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Аннотация. Сельскохозяйственное производство в значительной степени зависит от по-

годно-климатических условий. Поэтому при возделывании зерновых культур необходимо мак-

симально учитывать их особенности и, по возможности, избегать негативного их воздействия 

на растения. В статье изложены основные факторы, оказывающие влияние на перезимовку и 

урожайность озимых зерновых культур в условиях Удмуртской Республики. Анализ климати-

ческих условий показал, что за последние 50 лет в целом среднегодовая температура воздуха в 

республике по северному агроклиматическому району повысилась на 0,7 °С , по центральному 

– на 1,5 °С, южному – на 0,4 °С, среднегодовое количество осадков при этом увеличилось в се-

верной и южной зоне на 116 мм (26 %), в центральной – на 58 мм (11 %). Эти изменения оказы-

вают существенное влияние на состояние посевов озимых зерновых культур как в период веге-

тации, так и в период покоя зимой. С увеличением количества осадков и потеплением климата в 

осенний и зимний периоды посевы озимых культур в большей степени стали поражаться снеж-

ной плесенью и склеротиниозом. Смягчить опасность природно-климатической уязвимости 

посевов в период зимовки возможно за счет соблюдения оптимальных сроков посева. Срок по-

сева озимых в Удмуртской Республике должен быть перенесѐн на более поздний период (на 7-

10 дней) по сравнению с рекомендациями, данными в 1970-1980 гг. Обязательным элементом 

технологии возделывании озимых зерновых культур должна быть защита посевов от болезней 

выпревания. 

Ключевые слова: озимые зерновые культуры, изменение климата, температура воздуха, 

осадки, срок посева, урожайность.  
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Введение. Получение высоких и устой-

чивых урожаев озимых зерновых культур в 

условиях Удмуртской Республики возможно 

лишь при комплексном учете всех агроэколо-

гических факторов, необходимых для нор-

мального роста и развития растений. Только 

в таком случае можно достичь стабильного и 

эффективного производства в экстремальных 

условиях [1]. По мнению многих ученых, ам-

плитуда колебания урожайности сельскохо-

зяйственных культур от метеоусловий в со-

вокупности с другими факторами составляет 

от 44 до 55 % [2]. В последние 20-30 лет сре-

ди ученых и практиков проходят дискуссии 

по поводу глобального потепления климата. 

При этом высказываются самые различные 

мнения как негативного, так и позитивного 

характера [3]. Изменение климата, отмечае-

мое в последнее время учеными, влияет на 

условия вегетации растений [4, 5]. Многие 

исследователи, изучавшие этот вопрос, счи-

тают, что метеорологические условия все 

чаще становятся ограничивающим фактором 

формирования урожайности сельскохозяй-

ственных культур, которые не дают возмож-

ности полностью раскрыть адаптивный по-

тенциал растений и реализовать достижения 

ученых-селекционеров [6-8]. Влияние метео-

рологических условий на перезимовку ози-

мых культур особенно значительно и много-

сторонне, так как урожайность их часто ли-

митируется действием неблагоприятных фак-

торов среды [9, 10]. Ряд исследователей, изу-

чавших этот вопрос, считают, что влияние 

климата на урожайность сельскохозяйствен-

ных культур в каждом отдельном регионе 

может осуществляться по-разному [11]. За 

последние 50-100 лет произошли значитель-

ные изменения агроклиматических показате-

лей и на территории Удмуртской Республики. 

Поэтому при возделывании озимых зерновых 

культур необходимо максимально учитывать 

их биологические особенности и, по возмож-

ности, избегать негативного воздействия 

климатических факторов. Только с учетом 

биологических особенностей возделываемых 

культур в экстремальных условиях возможно 

достичь стабильного и эффективного произ-

водства зерна [12]. 

Цель исследований – провести анализ из-

менения климатических условий в Удмурт-

ской Республике и выявить их влияние на 

состояние посевов и урожайность озимых 

зерновых культур, выдать рекомендации по 

корректировке технологии их возделывания. 

