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Аннотация. Для планирования агротехнических мероприятий в условиях изменяющегося клима-

та необходимо отслеживать динамику пространственно-временных изменений агрометеоро-

логических факторов. Поздние весенние и ранние осенние заморозки являются 

лимитирующим фактором для сельскохозяйственного растениеводства. В основном такие за-

морозки относятся к радиационному типу. Для изучения пространственно-временных характе-

ристик распределения радиационных заморозков по территории Северо-Западного региона 

России использованы данные ежедневных срочных наблюдений штатной метеорологической 

сети с 1966 по 2015 годы. Изменение во времени среднего числа дней c радиационным замо-

розком рассчитывалось для двух 25-летних периодов: с 1966 по 1990 и с 1991 по 2015 годы. Выяв-

лены 2 зоны разнонаправленного изменения среднего числа дней с радиационными 

заморозками в период с 1991 по 2015 годы: уменьшение среднего числа дней с радиацион-

ными заморозками в этот период зафиксировано на метеостанциях Вологодской и Ленин-

градской (за исключением метеостанции Белогорка) областей, и метеостанции Великие Луки 

(Псковская область), при этом для метеостанций этой зоны (за исключением метеостанции 

Выборг) характерно наибольшее число дней с радиационными заморозками в регионе; уве-

личение среднего числа дней с радиационными заморозками в этот период отмечено на ме-

теостанциях Псковской, Новгородской, Калининградской областей и метеостанции Белогорка 

(Ленинградская область). 

 Ключевые слова. Агрометеорология, радиационный заморозок, радиационное выхолажи-

вание, безморозный период. 
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Abstract. To plan agrotechnical measures in  changing climate it is necessary to track the 

dynamics of spatial and temporal changes in agrometeorological factors. Late spring and early 

autumn frosts are a limiting factor for agricultural crop production. In general, such frosts are of the 

radiation type. To study the spatial and temporal characteristics of the radiation frosts distribution in 

the North-West region of Russia, data of daily observations of the standard meteorological network 

from 1966 to 2015 were used. The change over the time in the average number of days with 

radiation frosts was calculated for two 25-year periods: from 1966 to 1990 and from 1991 to 2015. 

Two zones of multidirectional change of the average number of days with radiation frosts in the 

period from 1991 to 2015 were revealed. The decrease in the average number of days with 

radiation frosts during this period was recorded at the weather stations of Vologda and Leningrad 

(except for the weather station Belogorka) and the meteorological station Velikie Luky (Pskov 

region). At the same time all the weather stations of this zone (with the exception of the Vyborg 

weather station) are characterized by the higher number of days with radiation frosts then the 

weather station of the other zone. The increase in the average number of days with radiation frosts 

during this period was noted at the weather stations of the Pskov, Novgorod, Kaliningrad regions 

and the weather station Belogorka (Leningrad region). 
 Keywords. Agrometeorology, radiation frost, radiation cooling, frost free period. 
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Введение. Северо-Западный регион 
России с точки зрения сельскохозяйст-
венного растениеводства по климатиче-
ским характеристикам тепло- и 
влагообеспеченности относится к зоне 
рискованного земледелия. Тем не менее 
во многих областях региона успешно 
выращиваются озимые и яровые зерно-
вые культуры, картофель, овощи от-
крытого грунта, плодово-ягодные 
культуры. Одним из факторов, влияю-
щих на конечную продуктивность сель-
скохозяйственных культур, являются 
поздние весенние и ранние осенние за-
морозки. Для сельскохозяйственных 
культур заморозок представляет особую 
опасность с точки зрения повреждения 
всходов, генеративных побегов и цвет-
ков [1, 2]. Опасный для растений замо-
розок – это падение минимальной 
температуры воздуха или поверхности 
почвы (растительного покрова)  ниже  0 
ОС во время вегетационного периода на 
фоне положительных среднесуточных 
температур. Выделяют два основных 
типа заморозков: адвективные, связан-
ные с передвижением холодных масс 
воздуха из других районов, и радиаци-
онные, возникающие в безветренные 
ясные ночи вследствие интенсивного 
ночного излучения подстилающей по-
верхности [3–6]. Радиационные замо-
розки представляют наибольшую 
опасность, поскольку в суточном цикле 
характеризуются резким падением ноч-
ной температуры на фоне высоких 
дневных температур в периоды актив-
ной вегетации. На территории Северо-
Западного региона России возникнове-
ние радиационных заморозков носит 
ярко выраженный сезонный характер. 
В среднем на весну приходится 60%, на 
осень 40% случаев заморозков [7, 8]. 

