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Аннотация 

Показано, что на территории преобладает смешанный тип заморозков. 
Для оценки изменчивости агрометеорологических характеристик 

территории были проанализированы продолжительность беззаморозкового 
периода, даты наступления последнего весеннего и первого осеннего 
заморозков и их интенсивность за 2007–2017 гг. 

С целью объективной оценки и охвата территории Алтайского края были 
использованы данные тридцати одной метеорологической станции, которые 
равномерно распределены по указанной территории и представляют основные 
агроклиматические районы. 

 
К опасным метеорологическим явлениям (ОЯ) относятся явления погоды, которые 

интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу 
безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики. [1] 

На благоприятность условий вегетации растений в первую очередь влияют условия 
увлажнения, температурные условия, а также различные механические воздействия, таким 
образом, неблагоприятные для сельского хозяйства (агрометеорологические) явления погоды 
– биоклиматическое понятие, их рассматривают по реакции растений на погоду и 
характеризуют сопряжёнными агрометеорологическими и биологическими показателями. К 
таким явлениям, в том числе, относятся и заморозки. 

Одним из таких факторов является возникновение заморозков. Заморозком называют 
понижение температуры воздуха или деятельной поверхности до 0 °С и ниже на фоне 
положительных среднесуточных температур в период вегетации растений. [2] Различные по 
интенсивности заморозки ежегодно наблюдаются во всех районах с/х России, часто 
ограничивая использование климатических ресурсов вегетационного периода в с/х 
производстве. 

Географическое положение края, расположенного на стыке крупных климатических 
областей (Западно–Сибирской и Восточно–Сибирской, Среднеазиатской и 
Центральноазиатской), обуславливает перенос через его территорию воздушных масс 
различного происхождения. Меридиональный перенос в основном характеризуется 
вторжениями арктических и континентальных воздушных масс со свойственной им 
сухостью и приносимым холодом. [3] 

Широтное положение края определяет его степень континентальности и формирует 
особые условия увлажнения, продолжительность весеннего и осеннего периодов и т.д. 
Радиационные заморозки возникают при повышенном эффективном излучении земной 
поверхности в тихие ясные ночи в результате суточного хода температуры при относительно 
низких среднесуточных температурах и интенсивном ночном излучении. Природа 
радиационных заморозков связана с охлаждением подстилающей поверхности – почвы и 
растительного покрова. Открытость территории края с севера делает возможным 
образование адвективных заморозков в результате поступления волны холода с 
температурой воздуха ниже 0 °С. [4] Этот тип заморозков наименее опасен, поскольку 
наиболее вероятен ранней весной, когда озимые культуры ещё не потеряли свою закалку 
холодного периода года или уже приобрели её.  

Нижние части склонов, их подножия, дно широких и узких долин – наиболее 
вероятны для заморозков радиационного характера, адвективные заморозки наиболее 
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вероятны для открытых холодным ветрам участкам (вершины, наветренные склоны 
возвышенностей) и сопровождаются ветром и большой облачностью. [5] Географическое 
положение края в совокупности с неоднородностью его рельефа делает возможным 
возникновение наиболее опасного для растений типа заморозков – адвективно-
радиационного. Такие заморозки образуются в результате вторжения холодного воздуха 
северного происхождения и последующего его выхолаживания за счет ночного излучения 
при ясной погоде. В этом случае процессы адвекции и радиационного выхолаживания 
взаимно усиливают друг друга. 

Биологический фактор характеризуется степенью морозоустойчивости и 
заморозкоустойчивости конкретных видов и сортов возделываемых культур. Степень 
морозостойкости растений выражается величинами критических температур, при которых 
наблюдается частичное повреждение органов растений или их гибель. При этом, 
наибольшую чувствительность проявляют растения в весенний и осенний период, их 
генеративные части. Устойчивость отдельных культур так же различна, так, большую 
чувствительность к ранним осенним заморозкам проявляют бахчевые культуры, картофель, 
томаты, а к ранним весенним – хлопчатник, томаты и другие огородные культуры. [6] 
Важность подбора характеристик культур к условиям климата территории подтверждается 
тем, что Алтайский край в 2015 году являлся лидером по валовым сборам овса (10,7% в 
общем объеме сборов этой культуры в России) и гречихи (43,0%) и, если овёс относится к 
наиболее устойчивым к понижению температур в начальные фазы развития, то гречиха 
относится к числу наименее заморозкоустойчивых растений (по классификации В. Н. 
Степанова). Важность анализа заморозкоопасности края также подтверждается тем, многие 
из возделываемых культур являются малоустойчивыми и неустойчивыми, являются важным 
вкладом в сельскохозяйственное производство страны (сорго (11-е место), фасоль (12-е 
место), сахарная свекла (13-е место), бахчевые продовольственные культуры (16-е место). 

Для анализа нами была выбрана продолжительность беззаморозкового периода, 
зависящая от сроков возникновения последних весенних и ранних осенних заморозков. Эта 
характеристика выступает как важный экологический показатель, дающий представление о 
климатических условиях для растений в период их вегетации. 

 
Рисунок 1. Продолжительность беззаморозкового периода на территории Алтайского края в 

2007, 2014 гг. (составлено автором по данным Алтайского ЦГМС за 2007–2017 гг.) 
 

По данным продолжительности беззаморозкового периода были построены 
картосхемы, указанные на рисунке 1. 2007 и 2014 гг. были выделены по наибольшей 
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встречаемости наибольшей и наименьшей продолжительности беззаморозкового периода. 
Так как на отдельных интервалах продолжительность беззаморозкового периода имела 
одинаковую тенденцию к её снижению, можно говорить о проникновении холодных 
воздушных масс с северо-запада, влиянию которых подвержена вся территория края, и 
возникновению адвективных заморозков. Так, относительно низкие значения 
продолжительности относятся к м/с Тальменка, Целинное, Камень-на-Оби и др., имеющим 
более северное положение. Однако, для более точного определения причин изменения 
продолжительности беззаморозкового периода и типа возникающих заморозков, необходимо 
учитывать такие факторы, как продолжительность заморозков, микроклиматические условия 
территории, степень её покрытия и т.д. 

