология 
без осенней обработки почвы (No-Till, 
далее NT) с применением тестового 
посевного комплекса на основе «Condor 
12001» фирмы «Amazone» (ФРГ). 
Севооборот: пшеница (2013) — рапс (2014) 
— пшеница (2015) — горох (2016). 

ПГС оборудованы датчиками на глубинах 
30, 60 и 120 см, которые в автоматическом 
режиме реального времени производят 
измерение: а) содержания влаги, темпера-
туры почвы, электропроводности (TDR-
датчик); б) температуры и осмотического 
давления (pF-зонд). Данные фиксируются 
на логгерах ПГС через каждые 6 ч: 0-6-12-
18 ч. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема размещения станций 
в с. Полуямки Михайловского района Алтайского края: 

1 — ГМС и лизиметрическая станция; 2 — ПГС; 3 — границы мониторинговых исследований 
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Репрезентативность получаемых данных 
ГМС «Полуямки» подтверждается значимой 
корреляцией с данными сети Росгидромета 
на территории Алтайского края [9-11]. По 
данным ГМС «Полуямки» за 2013-2016 гг. 
выявлены даты устойчивого перехода сред-
несуточных температур воздуха через 0, 
+5 и +10°C. В качестве даты начала-
окончания вегетационного периода принят 
устойчивый переход среднесуточных тем-
ператур воздуха через +5°C. Самый дли-
тельный вегетационный период зафиксиро-
ван в 2014 г. — 202 дня. Максимальная 
сумма активных температур (≥10°C) 
наблюдалась в 2015 г. Для оценки по сте-
пени увлажненности был также рассчитан и 
ГТК Селянинова [12]. По градации увлажне-
ния, предложенной Г.Т. Селяниновым, 2013 
и 2015 гг. можно охарактеризовать как 
«засушливые», а 2014 и 2016 гг. как годы 
«обеспеченного увлажнения» (табл. 1). 

По данным ПГС выявлены даты 
устойчивого перехода температуры почвы 
на глубине 30 см через 0, +5 и +10°C. 
Следует отметить, что данные подт-
верждают существующие представления: 
открытая инсоляции поверхность пашни на 

ПГС1 прогревается значительно быстрее и 
переходы температуры происходят на 12-
13 дней раньше, чем под вариантом с 
почвой, перекрытой пожнивными остатками 
ПГС2. Обратный переход под ПГС2 
происходит, соотвественно, несколько 
раньше, но разница не так значительна и 
составляет 2-11 дней (табл. 2).  

Соотвественно, при сравнении прямого 
перехода температуры воздуха и почв 
через 0, +5°C мы наблюдаем схожую 
картину. Например, в 2016 г. под ПГС1 мы 
наблюдаем запаздывание от температуры 
воздуха на 2-3 дня, а под ПГС2 — уже на 
14-16 дней (табл. 1 и 2). Для региона с 
коротким вегетационным периодом это 
следует рассматривать как одно из 
ограничивающих условий применения 
технологии No-Till для теплолюбивых 
культур.  

Был произведен также анализ 
среднемесячных температур по разным 
глубинам и в севооброте. Расчетные 
среднемесячные данные по температуре 
почвы приведены за вегетационные 
периоды 2013-2016 гг. в таблице 3. 

Таблица 1 
Даты перехода устойчивых среднесуточных температур воздуха через 0, 5, 10°C  

и сумма активных температур и ГТК Селянинова в 2013-2016 гг. по данным ГМС «Полуямки» 
 

Год 

Дата перехода устойчивых среднесуточных температур воз-
духа 
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через 0°C / 
обратный переход 

через 0°C 

через 5°C / 
обратный переход 

через 5°C 

через 10°C / 
обратный переход 

через 10°C 

2013 - / 8.11 1.051 / 3.10 21.05 / 27.09 156* 2262 0.9
2014 18.03 / 8.11 29.03 / 16.10 18.04 / 18.09 202 2453 1.1
2015 10.04 / 1.11 11.04 / 12.10 18.04 / 5.10 184 2844 0.9
2016 24.03 / 11.10 1.04 / 4.10 15.04 / 1.10 187 2793 1.2

Примечание. 1Данные только с 1.05.13. 
Таблица 2 

Даты перехода устойчивых среднесуточных температур почвы на глубине 30 см  
через 0, 5, 10°C в 2013-2016 гг. по данным ПГС «Полуямки» 

 

