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Целью исследований является оценка использования 

биоклиматических ресурсов различных районов Донбас-
ского региона культурами ярового ячменя и подсолнеч-
ника в современных условиях потепления климата. За-
дачей исследований является изучение и расчет пока-
зателей биоклиматических ресурсов всех районов Дон-
басского региона, разработка метода оценки эффек-
тивности использования агроклиматических ресурсов 
при выращивании ярового ячменя и подсолнечника. Объ-
ектами исследований являются современные агрокли-
матические показатели всех районов Донбасского ре-
гиона, среднемноголетняя районная урожайность на-
званных культур. Для проведения исследований исполь-
зован метод Д.И. Шашко и Ю.А. Гулянова. Использован 
материал агроклиматических справочников Донбасса, 
средняя районная урожайность ярового ячменя и под-
солнечника по данным статистического управления за 
последние 20 лет. Проведены расчеты биоклиматиче-
ского потенциала (БКП) в относительных единицах, био-
логической продуктивности климата Бк в баллах, коэф-
фициента роста Кр, коэффициента увлажнения Мd по 
Д.И. Шашко, цены балла в центнерах на один балл бони-
тета (по шкале Шашко Д.И.). Использована цена балла 
бонитета для ярового ячменя 0,25 ц/га на один балл бо-
нитета климата Бк при 2 % значении коэффициента 
полезного действия фотосинтетически активной ра-
диации (КПД ФАР). При такой цене балла потенциальная 
урожайность ярового ячменя по районам составляет 
36,5–54,5 ц/га (средняя 45,5 ц/га), а среднемноголетняя 
районная урожайность изменяется от 14,5 до 23,4 ц/га 
(средняя урожайность 19 ц/га), что более чем в два раза 
ниже потенциально возможной урожайности по БКП. 
Эффективность использования БКП культурой ярового 
ячменя составляет 28,9–64,1 %. Цена балла бонитета 

климата для подсолнечника составила 0,34 ц/га на один 
балл бонитета Бк. Потенциальная урожайность по БКП 
изменяется от 44,0 до 65,4 ц/га, среднемноголетняя 
производственная урожайность по районам изменяется 
от 12 до 18 ц/га, что в три раза меньше климатически 
обеспеченной урожайности. Эффективность использо-
вания БКП составляет 24,2–40,6 %. Выводы: в Донбассе 
наблюдается высокий биоклиматический потенциал, 
обеспечивающий высокие урожаи многих сельскохозяй-
ственных культур при адаптивной технологии возде-
лывания и соблюдении технологической дисциплины; 
возможно повышение производственной урожайности 
ярового ячменя в два раза, а подсолнечника в три раза 
при проведении адаптационных мероприятий.  

Ключевые слова: климат, биоклиматический по-
тенциал, биологическая продуктивность климата, цена 
балла бонитета, яровой ячмень, подсолнечник, культу-
ра, эффективность, биоклиматические ресурсы, уро-
жайность, Донбасский регион.  