Методика. Материалом для анализа по-

служили данные по изменению климата в 

Удмуртской Республике. Сведения о темпе-

ратуре воздуха, количестве осадков и уро-

жайности озимых зерновых культур, в зави-

симости от метеоусловий и сроков посева, 

взяты из источников литературы [11, 13, 16-

19]. В исследованиях применялись такие ме-

тоды, как сравнение, анализ и обобщение 

данных, полученных в Ижевской ГСХА и в 

Удмуртском НИИСХ за длительный период 

времени.   

Результаты. Влияние метеорологиче-

ских условий на перезимовку озимых куль-

тур весьма значительно и многосторонне, 

особенно в осенний период и ранней весной. 

Главными показателями для оценки склады-

вающихся погодных условий в период веге-

тации являются количество осадков и сумма 

активных температур.  

На территории Удмуртской Республики 

агроклиматические условия меняются с севера 

на юг, что связано с большой протяженностью 

еѐ в этом направлении – более 300 км. С це-

лью выявления региональных закономерно-

стей изменения климатических факторов на 

территории Удмуртской Республики 

А.В. Дмитриевым, А.В. Ледневым [11] и 

А.В. Шумихиной [13] был собран и обобщен 

обширный материал метеорологической ин-

формации. Анализ климатических условий 

показал, что среднегодовая температура воз-

духа в северной части региона составляет 

1,9…2,2 °С, на юге 3,0…3,2 °С. Было выявле-

но, что за последние полвека среднегодовая 

температура воздуха по северному агроклима-

тическому району повысилась на 0,7 °С , по 

центральному – на 1,5 °С, южному – на 0,4 °С 

(табл. 1). Потепление произошло в основном 

за счет осенних и зимних месяцев, со скоро-

стью роста температуры 0,8 °С/10 лет. В ок-

тябре она увеличивалась со скоростью 0,4-

0,5 °С/10 лет, в январе – 0,6-0,8 °С/10 лет. От-

мечается смягчение зим с начала 1970-х годов.  



 

82 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (25) 2019 

 

Таблица 1 

Изменение температуры воздуха и количества осадков  

в Удмуртской Республике за 1959-2008 гг. 

Северная зона (Ι) Центральная зона (ΙΙ) Южная зона (ΙΙΙ) 

Среднегодовая температура воздуха теплого периода повысилась: 

на 0,5 °С на 1,0 °С на 0,3 °С 

Среднегодовая температура воздуха холодного периода повысилась: 

на 1,0 °С на 2,0 °С на 0,4 °С 

Среднегодовое количество осадков увеличилось: 

на 116 мм (26 %) на 58 мм (11 %) на 116 мм (26 %) 

 

С 1933 по 2014 гг. количество дней с от-

тепелями в течение холодного периода в 

Ижевске увеличилось в среднем на 12 дней. 

Вышеприведенные изменения климатических 

условий на территории Удмуртии свидетель-

ствуют о смягчении погодных условий. Дата 

перехода температуры через 5 °С весной не 

испытывает тенденций к смещению, а осенью 

этот показатель по сравнению с 70-ми годами 

XX века со скоростью 4,1 день/10 лет откло-

няется в сторону более поздних дат. За счет 

чего временной период для вегетации расте-

ний озимых культур со среднесуточными 

температурами 5 °С и выше увеличивается 

[13]. В летнее время повторяемость сильной 

жары за последние 20 лет увеличилась в 2-

3 раза по сравнению с периодом 1933-

1992 гг. Эти изменения оказывают суще-

ственное влияние на состояние посевов ози-

мых зерновых культур как в период вегета-

ции, так и в период покоя зимой. 

Рассматривая сумму выпавших осадков 

за вегетационный период, необходимо отме-

тить, что пространственное распределение их 

по территории Удмуртии неоднородно. 

Наиболее влагообеспеченными являются се-

верные районы республики. В среднем за по-

следние 50 лет количество выпавших осадков 

в северной и южной частях республики уве-

личилось на 116 мм (26%), в средней – на 

58 мм (11 %). Годовая сумма осадков в Уд-

муртской Республике увеличивается пре-

имущественно благодаря ее росту осенью.  