Материалы и методы исследова-

ний. Для изучения пространственно-
временных характеристик распределе-
ния радиационных заморозков ис-
пользованы данные ежедневных 
срочных наблюдений  штатной  метео-
рологической  сети за безморозный  
период с мая по сентябрь с 1966 по 
2015 годы, опубликованные Всерос-
сийским  научно-исследовательским  
институтом  гидрометеорологической  
информации (Мировой  центр данных). 
За дни с радиационными заморозками 
принимались ситуации, при которых в 

течении суток хотя бы в один срок на-
блюдения температура поверхности 
почвы принимала отрицательные зна-
чения, при этом  температура воздуха 
на высоте 2 метра могла быть как от-
рицательной, так и положительной. 
Среднесуточная температура воздуха 
во всех случаях была положительна. 
Облачность в определяющие сроки на-
блюдений  не превышала 3 балла, ско-
рость ветра была менее 3 м/с. 
Исследование проводилось для 16 ме-
теостанций, расположенных в пяти 
областях региона с наиболее развитым  
сельскохозяйственным  растениеводст-
вом: по Вологодской области: Выте-
гра, Великий Устюг, Бабаево, Вологда 
(Прилуки), Тотьма, Никольск; по Ле-
нинградской области: Выборг, Бело-
горка, Тихвин; по Новгородской 
области: Старая Русса; по Псковской 
области: Гдов, Псков, Пушкинские 
Горы, Великие Луки; по Калинин-
градской области: Железнодорожный, 
Советск.  

В соответствие с Техническим рег-
ламентом Всемирной Метеорологичес-
кой Организации (ВМО) для оценки 
климатических параметров и их изме-
нений используются либо климатологи-
ческие стандартные нормы (30-летние 
периоды), либо средние значения за пе-
риод более 10 лет [9, 10]. В данной ра-
боте изменение во времени среднего 
числа дней c радиационным заморозком 
исследовалось для двух 25-летних пе-
риодов: с 1966 по 1990 и с 1991 по 
2015 годы. Динамика изменений оце-
нивалась по разности между значения-
ми позднего и раннего периодов. 

Результаты и обсуждение. На ме-
теостанциях Вологодской области в 
целом наблюдается уменьшение сред-
него числа дней с радиационными за-
морозками за период с 1991 по 2015 
годы по сравнению с предыдущим пе-
риодом. Наиболее существенное сни-
жение в весенний период наблюдается 
на станциях Вытегра и Великий 
Устюг. Однако, на станции Вологда 
(Прилуки) в мае отмечено увеличение 
среднего количества на один день. В 
осенний период (сентябрь) наблюдает-
ся уменьшение среднего числа дней с 
заморозком по всем станциям области 
в пределах от 0,7 до 1,9 дней (табл. 
1). 
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Таблица 1 

Среднее число дней с радиационными заморозками, Вологодская область 
 

Период Вытегра 
Великий 
Устюг 

Бабаево 
Вологда  

(Прилуки) 
Тотьма 

Май 

1966–1990 
1991–2015 
Динамика 

10,4 
8,4 

–2,0 

9,1 
5,2 

–3,9 

6,9 
5,9 

–1,0 

6,2 
7,2 

1,0 

7,0 
6,4 
–0,6 

Июнь 

1966–1990 
1991–2015 
Динамика 

1,4 
0,7 
–0,7 

1,0 
0,1 

–0,9 

0,5 
0,2 
–0,3 

0,4 
0,0 

–0,4 

0,6 
0,4 
–0,2 

Сентябрь 

1966–1990 
1991–2015 
Динамика 

4,7 
3,1 

–1,6 

4,1 
2,2 

–1,9 

5,1 
3,5 

–1,6 

4,7 
4,0 
–0,7 

4,2 
2,8 

–1,4 
Примечание: Динамика – разность между значениями позднего и раннего периодов 

 
 
На метеостанциях Псковской и 

Новгородской областей для обоих сезо-
нов наблюдается увеличение среднего 
числа дней с радиационными замороз-
ками за период с 1991 по 2015 годы по 
сравнению с предыдущим периодом. 
Наиболее существенный рост в весенний 
период наблюдается на станциях Псков 
и Старая Русса на 1,8 и 1,0 день соот-
ветственно. В осенний период на стан-

циях Гдов и Псков увеличение среднего 
числа составило 1,2 и 1,0 дней соответс-
твенно. На станции Великие Луки нао-
борот отмечено небольшое уменьшение 
среднего количества как весной, так и 
осенью на 0,4 и 0,3 дня соответственно, 
при этом нужно отметить, что станция 
имеет самое южное расположение в ре-
гионе, не считая станций Калининград-
ской области (таблица 2). 