 
The aim the research was to evaluate the use of biocli-

matic resources of different areas of Donbass Region by 
spring barley and sunflower crops in the conditions of warm-
ing of the climate. The research objective was to study and 
calculate bioclimatic resources indicators of all areas of 
Donbass Region, to develop the method of efficiency evalua-
tion of agroclimatic resources use when growing spring barley 
and sunflower. The objects of the research were modern 
indicators of all areas of Donbass Region, average annual 
regional yielding capacity of these crops. To carry out the 
research the method of D.I. Shashko and Yu.A. Gulyanov 
was used. The information from agroclimatic manuals of 
Donbass, average regional yielding capacity of spring barley 
and sunflower according to statistical office records for the 
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last 20 years was used. Bioclimatic potential BCP per unit, 
biological climate productivity BCP in points, growth coeffi-
cient GC, humidity coefficient HC according to D.I. Shashko 
and the cost of the point in centners per one bonitet point 
were calculated (according to Shashko D.I. scale). The cost of 
spring barley bonitet point 0.25 c/hectare per one climate 
bonitet point Bc was used at 2 % efficiency of photosynthetic 
active radiation (PAR). At this point cost the yielding capacity 
of spring barley by location was 36.5–54.5 c / hectare (aver-
age one is 45.5 c/hectare), and the average annual regional 
yielding capacity varied from 14.5 c /hectare to 23.4 c/hectare 
(average yield is 19 c/hectare) that was more than two times 
lower than possible yield according to BCP. The efficiency of 
using BCP by barley crop was 28.9–64.1 %. The cost of cli-
mate bonitet point for sunflower was 0.34 c/hectare per one 
bonitet point Bk. The yielding capacity according to BCP var-
ied from 44 c/hectare to 65.4 c/hectare, the average annual 
productive yielding capacity by location varies from              
12 to 18 c/hectare, that was three times less than climatically 
provided yielding capacity. The efficiency of use of BCP was 
24.2–40.6 %. The following conclusions were made: there 
was high bioclimatic potential in Donbass which provided high 
yields of many crops with adaptive cultivation technology and 
maintenance of technological discipline; it was possible to 
increase yields of spring barley twice, and sunflower three 
times carrying out adaptation practices. 

Keywords: climate, bioclimatic potential, biological 
productivity of climate, bonitet point cost, spring barley, sun-
flower, crop, efficiency, bioclimatic resources, yield, Donbass 
Region. 

 
Введение. В современный период агроклиматические 

ресурсы Донбасса подвержены изменениям, обусловлен-
ным неустойчивостью глобальной климатической систе-
мы. Наблюдается процесс потепления климата, что отра-
жается на продуктивности сельскохозяйственного произ-
водства. При производстве продукции растениеводства, 
при разработке зональных ресурсосберегающих систем 
земледелия большое значение имеют учет биоклимати-
ческого потенциала территории и оценка степени его 
использования сельскохозяйственными культурами. Не-
смотря на совершенствование технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, влияние климатических 
факторов на величину и качество урожая остается суще-
ственным.  

Совместное влияние тепло- и влагообеспеченности 
на продуктивность растений можно учитывать с помощью 
биоклиматического потенциала (БКП) Д.И. Шашко [1]. 
Физический смысл биоклиматического потенциала заклю-
чается в том, что продуктивность сельскохозяйственных 
культур при достигнутом уровне агротехники определяет-
ся доступностью растениям питательных веществ. С од-
ной стороны, она обеспечивается наличием влаги в поч-
ве, с другой – тепловым режимом, определяющим ско-
рость биохимических реакций в процессе фотосинтеза и 
интенсивность микробиологических процессов в почве. 
Следовательно, продуктивность сельскохозяйственных 
культур в равной степени зависит от тепло- и влагообес-
печенности, а балловая оценка биоклиматического по-
тенциала характеризует степень доступности растениям 

питательных веществ, находящихся в почвенном раство-
ре конкретной территории [2].  

Бонитировкой климата занимались многие ученые, но 
в основном для обширной территории бывшего СССР, 
стран Западной Европы – П.И. Колосков, С.А. Сапожнико-
ва, А.Д. Эюбов, Д.И. Шашко, З.А. Мищенко и другие.         
З.А. Мищенко разработала методику расчета биоклима-
тического потенциала с региональным подходом с учетом 
микроклимата территории, учитывая характер рельефа и 
пятнистость почв [3]. 

Цель исследования. Оценка биоклиматических ре-
сурсов в различных агроклиматических районах Донбасса 
для выращивания культур ярового ячменя и подсолнеч-
ника в современных условиях изменения климата.  

Задачи исследования: изучение и расчет показате-
лей биоклиматических ресурсов всех районов Донбасско-
го региона, разработка методов оценки эффективности 
использования агроклиматических ресурсов для выращи-
вания ярового ячменя и подсолнечника. 

