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ABSTRACT 

In 2007-2015, efficiency of biologization methods on a balance of humus was studied in the Ural Sci-

entific and Research Institute of Agriculture on dark gray soil in two crop rotations. The research was 

carried out in five-course rotation with three kinds of nutrition: natural (without fertilizers), mineral, 

and organo-mineral. It is presented in summarized data of the Sverdlovsk Oblast that a negative bal-

ance of humus in the range of 0.4-0.43 t/ha was formed with the small volume of manure and com-

post. Average annual income of dry stubble and root residues to the soil within 3.4-5.2 t/ha compen-

sated humus deficit by 60-95 %. The highest result was achieved in grain-grass crop rotations. The 

minimum result was received in grain-fallow-grass crop rotation with complete fallow. The total in-

come of dry plants with residues, plowdown green manure and straw varied from 5.75 to 6.18 t/ha on 

organo-mineral ground. The maximum income was noted in grain-fallow-green manured and grain-

grass crop rotations. In grain-fallow-grass crop rotation with complete fallow, the full recovery of hu-

mus decomposition is possible when 10 tons of manure applied per hectare of crop rotation area. 

Combination of green manure with straw once or twice per rotation provided a sufficient balance of 

humus. Two fields of clover in crop rotation allows complete compensating losses of humus from its 

mineralization. In the conditions of the Middle Ural, perennial leguminous grasses should occupy at 

least 20-40 % for sustainable increase in organic substances in the structure of biologized crop rota-

tions. In crop rotations without perennial grasses, green manured fallow and use of straw as a fertilizer 

at least twice per rotation is essential for a deficit-less balance of humus. 

Key words: crop rotation, nutrition ground, manure, green manure, straw, leguminous grasses, hu-

mus. 
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Аннотация. Климатические условия – один из важнейших факторов, определяющих эф-

фективность сельскохозяйственного производства, оказывая при этом непосредственное влия-

ние на проведение полевых работ. Так, сумма температур и продолжительность безморозного 

периода позволяют оценить потенциальную возможность выращивания той или иной сельско-

хозяйственной культуры. Изменения мирового климата не могли не отразиться на климатиче-

ских условиях Вологодской области, что в первую очередь оказало влияние на условия ведения 

сельского хозяйства. Стоит отметить, что работы, посвященные глобальной оценке климатиче-

ских условий и климатическому районированию Вологодской области, датированы прошлым 

веком. Одна из наиболее полных работ была представлена Архангельским бюро погоды и да-

тируется 1972 годом. Оценка изменившихся климатических условий и формирование однотип-

ных территориально-климатических районов в масштабе Вологодской области позволит выяв-

лять потенциальные климатические риски в сельскохозяйственном производстве, повышая при 

этом эффективность мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. В ре-

зультате обработки климатических данных по 198 населенным пунктам Вологодской области, 
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полученных с помощью погодного сервиса Яндекс.Погода, было выявлено существенное раз-

личие по ряду показателей, характеризующих климатические условия конкретного населен-

ного пункта. Так, максимальная разница по количеству ежегодно выпадающих осадков до-

стигает 315 мм в год, продолжительность периода с положительными температурами отлича-

ется на 36 дней, при разнице суммы средних температур более 1000С. Использование кла-

стерного анализа позволило сформировать восемь однотипных территориально-

климатических районов в Вологодской области, значительно отличающихся между собой, 

например, по сумме средних температур на 805С, по продолжительности безморозного пе-

риода более чем на 20 дней, при сравнительно небольшой разнице средних показателей коли-

чества ежегодных осадков 77мм. 

Ключевые слова: климатические условия, погодный сервис, Яндекс.Погода, агроклимати-

ческое районирование, территориально климатические районы. 

 

Введение. Сельскохозяйственное произ-

водство является одной из системообразую-

щих отраслей народного хозяйства России, 

обеспечивая продовольственную безопасность 

страны. 

Для подавляющего большинства сельско-

хозяйственных предприятий, занимающихся 

выращиванием продукции растениеводства 

как для реализации населению, так и для 

обеспечения кормовой базы животноводства, 

основной проблемой, влияющей на объем и 

качество продукции, являются климатические 

условия. 

Количество влаги за вегетационный пе-

риод, суммы активных температур, мини-

мальные ночные температуры в вегетацион-

ный период и ряд других факторов оказывают 

значительное влияние на реализацию биоло-

гического потенциала растений по урожайно-

сти и питательности. Что, в свою очередь, ока-

зывает влияние на итоговую себестоимость 

конечного продукта, будь то непосредственно 

продукция растениеводства или молоко и мя-

со, для производства которых выращиваются 

корма. Следует также отметить влияние кли-

мата непосредственно на технологические 

операции, связанные с посевом, защитой и 

уборкой растений. Так, агротехнические сроки 

уборки ряда культур, таких, как лен, зерновые 

и пропашные культуры зачастую выпадают на 

периоды со значительным количеством осад-

ков, что затрудняет, а нередко делает невоз-

можной их уборку. 

