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По данным всех метеостанций за период 1997-2016 гг. проанализированы агроклиматические 

условия возделывания кукурузы на территории Витебской области в период потепления климата и на 

основании проведенных расчетов оценена возможная вероятность получения зрелого зерна кукурузы. 
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According to all weather stations for the period 1997-2016. the agroclimatic conditions of corn cultivation 

on the territory of the Vitebsk region during climate warming were analyzed and, based on the calculations, the 

possible probability of obtaining mature corn grain was estimated. 
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Современное потепление климата в наибольшей степени оказывает влияние на 

такие погодозависимые отрасли как сельское, лесное и водное хозяйство. Так, ущерб от 

неблагоприятных погодных и климатических явлений в сельском хозяйстве составляет 

42%, а в лесном 21 % [1]. 

В Беларуси, начиная с 1989 года, произошло увеличение продолжительности и 

теплообеспеченности вегетационного периода. Изменение условий произрастания 

сельскохозяйственных культур в результате потепления требует их учета в практике 

ведения сельского хозяйства. Увеличение периода вегетационного периода почти на 

месяц дает возможность сельскохозяйственным организациям вводить в оборот новые 

культуры. Одним из значительных изменений в сельском хозяйстве Республики 

Беларусь является увеличение посевной площади кукурузы на зерно. Отмечено, что 

потепление климата положительно сказалось на ее урожайности, в связи с этим, ее 

посевные площади возросли, с существенным продвижением ее на север Беларуси [2]. 

На территории Витебской области в связи с потеплением климата стало возможным 

выращивать кукурузу не только на силос, но и на зерно.  

Существенное влияние на сельское хозяйство оказывает изменение климата, 

начиная с 1989 года: зимы становятся теплее, весенние процессы наступают раньше, 

увеличивается продолжительность теплообеспеченности вегетационного периода, 

учащаются засухи на территории, отмечаются высокие температуры воздуха. В первую 

очередь климат оказывает большое влияние на природный ритм ландшафтов, что имеет 

определяющее значение при планировании и прогнозировании сроков проведения 

основных сельскохозяйственных работ [3,4]. 

Большое влияние на величину урожая кукурузы и его качество оказывают время 

посева, его технология, глубина посева и густота стояния растений. Важное значение 
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имеет выбор гибрида. Зачастую сельхозпредприятия используют более дешевые семена 

и тем самым снижают затраты, однако, в стоимостном выражении потери из-за 

неправильно выбранного гибрида оказываются в 60 раз больше, чем экономия от 

использования дешевых семян [5]. 

Выращиваемые на территории Витебской области гибриды (Амамонте, 

Амброзини и др.) к световому режиму дня достаточно нейтральны. Лучше всего 

проводить посев семян кукурузы рано, когда среднесуточная температура почвы на 

глубине 5 см достигает 10 °С, тогда гибриды образуют початки при раннем посеве. 

Сумма температур, необходимая для появления всходов кукурузы, составляет 100 °С. 

При среднесуточной температуре 10 °С всходы появятся через 10 дней, если 

температура ниже, то срок появления всходов растягивается. В этом случае, особенно 

во влажной почве, возникает опасность загнивания набухших семян и потери 

всхожести, что становится проблемой. Если на конкретной территории Витебской 

области возникают заморозки после прогревания почвы до 10 °С, то кукурузу лучше 

всего высевать в более поздние сроки, для того, чтобы избежать повреждения всходов. 

Характеристика основных агроклиматических показателей на территории 

Витебской области показала, что продолжительность периода вегетации кукурузы 

здесь самая короткая, теплообеспеченность самая низкая; продолжительность 

залегания снежного покрова – наибольшая. Однако сельское хозяйство здесь может 

основываться на выращивании кормовых и зерновых культур, в том числе и кукурузы. 

По рассчитанным суммам эффективных температур выше 10 оС, установлено, что их 

значительное изменение происходит по годам, то уменьшается, то увеличивается. 

Важно посеять кукурузу на зерно в апреле, тогда формируется больший урожай зерна, 

с меньшей влажностью. Происходят изменения в сроках посева кукурузы, 

оптимальным сроком посева на территории Витебской области является 1-я декада мая.  