Объекты, условия и методика исследования. Объ-
ектами исследований являются современные агроклима-
тические показатели всех районов Донбасского региона, 
среднемноголетняя районная урожайность названных 
культур. Для проведения исследований был использован 
материал климатических справочников Донецкой и Луган-
ской областей [4, 5]. Информация о среднерайонной уро-
жайности культур ярового ячменя и подсолнечника по 
годам за последние 20 лет предоставлена по данным 
ЦСУ. Проведены расчеты биоклиматического потенциала 
в относительных единицах БКП, биологической продук-
тивности климата Бк в баллах, коэффициента роста Кр, 
коэффициента увлажнения Мd по Д.И. Шашко, цены бал-
ла в ц на 1 балл бонитета (по шкале Шашко Д.И.). 

В исследованиях использован метод Д.И. Шашко [1] и 
Ю.А. Гулянова [2]. Среди факторов биологической про-
дуктивности большое значение имеет интенсивность 
земледелия. Д.И. Шашко исследовал связь урожая на 
разных уровнях интенсивности земледелия с относитель-
ными величинами биоклиматического потенциала. Он 
выделил ступени и уровни почвенного плодородия, кото-
рые различаются коэффициентами использования расте-
ниями солнечной энергии, а также ценой балла биологи-
ческой продуктивности по климатическому индексу Бк 
(урожай в ц/га на один балл). Величины урожаев (Ур) 
культур могут быть приблизительно рассчитаны по фор-
муле 

 

кбр БЦУ  , 

 
где Цб – цена балла по лимитному урожаю; Бк – биологи-
ческая продуктивность климата. 

Потенциальный урожай по биоклиматическому потен-
циалу ПУБКП определяется по формуле 

 

кбБКП БЦПУ  . 

 
 Цена балла может быть определена по эмпириче-

ским значениям. Такие значения для зерновых рассчиты-
ваются по формуле 
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Цб = 0.10+0,8Мd, 

 
где Мd – коэффициент годового атмосферного увлажне-
ния. 

Эффективность использования культурами БКП рас-
считана по формуле 

 
Эфф. БКП = (У произв./ПУБКП)100 %. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами 
рассчитаны показатели биоклиматического потенциала 
территорий различных районов Донбасса. Как видно из 
таблицы 1, значения биологической продуктивности кли-
мата Бк изменяются от 146 до 218 баллов. Наиболее вы-
сокий потенциал климата наблюдается в южных районах 
Донецкой и Луганской областей (210 и 218 баллов соот-
ветственно). Сумма активных температур выше 10 ºС 
накапливается за вегетационный период в Донбасском 
регионе от 2701 до 3166 ºС, что достаточно для выращи-
вания многих сельскохозяйственных культур. 

 
 

Таблица 1 
 Эффективность использования биоклиматических ресурсов (БКП) посевами ярового ячменя в Донбасском 