Также нами были проанализированы даты наступления последнего весеннего 
заморозка за период 2005 – 2015 гг. Весенние заморозки, совпадающие с периодом активной 
вегетации растений, особенно опасны для них. В соответствии с этим, необходимо 
исследовать факторы, формирующие весенние заморозки, для последующего определения 
вероятности их возникновения и разработки методов прогнозирования. 

 
Таблица 1– Даты последнего весеннего заморозка в 2007–2017 гг. (составлено автором по 
данным Алтайского ЦГМС за 2007–2017 гг.) 
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Дата 24.04 14.04 22.05 01.06 22.05 22.05 на высоте 
2м Интенсивность 0.0 -0.4 -0.3 -0.5 -2.8 0.0 

Дата 07.06 02.06 22.05 08.06 22.05 01.06 20
07

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность 0.0 -1.0 0.0 -1.0 -4.0 0.0 

Дата 25.05 26.05 25.05 27.05 07.05 05.05 на высоте 
2м Интенсивность -0.5 -0.1 -1.9 -1.3 -3.1 -2.6 

Дата 25.05 26.05 26.05 27.05 22.05 25.05 20
08

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -2.0 -2.0 -3.0 -3.0 0.0 -1.0 

Дата 26.05 08.05 26.05 25.05 26.05 25.05 на высоте 
2м Интенсивность -3,5 -4,3 -2,4 -0,5 0,0 -1,6 

Дата 28.05 28.05 26.05 25.05 26.05 25.05 20
09

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -1,0 -1,0 -4,0 -3,0 -2,0 -3,0 

Дата 20.05 22.05 22.05 25.05 25.05 20.05 на высоте 
2м Интенсивность -0,2 -2,4 -3,0 -1,0 -1,0 -0,2 

Дата 23.05 2.06 2.06 2.06 2.06 23.05 20
10

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -2,0 0,0 -1,0 0,0 -0,0 -2,0 

Дата 20.05 19.05 18.05 20.05 19.05 10.05 на высоте 
2м Интенсивность -0,5 -0,8 -2,0 -0,2 -0,5 -0,4 

Дата 20.05 19.05 19.05 19.05 24.05 19.05 20
11

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -0,0 -2,0 -1,0 -0,0 -1,0 -1,0 
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Дата 28.05 27.05 27.05 27.05 27.05 20.05 на высоте 
2м Интенсивность -1,5 -0,7 -0,6 -3,4 -2,4 -1,2 

Дата 28.05 28.05 27.05 27.05 27.05 27.05 20
12

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -1,5 -1 -2 -2 -4 -1 

Дата 4.06 15.05 27.05 4.06 30.05 26.05 на высоте 
2м Интенсивность 0,0 -0,2 -0,3 -0,6 -1,5 -0,4 

Дата 4.06 30.05 30.05 4.06 5.06 26.05 20
13

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность 0 -0 -1 -2 0,0 -0 

Дата 06.06 03.06 03.06 02.06 06.06 01.06 на высоте 
2м Интенсивность -0,3 -1,0 -1,0 -0,3 -0,1 -0,2 

Дата 06.06 06.06 03.06 05.06 10.06 02.06 20
14

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность 0 -1 0 0 -1 -2,0 

Дата 01.06 05.05 – 13.05 05.05 28.04 на высоте 
2м Интенсивность -0,5 -0,9 – -0,1 -0,3 0,0 

Дата 06.05 04.05 – 14.05 05.05 30.04 20
15

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -1 -1 – -3 -1 -2,0 

Дата 03.06 20.05 20.05 03.06 02.06 17.05 на высоте 
2м Интенсивность -1,4 -0,8 -1,7 -1,4 -1,0 -2,2 

Дата 23.05 10.05 13.05 03.06 02.06 17.05 20
16

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -1,0 -2,0 0,0 -3,0 -0 -3,0 

Дата 27.05 18.05 20.05 27.05 19.05 18.05 на высоте 
2м Интенсивность -1,1 -5,0 -0,6 -0,7 -3,4 -2,9 

Дата 27.05 19.05 18.05 27.05 19.05 18.05 20
17

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -2 -1,0 0,0 0,0 -9 -4 

 
Выявлено преобладание смешанного адвективно-радиационного типа заморозков с 

преобладанием отдельных его составляющих в разные годы, так, последние весенние 
заморозки 2015 г. охарактеризованы исключительно радиационным типом. Диапазон 
интенсивности также разнообразен, так абсолютные минимумы отмечены в 2017 г., 
максимумы – в 2014, 2015 гг. Выявлен основной интервал наступления последнего весеннего 
заморозка на территории края в 2007 –2017 гг.– третья декада мая. Отмечена особая 
опасность возникновения поздних заморозков в отдельные годы, так на метеостанции 
Волчиха в 2014 г. на поверхности почвы последний весенний заморозок был отмечен в 
первой декаде июня (10.06). При высокой степени проявления адвективно–радиационных 
заморозков необходимо рассматривать опасность не только весенних, но и осенних 
заморозков. 

В результате, для уменьшения потерь сельскохозяйственной продукции вследствие 
возникновения заморозков, необходимо либо выращивание культур, в соответствии их 
требований к среде и её условий, либо применение специальных методов (таких, как 
дымление, укрытие растений, открытый обогрев и т.д.), снижающих вредное влияние 
заморозков, но также связанных с определёнными материальными затратами. 
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