Цель исследования – оценка климатиче-

ских условий Вологодской области с помо-

щью погодного сервиса. 

Оценка климатических условий является 

одной из составляющих адаптивно-

ландшафтной системы земледелия, позволя-

ющей распределять усилия сельскохозяй-

ственных предприятий не только в пределах 

одного хозяйства, но и в пределах конкретно-

го поля, с учетом его территориально-

климатических характеристик. 

К сожалению, работы, посвященные во-

просам территориально-климатического райо-

нирования, имеющие не только научный, но и 

прикладной характер, датированы прошлым 

веком. В частности, климатические районы 

Вологодской области с учетом факторов, 

определяющих эффективность сельскохозяй-

ственного производства, рассмотрены в рабо-

те «Агроклиматические ресурсы Вологодской 

области», выполненной Архангельским бюро 

погоды и датированной 1972 годом [1]. За та-

кой довольно продолжительный период про-

изошли климатические изменения, в первую 

очередь связанные с техногенным воздействи-

ем на окружающую среду, выбросом углекис-

лого газа и т.д. 

Глобальные изменения климата оказыва-

ет непосредственное влияние не только на 

технологические процессы в сельском хозяй-

стве, сокращая, например, продолжительность 

периода с отрицательными температурами, но 

и открывает для предприятий новые резервы 

повышения эффективности производства за 

счет выращивания более продуктивных, но 

более теплолюбивых растений, что ставит се-

лекционеров перед проблемой по выведению 

новых засухоустойчивых сортов для обеспе-

чения продуктовыми и кормовыми ресурсами. 

Климатическое районирование Вологод-

ской области, приведенное в справочнике Ар-

хангельского бюро погоды, представляет со-

бой укрупненное районирование по одному из 
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показателей, например, по сумме температур 

выше 10С (рис. 1), что являлось характерным 

для системы планирования и ведения хозяй-

ства того времени.  

 

 
Рис. 1 Агроклиматические районы Вологодской области. 

∑t10С – сумма температур воздуха за период с температурой выше С 

 

Однако, реализуемое направление «Циф-

ровое сельское хозяйство», в рамках програм-

мы развития экономики «Цифровая экономика 

Российской Федерации», согласно распоряже-

нию Правительсва от 28 июля 2017 г. [2], тре-

бует более точного подхода к технологиче-

ским процессам в сельскохозяйственном про-

изводстве, что, с практической точки зрения, 

подразумевает переход от глобального мас-

штаба – 1 га к более точному – 1 м2. Анало-

гичная ситуация формируется и при опреде-

лении климатических условий. Важно знать 

климатические характеристики не только в 

пределах одного хозяйства, но и показатели 

каждого поля, что, по своей сути, представля-

ет практическую реализацию адаптивно-

ландшафтной системы земледелия, теоретиче-

ские основы котрой были заложены Т. С. 

Мальцевым и А. И. Бараевым, и получили 

окончательное оформление в работах акаде-

миа РАСХН В. И. Кирюшина [3]. 

Концептуальная информационная модель 

растениеводства [4] подразумевает монито-

ринг климатических условий возделывания 

сельскохозяйственных культур. Наиболее 

перспективной является реализация данного 

мониторинга путем применения цифровых 

погодных сервисов, предоставляющих теку-

щие и прогнозные данные по климатической 

ситуации. 

Актуальность применения современных 

методов оценки и прогнозирования климати-

ческих условий отмечается, в том числе, и 

иностранными учеными, так, Chattopadhyay N. 

и др. [5] отмечают необходимость сезонного 

прогнозирования климата для повышения эф-

фективности фермерских работ. Развитие 

цифровых сервисов и использование прогрес-

сивных самообучающихся нейронных сетей 

[6] для составления прогноза позволит осуще-

ствить переход к климатически умному сель-

скому хозяйству [7], что является неизбежной 

тенденцией развития сельского хозяйства в 

условиях изменения климата. 

Методика. Одним из наиболее прогрес-

сивных и динамично развивающихся серви-

сов, использующих нейронные сети и алго-

ритм самообучения, является сервис Ян-

дексПогода, с технологией Meteum, позволя-

ющий получать климатические данные в ав-

томатическом режиме [8-10]. Сервис Ян-

декс.Погода предоставляет доступ к широко-

му спектру информации: от оценки фактиче-

ской погоды и прогноза для любых координат, 

до предоставления истории наблюдений за 

сорокалетний промежуток времени. Данные, 

полученные с помощью сервиса API Ян-
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декс.Погода позволят выполнить климатиче-

ское районирование по совокупным данным, 

сформировав однотипные климатические рай-

оны, что, в конечном итоге, позволит оценить 

степень отличия климатических условий для 

различных территорий. 

