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АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ АФРИКИ
Аннотация

В статье дана оценка агроклиматическим ресурсам Африки. Приведено агроклиматиче
ское районирование материка, охарактеризованы агроклиматические условия жаркого, тёпло
го и умеренного агроклиматических поясов, а также названы растения, пригодные для выра
щивания в каждом из них. Статья содержит уточнённую карту агроклиматического райониро
вания материка.

Summary
The article is devoted to the agro-climatic resources of Africa. The agroclimatic zoning of the 

continent is shown, the agro-climatic conditions of hot, warm and temperate agroclimatic zones 
are characterized. The crop plants which are suitable for cultivation in each of agroclimatic zones 
are specified. The article contains updated map agroclimatic division of the continent.

А фрика обладает значительным аг
роклиматическим потенциалом. 

Высокие термические ресурсы определя
ются географическим положением мате
рика в низких широтах. Однако нерав
номерность распределения увлажнения 
по территории и по сезонам вызывает 
различия в агроклиматических ресур
сах регионов. Треть континента пред
ставляет собой аридные области, столько 
же страдает от засух, приэкваториаль
ные районы — от избыточного увлаж 
нения. Поэтому на 2/3 территории Аф
рики устойчивое земледелие возможно 
только при проведении мелиоративных 
работ [3].

При классификации агроклиматиче
ских ресурсов дифференциацию терри
тории принято проводить по степени те
пл ообеспеченности. По этому признаку 
выделяют термические пояса и подпоя- 
са, которые, в свою очередь, подразделя
ются на основании различий в увлажне
нии (см. рисунок).

Умеренный пояс. В тепло-умеренном 
подпоясе расположены Высокий Атлас 
и наиболее высокие вершины Драконо
вых гор. Суммы активных температур 
составляют 3000—4000 °С. Средняя тем
пература самого тёплого месяца не опу

скается ниже +15 °С. Выращиваемые 
культуры приспособлены к термическо
му режиму умеренного пояса: однолет
ники довольно быстро заканчивают ве
гетационный цикл, а многолетние и ози
мые виды проходят фазу яровизации, 
т. е. период зимнего покоя.

Длительный период вегетации (180— 
220 дней) позволяет выращивать позд
неспелые сорта зерновых и овощных 
культур; здесь успешно вегетируют ви
ноградная лоза, цитрусовые, плодовые и 
фруктовые древесные культуры [5].

Тёплый пояс. Суммы активных тем
ператур повышаются до 4000—8000 °С. 
Территории, обладающие такой тепло- 
обеспеченностью, представлены на суб
тропических окраинах континента и на 
плоскогорьях Восточной Африки. Благо
даря обилию тепла расширяется ассорти
мент выращиваемых культур за счёт вне
дрения субтропических теплолюбивых 
видов, причём возможно возделывание 
двух урожаев в год: однолетних куль
тур умеренного пояса в холодный сезон 
и многолетних криофильных видов суб
тропиков. На юге появляются однолетни
ки тропического происхождения, требую
щие высоких температур и не перенося
щие заморозков (хлопчатник).
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Условные обозначения
СУММА ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА ЗА ПЕРИОД РАЙОНЫ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСАДКАМИ 
С УСТОЙЧИВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 10° (показаны сгущением тона краски от сухнх к влажным)

1 менее 4000° 1 | 1 1 Очень сухой (орошение)
4000°-6000° 1 | Сухой (орошение и богара)
6000°- 8000° 1 1 Засушливый
8000°—10 000° шш1 1 Достаточно-влажный
6<шее 10000° штГ ! l B  Избыточно-влажный (дренаж)

ГРАНИЦЫ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ
------------- Тёплый и жаркий Х / / \ Сухое лето и дождливая зима
------------  Умеренный и тёплый [ | I f ] Смена дождливого и сухого периодов
— 8000—  Суммы температур за период с устойчивой 

температурой воздуха выше +10°
------------- Показатель засушливости (0%. 50%, 100%)

Рисунок — Агроклиматические ресурсы Африки [1, с доп. авт. [4]



Различия в режиме холодного сезона 
(наличие или отсутствие вегетационных 
зим) позволяют подразделить территорию 
тёплого пояса на два подпояса со свои
ми специфическими наборами культур. 
В умеренно-тёплом подпоясе суммы ак
тивных температур составляют 4000— 
6000 °С, зима прохладная, вегетацион
ный период длится 220—250 дней. Гидро
термический коэффициент от 0,55 до 1. 
В этих районах выращивают пшеницу, 
кукурузу, цитрусовые, чайный куст, ви
ноградную лозу, оливы, грецкий орех, 
арахис, плодовые деревья, овощные и 
другие культуры.

Для т ипично тёплого подпояса с 
теплообеспеченностью порядка 6000— 
8000 °С характерны вегетационные зи
мы (температуры января выше +10 °С). 
Вегетационный период длится от 270 до 
320 дней. Гидротермический коэффици
ент менее 0,5. Здесь культивируют фи
никовую пальму, хлопчатник, кукуру
зу, табак, бананы [5].

Жаркий пояс. К нему относится осталь
ная большая часть материка. Суммы ак
тивных температур повсеместно достига
ют 8000—10 000 °С.

Вегетация длится круглый год, тем
пературы самого холодного месяца не 
опускаются ниже + 15 °С. Эти условия

благоприятствуют выращиванию тропи
ческих культур и сбору нескольких уро
жаев в год.

В жарком поясе запасы тепла пере
стают играть роль лимитирующего фак
тора в размещении культур. Набор воз
можных для выращивания культурных 
растений определяется режимом увлаж
нения. В зонах избыточного и достаточ
ного увлажнения культивируют кофей
ное и шоколадное деревья, сахарный 
тростник, хлопчатник, бананы, каучу
коносы и др. Высокая интенсивность 
прямой солнечной радиации губитель
на для многих культур, поэтому их вы
саживают в многоярусных фитоценозах, 
под пологом высоких деревьев. В засуш
ливых условиях выращивают финико
вую пальму, просо, сорго, сизаль, табак, 
кунжут, маниок, батат [2].

Однако агроклиматические ресурсы 
континента благоприятны для земледе
лия только при условии достаточного 
увлажнения. Без искусственного ороше
ния устойчивые урожаи можно получить 
в районах с годовой суммой осадков свы
ше 800 мм. В полупустынях и пустынях 
земледелием можно заниматься только 
в оазисах. Широкому использованию те- 
плозапасов препятствует не только недо
статок годовых осадков, но и их большие 
отклонения от многолетних норм.
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