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Введение. В связи с изменением климата современ-
ные дисциплины предоставляют все более веские ос-
нования в подтверждение того, что климат оказывает 
огромное влияние на сельское хозяйство и проявляется 
в изменении частоты и интенсивности климатических 
аномалий и экстремальных погодных явлений. Основу 
оценки агроклиматических ресурсов территории со-
ставляют два фактора, имеющие важное значение – ее 
тепло- и влагообеспеченность. Одной из основных ха-
рактеристик тепла является сумма температур воздуха 
за период со средними суточными значениями выше 10 

°С, когда происходит активная вегетация растений. Сум-
ма активных температур воздуха – показатель, характе-
ризующий количество тепла и выражающийся суммой 
средних суточных температур воздуха выше 10 °C. Эти 
данные широко применяются для характеристики усло-
вий роста и развития растительности. [3,4,5]. 

Главной спецификой растениеводства является се-
зонность.  Сельскохозяйственные культуры способны 
дать урожай только в фазу активной вегетации [9]. 

Основным показателем периода активной вегетации 
являются суммы активных температур, в агрометеоро-
логии они как показатель совокупной потребности рас-
тений в тепле, были введены Реомюром еще в 1734году. 
В дальнейшем, для сельскохозяйственной оценки тер-
мических ресурсов климата суммы активных темпера-
тур Г.Т. Селянинов применил в обеспеченности теплом 
периода активной вегетации сельскохозяйственных 
культур. [1]. Изолиния суммы температур равная 2200°С 
определяет северную границу территории, где в 90% 
числа лет могут созревать ранние сорта кукурузы. В 
табл. 1 представлены средние значения сумм активных 
температур в Ульяновской области по пунктам и деся-
тилетиям.

По результатам анализа временного хода суммы ак-
тивных температур наблюдается положительный тренд. 
Это говорит о том, что сумма активных (t>10°C) темпе-
ратур воздуха в среднем по Ульяновской области уве-
личилась на 200-270°С.  Соответственно, на территории 
Ульяновской области происходит рост теплообеспе-
ченности растений за вегетационный период, а также 
удлинение вегетационного периода, что существенно 
расширяет возможности теплолюбивых культур, уве-
личение продуктивности и для развития в регионе вы-
сокоинтенсивного хозяйства западно – европейского 
типа. А также необходимость выведения культур, более 
устойчивых к изменению климатических условий, осо-
бенно – к высоким температурам [3,4]. 

Как видно из табл. 1 и рис. 1, среднее значение сумм 
активных температур за анализируемый период в Улья-
новской области составляет 2499°С, в межгодовом ходе 

Таблица 1 
Средние значения сумм активных температур (°С) Ульяновской области по десятилетиям за 1990–2019 гг.

Пункты
Десятилетия

Среднее
1990-1999 2000-2009 2010-2019

Инза 2348 2415 2454 2372

Сурское 2417 2519 2528 2438

Ульяновск 2457 2600 2635 2496

Димитровград 2534 2647 2711 2564

Сенгилей 2522 2638 2656 2550

Канадей 2546 2635 2683 2573

Среднее 2471 2576 2611 2499
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наблюдается повышение сумм с шестидесятых годов по 
восьмидесятые годы, спад наблюдается в девяностые 
годы, и затем заметное увеличение в первом и втором 
десятилетии XXI века.

Наиболее высокие суммы активных температур 
наблюдались в 2010 году во всех метеостанциях, наи-
меньшее в 1990 году. С 2000 года ход практически 
выровнялся, с 2010 года характеризовались наиболее 
резкими скачками и падениями. Корреляционная связь 
между урожайностью зерновых культур и активной тем-
пературой отрицательная, и составляет – 0,326.

Выводы. Проведенный анализ сумм активных тем-
ператур воздуха выше 10 °С показал, что на территории 
Ульяновской области в среднем они составляют 2500°С 
в и колеблется от 2200 до 3000°С, з а период иссле-
дования она увеличилась на 200-270°С.  что является – 
достаточной для полного обеспечены теплом не только 
зерновых культур, но и дает возможность возделывать 
позднеспелые культуры, такие как  раннеспелые  гибри-

Рис. 1. Многолетняя динамика сумм активных температур за 1990 – 2019 гг. в Ульяновской области.

ды кукурузы на зерно, зерновое сорго, соргосуданковые 
гибриды. Поэтому назрела необходимость для выведе-
ния культур, более устойчивых к изменению климатиче-
ских условий, особенно – к высоким температурам. 
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