Территориально-климатическое райони-

рование Вологодской области осуществлялось 

путем обработки климатических данных по 

населенным пунктам Вологодской области 

(198 территорий), полученных по запросам к 

API Яндекс.Погода: https://api.weather.yandex. 

ru/v1/locations/<geoid>/longterm и https://api. 

weather.yandex.ru/v1/locations/<geoid>/climate. 

В качестве данных, получаемых по данным 

запросам, используется многолетнее среднее, 

вычисленное для каждого населенного пункта. 

Следует отметить, что формат запроса на 

предоставление данных, по мере совершен-

ствования сервиса, может со временем изме-

ниться. Условия предоставления, ключ досту-

па и продолжительность его действия огова-

риваются предварительно. 

Полученные данные для оценки климати-

ческих условий и формирования однотипных 

территориально-климатических районов были 

разбиты на два блока. Блок показателей, ха-

рактеризующих территориальное положение 

«долгота», «широта», с географической точки 

зрения, Вологодская область располагается 

между 58°27' и 61°36' северной широты и 

34°42' и 47°10' восточной долготы [1]. При 

переводе данных координат в десятичный 

формат, в котором предоставляются данные 

при запросе к погодному сервису, границы 

Вологодской области будут расположены в 

интервалах 58,45°-61,6° северной широты и 

34,7°-47,17° восточной долготы. 

Блок показателей, характеризующих кли-

матические условия:  

- количество осадков в год (в мм); 

- количество дней с непрерывно сохраня-

ющейся положительной температурой (безмо-

розный период); 

- сумма максимальных дневных темпера-

тур (°C); 

- сумма минимальных ночных температур 

(°C); 

- сумма средних температур (°C). 

Обработка и группировка климатических 

данных осуществлялась путем кластерного 

анализа, в качестве количественной оценки 

сходства территорий было принято эвклидово 

расстояние [11]. 

Результаты. В результате кластерного 

анализа было выявлено 8 кластеров [12], от-

личающихся по показателям между собой и 

имеющих сходство внутри кластера (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Дендрограмма территориально-климатического объединения  

населенных пунктов Вологодской области 
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Характеристики однотипных территори-

ально-климатический районов (табл. 1) значи-

тельно отличаются по своим значениям, 

например, по средним значениям количества 

осадков разница составляет 77 мм, по безмо-

розному периоду – 20 дней, по суммам сред-

них температур – 805,6С, разница по этим 

показателям между минимальными и макси-

мальными значениями составляет 315,7 мм, 

34 дня и 1347,3С соответственно, что ещё раз 

подчеркивает выраженные территориально-

климатические отличия населенных пунктов 

Вологодской области.  

 