Увеличение обеспеченности теплом и 

влагой в осенний период, а также сдвиг даты 

первых осенних заморозков на более позднее 

время приводит к затягиванию вегетации 

озимых зерновых культур. Поэтому измене-

ние метеоусловий наиболее заметно сказа-

лось на сроках посева озимых культур, так 

как от срока посева зависит мощность и раз-

витие растений перед уходом в зиму, что в 

значительной мере определяет устойчивость 

их к неблагоприятным условиям перезимовки 

[10, 14, 15]. Исследованиями В.И. Палкина в 

1975-1978 гг. было установлено, что для 

условий Удмуртской Республики оптималь-

ным сроком посева озимой пшеницы Миро-

новская 808 является 15-18 августа [16]. По 

озимой ржи лучшим сроком посева также 

была вторая декада августа (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Оптимальные сроки посева озимой ржи в Удмуртской Республике 

по результатам опытов научных учреждений (1980-1983 гг.) 

Учреждение Сорт Оптимальные сроки Урожайность, т/га 

Северная зона  

Карсовайский ГСУ Вятка август Ι-ΙΙ декады 2,57 

Центральная зона  

Увинский ГСУ Чулпан август ΙΙ декада 3,21 

Удмуртская с.-х. опытная станция Чулпан август ΙΙ декада 4,02 

Южная зона  

Сарапульский ГСУ Вятка август ΙΙ декада 3,07 

Можгинский ГСУ Чулпан август ΙΙ декада 3,50 
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В 2003-2005 гг. в исследованиях, прове-

дѐнных О.С. Тихоновой в Ижевской ГСХА, 

максимальную урожайность озимая пшеница, 

рожь и тритикале обеспечили при посеве 

25 августа [17]. В Удмуртском НИИСХ, в 

опытах И.В. Перемечевой (2004-2006 гг.), 

урожайность озимой пшеницы Московская 

39 при посеве 27-29 августа составила 

3,40 т/га, что на 2,34 т/га выше, чем урожай-

ность при посеве в более ранние сроки (17-

24 августа). Посев в более поздние сроки (1-

2 сентября) привел к снижению урожайности 

зерна на 0,86 т/га (табл.3). Ранние посевы 

озимой пшеницы (17 и 22 августа) оказались 

более ослабленными вследствие сильного 

поражения их корневыми гнилями и повре-

ждения злаковыми мухами [18]. В последу-

ющие годы (2013-2014 гг.) в опытах О.М. Ту-

раевой и С.С. Жирных более высокая пере-

зимовка (42-47 %) изучаемых сортов озимой 

пшеницы и урожайность зерна (1,41-

2,08 т/га) были получены при посеве с 24 по 

29 августа [19]. Посев в более ранние и позд-

ние сроки приводил к снижению перезимов-

ки (22-29 %) и урожайности зерна (0,75-

0,97 т/га).  

 

Таблица 3 

Урожайность озимой пшеницы Московская 39 в зависимости от срока посева  

(Удмуртский НИИСХ), т/га 

Срок посева  

Годы 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 
средняя за  

2004 – 2006 гг. 

17-19 августа 0 0 3,08 1,06 

22-24 августа 0 0 3,28 1,11 

27-29 августа (к) 3,04 3,34 3,99 3,40 

1-2 сентября 0 4,01 3,62 2,54 

НСР05 - 0,34 0,18 0,13 

 

Увеличение среднемноголетней суммы 

осадков в июле и августе благоприятно 

сказывается на запасах продуктивной влаги в 

почве и появлению всходов озимых. В 

Удмуртии до прекращения осенней вегетации 

посевы озимых обычно бывают хорошо 

обеспечены влагой. Избыточное же 

увлажнение почвы осенью может приводить 

к снижению зимостойкости и 

продуктивности, так как из-за повышенного 

содержания воды в растительных клетках 

затрудняется закалка растений к перезимовке. 