Для анализа агроклиматических условий возделывания кукурузы на зерно на 

территории Витебской области использован период 1997-2016 гг. По данным Филиала 

«Витебскоблгидромет» государственного учреждения «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» были рассчитаны среднемноголетние (1997–2016 гг.) суммы 

эффективных температур выше 10 ºС, а также возможная вероятность получения 

зрелого зерна кукурузы по всем метеостанциям Витебской области.  

По двум изучаемым периодам 1997-2006 гг. и 2007-2016 гг. выявлены 

значительные изменения возможности достижения фаз полной и восковой спелости 

раннеспелых и среднеранних сортов кукурузы.  

В период 1997-2006 гг. по всем метеостанциям Витебской области вероятность 

достижения фаз полной спелости среднеранних сортов кукурузы на всей изучаемой 

территории низкая, что свидетельствует о недостатке тепла для получения спелого 

зерна. Для Витебского и Сенненского районов характерна средняя вероятность 

достижения фаз как полной спелости раннеспелых, так и средняя вероятность восковой 

спелости среднеранних сортов кукурузы. Высокая вероятность достижения фаз 

восковой спелости раннеспелых сортов кукурузы отмечалась лишь в Витебском 

районе.  

В период 2007-2016 гг. выявлена высокая вероятность достижения как восковой, 

так и полной спелости раннеспелых и среднеранних сортов кукурузы на большей части 

территории Витебской области, что связано с большим накоплением сумм 

эффективных температур выше 10 ºС в этот период, и, как следствие – большая 

вероятность получения зрелого зерна кукурузы на территории области. Самая высокая 

вероятность достижения фаз восковой спелости раннеспелых сортов кукурузы в 

Витебской области характерна для 8 районов: Витебский, Сенненский, Оршанский, 

Городокский, Полоцкий, Лепельский, Шарковщинский и Докшицкий, среднеранних. 



207 

 

Высокую вероятность достижения фаз полной спелости среднеранних сортов кукурузы 

имеют три района: Витебский, Сенненский и Оршанский.  

В ходе исследования установлено, что, на территории Витебской области 

повсеместно возможно выращивание кукурузы, как на корм, так и на зерно, с 

вероятностью достижения фаз спелости в 80-100% (8 лет из 10) . Вероятность 

достижения фаз полной спелости раннеспелых и восковой спелости среднеранних 

сортов кукурузы за период 2007-2016 гг. остается высокой в Витебском, Сенненском, 

Оршанском, Полоцком и Лепельском районах. Средняя вероятность остается у 

Верхнедвинского и Поставского районов, к ним присоединяются Городокский, 

Шарковщинский и Докшицкий районы. Высокую вероятность достижения фаз полной 

спелости среднеранних сортов кукурузы имеют три района: Витебский, Сенненский и 

Оршанский, среднюю: Городокский, Полоцкий, Лепельский и Шарковщинский, 

появляется низкая вероятность в трех районах: Верхнедвинский, Поставский и 

Докшицкий. При этом на 10-20% возможно повысить вероятность получения зрелого 

зерна в любом из районов Витебской области при создании идеальных условий 

технологии выращивания кукурузы (размещение на легких плодородных почвах, 

южных склонах, защищенных от северных ветров участках и т.д.). 

Установлено, что в период потепления климата наиболее благоприятные условия 

для возделывания кукурузы (наиболее высокая вероятность достижения фаз спелости 

зерна кукурузы) на зерно отмечены в Витебском, Сенненском, Оршанском районах 

Витебской области. 

Таким образом, кукуруза – это высокорентабельная культура, которая способна в 

полной мере обеспечивать область, как в кормовой базе, так и зерновой. Заметно, что 

продуктивность кукурузы становится выше, а выращивание эффективнее.  

Исследование позволило выявить, при каких условиях и насколько вероятно 

достижение фаз восковой и полной спелости зерна кукурузы скороспелыми гибридами 

на территории Витебской области, что свидетельствует о возможности возделывания 

кукурузы на зерно в самом северном регионе Беларуси. Для Витебской области 

выработка оптимальной структуры посева этой культуры, а также сокращение импорта 

является экономическим плюсом и имеет меньшие затраты. 
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