Год 

Дата перехода устойчивых среднесуточных температур почвы на глубине 30 см 

через 0°C / обратный 
переход через 0°C 

через 5°C / обратный 
переход через 5°C 

через 10°C / обратный переход 
через 10°C 

ПГС1 ПГС2 ПГС1 ПГС2 ПГС1 ПГС2 

2013 - / 9.12 - / 9.12 / 3.11 / 3.11 8.05 / 2.10 8.05 / 2.10 
20141) - / 9.12 1.04 / 12.12 - / 27.10 17.04 / 22.10 -/ 7.10 7.05 / 28.09 
20152) - / 21.11 18.04 / 21.11 - / 24.10 21.04 / 23.10 -/ 5.10 2.05 / 4.10 
20163) 25.03 /- 6.04 /- 4.04 / - 16.04 /- 9.04 /- 20.04 /- 

Примечание. 1)Пробел в данных по ПГС1 с 23.03.2014 по 07.09.2014; 2)пробел в данных по ПГС1 с 
13.03.15 по 15.07.15; 3)данные по ПГС1 до 10.09.2016 и ПГС2 до 25.09.2016. 
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Таблица 3 
Среднемесячные значения температуры почв под различными технологиями земледелия  

на глубинах 30, 60, 120 см. Май-сентябрь 2013-2016 гг., ПГС1 и 2 «Полуямки» 
 

Год Культура ПГС1 
t почвы, °C ПГС1 

Культура ПГС2 
t почвы, °C ПГС2 

30 см 60 см 120 см 30 см 60 см 120 см
Май

2013 Пшеница 10.9 9.4 7.7 Пшеница 10.8 9.4 7.3 
2014 Пар - - - Рапс 12.1 10.2 7.0 
2015 Пшеница - - - Пшеница 14.9 12.6 9.1 
2016 Пшеница - - - Горох 12.7 11.1 8.5 

Средние  - - -  12.6 10.8 8.0
Июнь

2013 Пшеница 17.0 14.6 11.8 Пшеница 17.1 14.8 11.3 
2014 Пар - - - Рапс 18.2 15.5 11.4 
2015 Пшеница - - - Пшеница 20.4 17.8 14.0 
2016 Пшеница - - - Горох 19.1 17.0 13.5 

Средние  - - -  18.7 16.3 12.6
Июль

2013 Пшеница 18.8 17.2 15.0 Пшеница 19.0 17.4 14.5 
2014 Пар - - - Рапс 21.2 19.2 15.6 
20151) Пшеница 20.2 19.2 16.7 Пшеница 21.4 19.6 16.4 
20162) Пшеница 20.1 18.6 16.5 Горох 19.9 18.5 15.9 

Средние  19.7 18.3 16.0 20.4 18.7 15.6
Август

2013 Пшеница 17.8 16.8 15.4 Пшеница 18.5 17.5 15.4 
2014 Пар - - - Рапс 19.5 18.4 16.0 
2015 Пшеница 19.1 18.2 16.7 Пшеница 19.3 18.7 16.7 
2016 Пшеница 19.3 18.1 16.4 Горох 19.3 18.4 16.4 

Средние  18.7 17.7 16.1 19.2 18.3 16.1
Сентябрь

2013 Пшеница 12.4 12.9 13.5 Пшеница 13.1 13.8 13.8 
20143) Пар 12.7 13.3 14.3 Рапс 12.7 13.6 13.9 
2015 Пшеница 13.5 14.1 14.7 Пшеница 13.4 14.4 14.6 
20164) Пшеница 16.9 16.6 16.0 Горох 17.7 17.3 16.0 

Средние  13.8 14.2 14.6  14.2 14.8 14.6
Примечание. 1)Данные с 4.07.15 по 9.07.15 и с 24.07.15 по 31.07.15; 2)данные с 23.07.16 по 31.07.16; 
3)данные с 07.09.14 по 30.09.14; 4)данные по ПГС 1 с 1.09.16 по 10.09.16, по ПГС2 с 01.09.16 по 
25.09.16. 
 