регионе 
 

Метеостанция Бк, баллы БКП 
∑Такт 

>10°С, ºС 
Кр Мd 

Цб, 
ц/га 

ПУ 

БКП, 
ц/га 

У про-
изв, 
ц/га 

Эффект. 
БКП,% 

Донецкая область  

Артемовск 146 2,65 2821 0,94 0,37 0,25 36,5 23,4 64,1 

Дебальцево 163 2,97 2701 1,1 0,33 0,25 40,8 17,0 41,7 

Мариуполь 210 3,81 2927 1,3 0,47 0,25 52,5 23,6 45,0 

Луганская область  

Троицкое 201 3,65 2920 1,25 0,41 0,25 50,2 14,5 28,9 

Беловодск 198 3,6 2929 1,23 0,40 0,25 49,5 20 40,4 

Сватово 202 3,68 2992 1,23 0,40 0,25 50,5 21,3 42,2 

Луганск 195 3,54 3166 1,12 0,33 0,25 48,8 18,5 37,9 

Дарьевка 218 3,96 3017 1,31 0,46 0,25 54,5 19,9 36,5 

 
По классификации З.А. Мищенко [3], практически все 

районы Донбасса имеют высокий потенциал для выра-
щивания сельскохозяйственных культур. Рассчитали по-
тенциальную урожайность по БКП для ярового ячменя и 
подсолнечника в условиях Донбасского региона. Также 
нами рассчитана эффективность использования климати-
ческих ресурсов культурой ярового ячменя. В расчетах 
использована цена балла бонитета 0,25 ц/га на 1 балл 
бонитета климата Бк по Д.И. Шашко. При такой цене бал-
ла потенциальная урожайность ячменя по районам Дон-
басского региона составляет 36,5–54,5 ц/га (средняя  
45,5 ц/га), а фактическая среднерайонная урожайность 
изменяется от 14,5 до 23,4 ц/га (средняя урожайность  
19 ц/га), что более чем в 2 раза ниже потенциально воз-
можной урожайности. 

Эффективность использования биоклиматического 
потенциала культурой составляет 28,9–64,1 %. Наиболее 
полно используются ресурсы в Артемовском районе До-
нецкой области. Во всех остальных районах требуется 
совершенствование приемов повышения и реализации 
биоресурсного потенциала, соблюдение технологической 
дисциплины, направленной прежде всего на сохранение 
влаги в почве. 

Также нами рассчитана оценка эффективности ис-
пользования биоклиматических ресурсов культурой под-
солнечника в Донбасском регионе. Результаты расчетов 
приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Эффективность использования БКП посевами подсолнечника в Донбасском регионе 

 

Метеостанция Бк, баллы БКП 
∑Такт 

>10°С, 
ºС 

Кр Мd 
Цб, 
ц/га 

ПУ 

БКП, 
ц/га 

У про-
изв, 
ц/га 

Эффект. 
БКП,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Донецкая область  

Артемовск 146 2,65 2821 0,94 0,37 0,3 43,8 17,8 40,6 

Дебальцево 163 2,97 2701 1,1 0,33 0,3 48,9 12 24,5 

Красноармейск 185 3,36 2781 1,21 0,38 0,3 55,5 13,4 24,1 

Донецк 184 3,35 2769 1,21 0,38 0,3 55,2 15,5 28,1 

Амвросиевка 195 3,55 2888 1,23 0,40 0,3 58,5 15,2 26 

Волноваха 197 3,59 2778 1,29 0,44 0,3 59,1 16,6 28,1 

Мариуполь 210 3,81 2927 1,3 0,47 0,3 63 18 28,6 
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Окончание табл. 2 
Луганская область  

Троицкое 201 3,65 2920 1,25 0,41 0,3 60,3 16,4 27,2 

Беловодск 198 3,6 2929 1,23 0,40 0,3 59,4 16,2 27,3 

Сватово 202 3,68 2992 1,23 0,40 0,3 60,6 16 26,4 

Луганск 195 3,54 3166 1,12 0,33 0,3 58,5 16,7 28,5 

Дарьевка 218 3,96 3017 1,31 0,46 0,3 65,4 15,8 24,2 

          

Цена балла бонитета климата составила 0,3 ц/га на        
1 балл бонитета Бк. Потенциальная урожайность по БКП 
изменяется от 44 до 65,4 ц/га, фактическая производст-
венная урожайность (У произв.) по районам Донбасского 
региона изменяется от 12 до 18 ц/га, что втрое меньше 
климатически обеспеченной урожайности. Эффектив-
ность использования БКП составляет 24,2–40,6 %. Это 
очень низкая эффективность. Поэтому при выращивании 
подсолнечника требуется система адаптационных техно-
логий применительно к климатическим ресурсам региона.  

Выводы. На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы: в Донбасском регио-
не наблюдается высокий биоклиматический потенциал, 
обеспечивающий высокие урожаи многих сельскохозяйст-
венных культур при адаптивной технологии выращивания и 
соблюдении технологической дисциплины; эффективность 
использования БКП яровым ячменем 28,9–64,1 %, возмож-
но повышение производственного урожая в два раза; эф-
фективность использования БКП подсолнечником 26,0–
40,6 %. Среднемноголетняя производственная урожай-
ность в три раза ниже потенциальной урожайности по БКП.  
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