Так, в осенний период 2002 г. за 26 дней 

вегетации наибольшее количество сахаров 

(38,5 %) в узле кущения растений озимой 

пшеницы накопилось при ГТК 1,1. При 

избыточном увлажнении почвы осенью 

1999 г. (ГТК за сентябрь 4,7) за более 

длительный период (35 дней) содержание 

сахаров в узлах кущения растений составило 

всего 21,5 % [10].  

В последние годы, в связи с увеличением 

количества осадков и потеплением климата в 

осенний и зимний периоды, посевы озимых 

культур в Удмуртской Республике в большей 

степени стали поражаться снежной плесенью 

и склеротиниозом. В своих исследованиях 

Т.К. Шешегова и др. [20] отмечают, что 

наибольшее развитие гриба S. graminearum 

осенью наблюдается в условиях, когда дожд-

ливые дни чередуются с солнечными, и при 

высокой относительной влажности воздуха 

(80-90 %). В зимний период повышенные 

температуры на глубине залегания узла ку-

щения также являются негативным факто-

ром, вызывающим изреживание и гибель по-

севов озимых культур. Положительная тем-

пература (0…+0,5 °С) отрицательно действу-

ет на растения озимых и, наоборот, стимули-

рует развитие гриба, на что указывают и ряд 

исследователей [20]. С 1996 по 2016 гг. посе-

вы озимых в Удмуртской Республике в раз-

личной степени поражались снежной плесе-

нью в течение 12 лет, склеротиниозом – в 

течение 7 лет, но необходимо отметить, что 

причиной вспышки болезней выпревания по-
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служили и нарушения технологии возделы-

вания. [10]. Поэтому, для получения устой-

чивых урожаев озимых зерновых культур в 

Удмуртской Республике необходимо учиты-

вать изменения метеорологических условий и 

внести корректировку в технологию возде-

лывания.  

Выводы. Урожайность озимых зерновых 

культур в условиях Удмуртской Республики 

по годам может колебаться от 4,0 т/га до 

0,0 т/га. Основной причиной сильного варьи-

рования урожайности являются сложившиеся 

метеорологические условия. В связи с потеп-

лением климата в осенний и зимний периоды 

посевы озимых в большей степени стали 

подвергаться выпреванию. Смягчить опас-

ность природно-климатической уязвимости 

посевов в период зимовки можно за счет со-

блюдения оптимальных сроков посева. Срок 

посева озимых в Удмуртской Республике 

должен быть перенесѐн на более поздний пе-

риод (на 7-10 дней) по сравнению с рекомен-

дациями, данными в 1970-1980 гг. Обяза-

тельным элементом технологии возделыва-

нии озимых зерновых культур должна быть 

защита посевов от болезней выпревания.  
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ABSTRACT 

Agricultural production is largely dependent on weather and climatic conditions, therefore, 

cultivation of grain crops requires taking their features into account, to mitigate the negative 

impact of these factors as much as possible. The article describes the main factors affecting 

the overwintering and yield of winter crops in the conditions of the Udmurt Republic. The 

analysis of climatic conditions has shown that over the past 50 years as a whole, the average 

annual air temperature in the republic increased by 0.7°C in the northern agroclimatic re-

gion, in the central – by 1.5°C, in the south – by 0.4°C, precipitation increased in the north-

ern and southern zones by 116 mm (26 %), in the middle zone - by 58 mm (11%). These 

changes have a significant impact on the state of winter cereal crops, both during the grow-

ing season and during the rest period at the winter. With the increase in precipitation and the 

warming of the climate in the autumn and winter periods, the crops of winter crops became 

more affected by snow mold and sclerotinia. To mitigate the danger of natural and climatic 

vulnerability of crops during the period of wintering is possible due to the observance of 

optimal sowing dates. The date for sowing winter crops in the Udmurt Republic should be 

postponed to a later period (by 7-10 days) compared with the recommendations given in 

1970-1980. A mandatory element of the technology for the cultivation of winter crops 

should be the protection of crops from damping-off diseases. 

Keywords: winter cereal crops, climate change, air temperature, precipitation, sowing date, yield. 
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