Рис. 2. Колебания температуры почвы °C в течение суток (0-6-12-18 ч)  
на глубине 30-60-120 см в июле 2016 г. под различными технологиями (NT) и (ИТ) 
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К сожалению, пробелы в данных не 
позволяют выявить тенденции при анализе 
среднемесячных температур. Как мы 
видим из таблицы 3, температуры июля, 
августа и сентября на глубинах 30-60 см по 
системе (ИТ) демонстрируют более низкие 
значения (разница от 0,3 до 0,7°C), чем 
система (NT). В целом, это расходится с 
теми результатами по анализу перехода 
температур через 0, 5, 10°C воздуха и 
почв, где (ИТ) демонстрирует более 
быстрое прогревание. Для уточнения были 
проанализированы часовые данные, осред-
ненные по месяцам. В качестве 
«засушливого» выбран первый год опытов 
— 2013 г. (севоборот: ИТ- и NT-пшеница), в 
качестве года с «обеспеченным увлаж-
нением» — 2016 г. (севоборот ИТ-пшеница, 
NT-горох), годы отличаются более полным 
набором данных. В 2013 г. еще не были 
накоплены в достаточном количестве 
пожнивные остатки. В связи этим как и при 
анализе влажности почв нам не удалось 
выявить существенные различия между 
(ИТ) и (NT) на глубинах 30-60 см, которые 
проявились только на третий год опытов в 
2015 г. [11]. 

В мае 2013 г. почва под глубокой 
обработкой (ИТ) на всех глубинах в 0 ч дня 
демонстрировала более высокую темпе-
ратуру, чем (NT), но различия не 
превышают 0,5°C. В июле, августе, 
сентябре картина изменилась, и на 
глубинах 30-60 см почва прогревалсь 
сильнее по системой (NT), максимальная 
разница (0,7°C) наблюдалась в июле в 6 ч 
утра на глубине 30 см. Вместе с тем в эти 
же месяцы на глубине 120 см под 
глубокой обработкой (ИТ) почва была 
сильнее прогрета и максимальные различия 
зафиксированы в июле (0,5°C). В 2016 г. по 
(ИТ) ряд за май-июль, сентябрь не полный. 
В апреле, июле, и августе на глубине 30, 
60 и 120 см наблюдали более высокую 
температуру под ИТ. Однако, выявленные 
различия по часовым данным 2013 и 
2016 гг. являются статистически незначи-
мыми (для проверки статистической 
значимости использовался критерий  
t-Стьюдента при доверительной вероят-
ности 0,05). 

В суточной динамике май-август 2013 г. 
и июль-август 2016 г. максимальные 
температуры под обоими вариантами 
технологий зафиксированы на глубинах 
30 см в 0 ч. Затем в 12:00 ч наблюдаются 
минимум и дальнейший рост температур с 
18:00 до 0 ч. На глубине 60 см максимум 
наблюдался напротив в 12:00 ч, а затем 
понижение с 18:00 до 0 ч. Большей 

амплитудой температур на глубине 60 см 
выделяется июль 2016 г. (рис. 2). Особен-
ности производственного опыта не позво-
ляют установить датчики на поверхности 
почвы, но в целом полученные нами ре-
зультаты измерений на глубинах 30-60-120 
см не противоречат существующим дан-
ным по колебаниям температуры почвы на 
разных глубинах в течение суток. Так, рез-
кие колебания температуры наблюдаются 
только на поверхности почвы и максимум 
температур в вегетационный период отме-
чается в 13:00 ч. На глубине 3-5 см коле-
бания температуры резко падают, а на 
глубине 35-100 см полностью затухают. 
Отмечаются также различия по времени 
наступления максимума и минимума тем-
ператур по глубине, как правило, 2-3 ч на 
каждые 10 см [13]. Таким образом, на 
глубине 30 см запаздывание прогрева поч-
вы до максимальных значений в нашем 
случае должно составлять 6-9 ч, что веро-
ятнее всего мы и наблюдали на тестовых 
участках в 2013 и в 2016 гг. (рис. 2). На 
глубине 30 см наблюдались также различия 
в ходе температуры почвы между рапсом, 
яровой пшеницей и горохом по системе 
(NT) (табл. 3). Различия статистически были 
также незначимы. 

 
Заключение 

Выявленные даты перехода температур 
воздуха и почв через 0, +5 и +10°C 
показали запаздывание в прогревании 
почвы под технологией прямого посева в 
среднем до 10 дней, что для региона с 
коротким вегетационным периодом 
следует рассматривать как одно из 
ограничивающих условий применения 
данной технологии для теплолюбивых 
культур.  

Анализ среднемесячных и часовых тем-
ператур показал, что на 4-й год опытов в 
июле-августе на глубине 30, 60, 120 см под 
системой с глубокой обработкой почвы 
отмечается более высокий температурный 
фон, чем под прямым посевом, но темпе-
ратурные различия являются статистически 
незначимыми. 