Таблица 1 

Климатические характеристики  

однотипных территориально-климатических районов 

ОТКР 
Значения 

показателей 
Долгота Широта 

Количество 

осадков в 

год, мм 

Безморозный 

период 

Сумма макси-

мальных днев-

ных темпера-

тур, °C 

Сумма мини-

мальных ноч-

ных темпера-

тур, °C 

Сумма сред-

них темпера-

тур,°C 

1 ОТКР 

Среднее 45,93 60,40 792,07 189,43 1819,94 381,33 1100,64 

Максимальное 47,05 61,02 824,84 191,00 1929,68 462,02 1195,85 

Минимальное 44,18 59,80 773,61 183,00 1683,49 281,97 983,08 

2 ОТКР 

Среднее 42,10 60,16 826,28 190,72 2015,70 551,29 1283,50 

Максимальное 45,61 60,82 940,61 191,00 2134,69 653,43 1374,22 

Минимальное 35,59 59,39 789,63 185,00 1908,49 465,94 1187,75 

3 ОТКР 

Среднее 40,38 60,06 814,92 191,33 2144,94 656,55 1400,92 

Максимальное 44,18 60,82 869,48 192,00 2240,00 720,15 1477,10 

Минимальное 36,82 59,39 759,71 191,00 2053,82 592,92 1323,37 

4 ОТКР 

Среднее 39,91 59,31 751,73 191,79 2342,51 756,64 1549,57 

Максимальное 41,73 60,00 800,41 192,00 2391,46 802,06 1588,65 

Минимальное 38,86 58,57 701,26 191,00 2254,60 707,22 1495,12 

5 ОТКР 

Среднее 37,67 59,80 791,78 192,48 2291,31 829,50 1560,40 

Максимальное 39,07 61,02 855,56 193,00 2373,05 877,75 1625,40 

Минимальное 35,80 58,98 739,05 192,00 2178,96 776,48 1479,30 

6 ОТКР 

Среднее 38,07 59,87 779,57 200,43 2343,43 917,87 1630,65 

Максимальное 44,39 61,02 842,85 207,00 2437,39 986,94 1688,92 

Минимальное 35,59 58,98 738,22 191,00 2257,53 840,39 1548,96 

7 ОТКР 

Среднее 36,79 59,27 749,11 207,37 2467,32 969,13 1718,23 

Максимальное 38,05 59,80 777,15 210,00 2566,70 1049,79 1808,24 

Минимальное 35,18 58,98 624,89 207,00 2281,26 837,49 1559,38 

8 ОТКР 

Среднее 38,36 58,99 774,46 210,00 2661,90 1151,09 1906,50 

Максимальное 45,45 59,63 801,32 217,00 3198,38 1462,46 2330,42 

Минимальное 36,00 58,77 717,22 207,00 2436,28 1029,77 1733,02 

 

Разнообразие климатических факторов 

даже в условиях одной области требуют более 

точного подхода к планированию и проведе-

нию сельскохозяйственных операций. Так, 

рассматривая однотипные территориально-

климатические районы на фоне администра-

тивных районов области, можно отметить, что 

ряд административных районов располагается 

в нескольких климатических зонах (рис. 4). 

Например, Бабаевский район расположен в 

четырех территориально-климатических зо-

нах, Никольский, Бабушкинский и ряд других 
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районов расположены сразу в трех территори-

ально-климатических зонах, а, например, Со-

кольский, Тотемский и некоторые другие рай-

оны расположены в двух территориально-

климатических зонах. Данный фактор делает 

условия развития сельскохозяйственного про-

изводства более сложными, а зачастую более 

рискованными.  

 

 
Рис.3. Административно-климатическое районирование Вологодской области 

 

Данные, полученные в результате иссле-

дований, являются основой при формирова-

нии нового подхода к размещению культур и 

необходимости разработки модификаций 

адаптивных технологий их возделывания. Так, 

сумма активных температур и продолжитель-

ность безморозного периода имеют значение 

при выборе культуры для возделывания. 

Например, сумма активных температур 10ºС 

для выращивания одной из наиболее распро-

страненных культур Вологодской области – 

ярового ячменя составляет около 1000ºС [13]. 

И его выращивание возможно во всех насе-

ленных пунктах, климатические данные по 

которым обработаны. Некоторые проблемы 

могут возникнуть при выращивании в районе 

Великого Устюга (1 ОТКР), где сумма актив-

ных температур 10ºС составляет 1085ºС. 

Сумма активных температур для выращива-

ния, например, овса отличается довольно ши-

роким интервалом и составляет 1000-1500°С 

для сортов раннего созревания, 1350-1650°С – 

для сортов среднего срока созревания и 1500-

1800°С – для сортов позднего срока созрева-

ния [13], что делает рискованным выращива-

ние последних в ряде районов области. Выра-

щивание же кукурузы на зерно для условий 

Вологодской области будет практически не-

возможно, поскольку сумма активных темпе-

ратур для данной культуры составляет 1800-

2600ºС [14, 15]. 

Выводы. Значительное разнообразие 

климатических условий Вологодской области 

отобразилось в формировании восьми одно-

типных территориально-климатических райо-

нов с существенной разницей по климатиче-

ским характеристикам. Наибольшая разница 

по средним температурным показателем вы-

явлена между первым и восьмым территори-

ально-климатическими районами, так по про-

должительности безморозного периода она 

составляет 20,5 дня, по сумме минимальных 

ночных температур 769,76С, что обусловлено 

их максимальной удаленностью с юго-запада 

на северо-восток области. Максимальная раз-

ница по влагообеспеченности выявлена между 

вторым и седьмым климатическими районами. 

Избыточное количество влаги во втором тер-

риториально-климатическом районе обуслов-

лено наличием и близостью значительных 

водных ресурсов, таких как Онежское озеро, 

озеро Белое, озеро Воже и большими площа-

дями заболоченной местности. Разнообразие 
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климатических условий Вологодской области 

требует адаптивного подхода к применению 

технологий производства сельскохозяйствен-

ной продукции. Использование современных 

погодных сервисов путем интегрирования их 

в различные цифровые платформы для веде-

ния сельского хозяйства и выполнения меха-

низированных работ позволит повысить эф-

фективность и вывести сельскохозяйственное 

производство на новый уровень.  
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ABSTRACT 

Climatic conditions are one of the most important factors for efficiency of agricultural production that 

influence directly on field operations. Thus, the amount of temperatures and duration of frost-free pe-

riod allow evaluating the potential possibility of cultivation one or another agricultural crop. Changes 

in global climate had an impact on the climatic conditions of the Vologda Oblast and influenced the 

http://www.bookwork.ru/book/duran_odell1977
mailto:kipriyanovfa@bk.ru

