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РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

ПО БЛАГОПРИЯТНОСТИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

Давыденко О.В. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь 

 

На основе выявленных тенденций в изменении агрометеорологических 

показателей и их влияния на урожайность картофеля для временнóго отрезка 1989–

2006 гг. проведено районирование территории Беларуси по благоприятности для 

выращивания картофеля (рисунок). 

 
Подзоны: 

I – очень низкая вероятность потерь урожая под 

воздействием высоких температур (менее 10%) 

II – средняя вероятность потерь урожая под 

воздействием высоких температур (10 – 20%) 

III – высокая вероятность потерь урожая под 

воздействием высоких температур (более 20%) 

IV – средняя вероятность потерь урожая под 

воздействием высоких температур (10 – 20%), при 

более высоких суммах активных температур, чем в 

подзоне II. 

 

Области: 

а) повышенная вероятность потерь урожая от 

переувлажнения 

б) вероятность потерь урожая от переувлажнения и 

недостатка увлажнения сопоставимы 

в) повышенная вероятность потерь урожая от 

недостатка увлажнения 

 

Рисунок – Районирование территории Беларуси по благоприятности 

для выращивания картофеля 

 

Урожайность картофеля обусловлена уровнем агротехники и погодными 

условиями в течение вегетационного периода. На основе анализа коэффициентов 

корреляции отклонений урожайности картофеля от тренда и агрометеорологических 

показателей для двух временных отрезков (1970–1987 гг. и 1989–2006 гг.) выявлена их 

территориальная дифференциация. На всей территории Беларуси в 1970–1987 гг. 

наблюдается статистически значимая и слабая положительная зависимость 

отклонений урожайности картофеля от температуры, в юго-восточной половине 

страны отрицательное влияние на урожайность оказывают заморозки, а в северо-

западной – урожайность связана отрицательными коэффициентами корреляции с 

осадками. Для временного отрезка 1989–2006 гг. характерны иные зависимости. На 

севере республики выделяется зона, где выраженное ранее положительное влияние 

температур на урожайность снизилось либо стало отрицательным, а влияние 

увлажнения стало положительным либо слабо отрицательным. В полосе от Вилейки 

до Славгорода, а также на западе Беларуси выделена зона отрицательного влияния 



 

температур воздуха на урожайность картофеля. На остальной территории Беларуси 

кроме отрицательного влияния повышенных температур отмечена статистически 

значимая положительная связь урожайности картофеля с увлажнением. Если ГТК за 

период активной вегетации имел значения ниже 1,0, то в 80 % случаев отмечались 

отрицательные отклонения урожайности, превышающие ошибку уравнения линии 

тренда. Более детальные исследования привели к выводу, что с 90 %-ой вероятностью 

можно утверждать: урожайность картофеля будет аномально низкой, если в течение 

вегетационного периода было более 10 дней с максимальной температурой выше 30 

ºС. 

При районировании использовались следующие таксономические единицы: зона, 

подзона, область. Критерием для выделения зон служила сумма активных температур. 

Так как вся территория Беларуси достаточно обеспечена активными температурами 

для созревания картофеля, вся она включена в зону с достаточными суммами 

активных температур. Четыре подзоны выделены на основе вероятности потерь 

урожая картофеля от воздействия высоких температур (максимальная температура 

выше 30 ºС более, чем 10 дней за год). В пределах подзон выделены области с учетом 

вероятности потерь урожая картофеля под воздействием переувлажнения (ГТК за 

периода активной вегетации более 1,8) и недостатка увлажнения (ГТК ниже 1,0). 

С севера на юг увеличивается вероятность потерь урожая от воздействия высоких 

температур. Вероятность потерь урожая от недостатка увлажнения повышается, а от 

переувлажнения снижается с северо-востока на юго-запад. Исключением из правила 

являются область IVа и северо-западные области подзоны II: в первой из областей, 

расположенной на юге, повышена вероятность потерь урожая от переувлажнения, а во 

второй (на северо-западе) – от недостатка увлажнения. 

В соответствии с проведенным районированием рекомендуется ввести в 

сельскохозяйственную практику агротехнические мероприятия по снижению 

неблагоприятного воздействия гидрометеорологических условий на урожайность 

картофеля. Среди необходимых мероприятий следует выделить орошение, которое не 

является для Беларуси традиционным. Однако в современных условиях оно очень 

актуально, как с точки зрения обеспечения растений картофеля влагой, так и для 

снижения напряженности температурного фона. В качестве восполнения недостатка 

увлажнения такая мера необходима на западных окраинах Беларуси (IIв и IIIв), а 

также частично в южных и юго-восточных районах страны (IVв). На юго-западе (IIIв) 

орошение позволит нивелировать негативное воздействие, оказываемое высокими 

температурами. Создание систем орошения необходимо проводить лишь после полной 

экономической оценки их рентабельности. По-прежнему актуальным остается 

водоотведение (удаление излишков влаги), которое теперь необходимо лишь на 

ограниченной территории: крайний северо-восток (Iа) и частично юг (IVа), что может 

быть связано с заболоченностью территории. 

Следует учитывать, что в зависимости от сочетания факторов риска, приводящих 

к потере урожайности, для каждой выделенной области необходим свой набор мер по 

оптимизации условий выращивания картофеля, среди которых приоритетной должна 

быть та, которая направлена на устранение воздействия наиболее негативного 

фактора. 