 
 

Таблица 2 

Среднее число дней с радиационными заморозками, Псковская и Новгородская области 
 

Период Гдов Псков Старая Русса Пушкинские Горы Великие Луки 

Май 

1966–1990 
1991–2015 
Динамика 

3,0 
3,6 
0,6 

1,9 
3,8 

1,8 

1,7 
2,7 

1,0 

2,5 
3,3 
0,8 

3,0 
2,6 
–0,4 

Сентябрь 

1966–1990 
1991–2015 
Динамика 

1,0 
2,2 

1,2 

1,1 
2,1 

1,0 

1,7 
2,3 
0,6 

1,6 
1,6 
0,0 

2,3 
2,0 
–0,3 

 
 
В Ленинградской области на метео-

станциях Тихвин и Выборг для обоих 
сезонов наблюдается уменьшение сред-
него числа дней с радиационными замо-
розками за период с 1991 по 2015 годы 
по сравнению с предыдущим периодом. 
В мае уменьшение незначительное. Ма-
ксимальное снижение на 1,2 дня отме-
чено в сентябре на станции Тихвин. На 
станции Белогорка, как и на метеостан-
циях Псковской и Новгородской облас-
тей, отмечено небольшое увеличение 
среднего количества дней как весной, 

так и осенью на 0,6 и 0,2 дня соответст-
венно (таблица 3). 

Метеостанции Калининградской 
области имеют самое южное положение 
в Северо-Западном регионе и наимень-
шее количество дней с заморозками в 
мае и сентябре, при этом на обеих исс-
ледованных станциях отмечено неболь-
шое увеличение среднего количества 
дней в период с 1991 по 2015 годы (таб-
лица 4).  

Выводы 
Установлена дифференциация ста-

тистических характеристик радиацион-



AGRONOMY 

 

Ekologiya & Stroitelstvo | № 3, 2018 | DOI: 10.24411/2413-8452-2018-10013 

39 

ных заморозков на территории Северо- Западного региона России. 
Таблица 3 

Среднее число дней с радиационными заморозками, Ленинградская область 
 

Период Тихвин Выборг Белогорка 

Май 

1966–1990 
1991–2015 
Динамика 

5,4 
5,3 
–0,1 

1,4 
1,3 
–0,1 

3,2 
3,8 

0,6 
Сентябрь 

1966–1990 
1991–2015 
Динамика 

4,4 
3,2 

–1,2 

0,8 
0,4 
–0,4 

1,8 
2,0 
0,2 

 
Таблица 4 

Среднее число дней с радиационными заморозками, Калининградская область 
 

Период Железнодорожный Советск 

Май 

1966–1990 
1991–2015 
Динамика 

1,9 
2,6 

0,7 

1,6 
1,6 
0,0 

Сентябрь 

1966–1990 
1991–2015 
Динамика 

0,1 
0,4 

0,3 

0,4 
0,5 
0,1 

 
 
Выделены 2 зоны (рисунок) разно-

направленного изменения среднего чис-
ла дней с радиационными заморозками 
в период с 1991 по 2015 годы:  

зона 1 – уменьшение среднего чис-
ла дней с радиационными заморозками 
в этот период зафиксировано на метео-
станциях Вологодской и Ленинградской 
(за исключением метеостанции Белогор-
ка) областей, и метеостанции Великие 
Луки (Псковская область), при этом для 

метеостанций этой зоны (за исключени-
ем метеостанции Выборг) характерно 
наибольшее число дней с радиационны-
ми заморозками в регионе; 

зона 2 – увеличение среднего чи-
сла дней с радиационными заморозка-
ми в этот период отмечено на 
метеостанциях Псковской, Новгородс-
кой, Калининградской областей и ме-
теостанции Белогорка (Ленинградская 
область). 

 
 

 
Зоны разнонаправленного изменения среднего числа дней с радиационными заморозка-

ми в период с 1991 по 2015 годы исследуемых метеостанций:  – зона 1;  – зона 2 
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