В суточной динамике температуры почвы 
в 2013 и 2016 гг. на глубине 30 см макси-
мальные значения зафиксированы в 0 ч, а 
на глубине 60 см то же самое время ха-
рактеризуется минимальной температурой. 
Продолжение исследований суточной дина-
мики позволит уточнить существующие 
представления по оптимальному темпера-
турному режиму при выращивании культур 
с различной по глубине распространения 
(проникновения) корневой системой.  
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УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ  
И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО ПОЧВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 
SPECIFIC STRENGTH OF ARABLE LANDS OF THE ALTAI REGION’S OB RIVER AREA  

AND THE INVOLVED SOIL FACTORS 

Ключевые слова: Алтайское Приобье, пахот-
ные земли, удельное сопротивление пахотных 
земель, эрозионная устойчивость, энергетиче-
ская оценка вспашки, гранулометрический со-
став, почвенные разновидности, элементарные 
почвенные частицы. 

 
Физико-механические характеристики почв (зе-

мель), такие как сцепление, сопротивление сдвигу 
оказывают определяющее влияние на эрозионную 
устойчивость пахотных земель. Эти же физико-
механические характеристики определяют и проса-
дочность почв при их повышенном водонасыщении 
(особенно почв, развитых на лёссовых породах), 
слито- трещинообразование. Знание физико-
механических свойств почв необходимо и для таких 
агрохозяйственных целей, как определение време-
ни и условий вспашки, установление расхода горю-
чего при работе сельскохозяйственной техники, 
сменных норм выработки, а также кадастровой 
оценке земель. Научно-практическая потребность 
в таких данных побудила нас изучить удельное со-
противление основных пахотных земель Алтайского 
Приобья. Нами на основе применения информаци-
онного метода анализа и изучения взаимосвязей 
между удельным сопротивлением и другими поч-
венными свойствами определены коэффициенты 
информативности (Т) и эффективности канала связи 
(К). Значения этих коэффициентов приведены в 
работе. Сравнение коэффициентов показывает, 
что на величину удельного сопротивления самое 
высокое влияние оказывает состояние угодья. По-
чти такое же влияние на этот параметр оказывает 
глыбистость почвы. Далее в порядке убывания их 
влияния на удельное сопротивление находятся: 
плотность сложения пахотного горизонта, содер-
жание крупной пыли, структура гранулометриче-
ского состава, количество водопрочных агрегатов 
5-0,25 мм и т.д. Как показывают коэффициенты, 
самое слабое влияние на величину удельного со-
противления оказывает влажность почвы. В соот-
ветствии со степенью влияния почвенных факторов 
на удельное сопротивление, определённое по ко-
эффициенту эффективности канала связи, предло-
жено логическое высказывание, подставив в  

которое соответствующие показатели почвенных 
факторов, мы получаем в 56% случаев безоши-
бочный прогноз величины удельного сопротивле-
ния. 

 
Keywords: Аltai Region’s Ob River area, arable 

lands, specific strength of arable lands, erosion 
resistance of arable lands, energy estimation of 
arable land plowing, particle-size composition, soil 
varieties, elementary soil particles. 

 
Physical and mechanical soil (land) properties as 

adhesion and shear strength have a decisive impact 
on erodible resistance of arable lands. The same 
physical and mechanical properties determine soil 
settlement in case of increased water saturation 
(particularly soils developed on loess parent rock), 
slitting and cracking. The knowledge of physical and 
mechanical soil properties is needed for such pur-
poses as determination of tillage time and condi-
tions, machinery fuel consumption, performance rates 
and land cadastral evaluation. The study of specific 
strength of major arable lands of the Altai Region’s 
Ob River area was conducted to obtain the above 
data. The application of information analysis method 
and the study of the relationship between the 
strength and other soil properties enabled to deter-
mine the information coefficients (T) and the efficien-
cy of information channel (K). The values of these 
coefficients are given in this paper. The comparison 
of the coefficients shows that the value of specific 
strength is largely affected by the land condition. 
Soil lumpiness has almost the same effect on this val-
ue. Further, in decreasing order of their influence on 
the specific strength go the arable horizon density, 
coarse silt content, particle-size composition, amount 
of water-stable aggregates (5-0.25 mm), etc. As the 
coefficients show, soil moisture content has the 
weakest impact on specific strength value. In ac-
cordance with the degree of influence of the soil 
factors on the specific strength as determined from 
the coefficient of information channel efficiency, a 
logical proposition is suggested. By inserting the 
corresponding soil factor indices into the proposition, 
error-free forecast of specific strength values is ob-
tained in 56% of cases. 




