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Согласно оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата [1], одиннадцать из последних 12 лет (1995-2006 гг.) попали в число 
двенадцати самых теплых лет по результатам инструментальных наблюдений 
глобальной приземной температуры (с 1850 года). Столетний линейный тренд 
(1906-2005 гг.), составляющий 0,74 [0,56-0,92]0С, больше соответствующего 
тренда в 0,6 [0,4-0,8]0С (1901-2000 гг.), приведенного в Третьем докладе об 
оценке климатических изменений, опубликованном в 2001 году [1]. 
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Происходящие в мире быстрые изменения климата ставят абсолютно 
новые проблемы перед мировой экономикой и экономиками отдельных стран. 
Причем сельское хозяйство  является наиболее уязвимым сектором. Деградация 
земельных и водных ресурсов в результате изменения климата способна привести 
к растущему дефициту продовольствия, что негативно повлияет на состояние 
продовольственной безопасности. Критическим порогом считается глобальное 
потепление на 2,5 0С – ниже этого порога изменения объемов сельскохозяйственного 
производства могут быть незначительными, выше уже вероятно существенное 
сокращение объемов сельскохозяйственного производства [1, 2]. 

Прогнозы воздействия климата на мировое сельское хозяйство можно 
объединить в две группы: положительные, такие как рост производства 
сельскохозяйственных культур в результате более продолжительного 
вегетационного периода и более высоких концентраций углекислого газа в 
атмосфере; отрицательные - высокие температуры приведут к уменьшению 
влажности почвы, дефициту воды, большему количеству сорняков и вредителей, 
распространению болезней растений и насекомых в сторону полюсов и 
уменьшению биоразнообразия. 

Необходимо отметить, что современные прогнозы воздействия изменения 
климата на сельское хозяйство довольно противоречивы в силу большой 
неопределенности и недостаточности научных разработок в этой области, 
сложности и неоднозначности идущих процессов.

 Однако в целом для мира, по оценкам различных авторов, неблагоприятные 
последствия будут преобладать, что приведет к снижению производства 
сельскохозяйственной продукции на 15-50% [2-6].

Прогнозировать качественные последствия для сельского хозяйства 
Молдовы в результате глобального изменения климата очень сложно, в силу 
неопределенности многих природных изменений и отсутствия надежного 
аппарата моделирования и прогнозирования. Впервые оценка воздействия 
изменения климата на растениеводство Молдовы проводилась группой авторов 
в рамках Первого национального сообщения [7]. Продолжение исследований в 
этом направлении позволило сделать прогноз по эффекту прямого воздействия 
повышенных концентраций СО

2
 в атмосфере на урожайность озимой пшеницы и 

кукурузы для различных временных срезов и моделей [8]. 
Целью наших исследований была сравнительная оценка чуствительности 

урожайности некоторых сельскохозяйственных культур Молдовы, без адаптации, 
к будущим климатическим изменениям в период вегетации смоделированых для 
трех временных периодов, при реализации сценария выбросов парниковых газов 
и аэрозолей IS92a с помощью моделей глобальной циркуляции атмосферы и 
океана CSIRO-Mk2, HadCM2 и ECHAM4 относительно базового периода 1961-
1990гг.

Материалы и методы

Прогноз воздействия климатических изменений на урожайность основных 
зерновых культур Молдовы сделан на основе  проекций изменения температуры 
воздуха и осадков, полученных регионализацией глобальных экспериментов 



126

трех наиболее достоверных для условий Молдовы моделей общей циркуляции 
атмосферы и океана (GCM) - CSIRO-Mk2 (The Australian Commonwealth Scien-
ti c and Industrial Research Organisation), HadCM2 (The UK Hadley Center for Cli-
mate Prediction and Research) и ECHAM4 (The German Climate Research Centre) 
при реализации сценария выбросов парниковых газов и аэрозолей IS92a http://
ipcc-data.org/is92/gcm_data.html. В качестве метода исследований выбран поиск 
взаимосвязей между изменчивостью климата и урожайностью указанных культур  
с помощью регрессионного анализа [9]. 

Результаты и обсуждение

Для оценки чувствительности культур к изменению климата использованы 
статистические подходы, увязывающие колебания производственной 
урожайности посевов с погодными условиями года. Статистический анализ 
возможного воздействия изменений климата на урожайность зерновых и 
технических культур проводился в несколько этапов:

Этап 1. По статистическим данным урожайности сельскохозяйственных 
предприятий различных категорий построены тренды урожайности основных 
зерновых культур (озимой пшеницы и кукурузы), а также технических культур 
(подсолнечника и сахарной свеклы) в Молдове за базовый период 1961-1990 
годы (Рис. 1- 4).

Этап 2. Построены уравнения множественной регрессии, с наибольшим 
уровнем статистической значимости, увязывающие изменчивость урожайности 
со среднемесячными температурами и осадками в течение вегетации (с помощью 
пакета прикладных программ STATGRAPHICS Plus и Microsoft Of ce Excel).

Показатели температуры и осадков включенные в модели, отобраны методом 
пошаговой регрессии с учетом их вклада в процесс формирования урожая; 
последовательным вводом каждого показателя в модель или его выводом из 
модели; анализом всех возможных комбинаций для поиска наиболее достоверной 
модели. Коэффициенты регрессии для оставшихся месяцев показывают, в каком 
направлении и на какую величину меняется урожайность в ответ на изменение 
температуры и осадков соответствующего месяца. 

В табл. 1 приведены полученные уравнения регрессии зависимости 
урожайности изучаемых культур от метеорологических условий года 
(температуры, осадков, а также совместное действие осадков и температуры).

Анализ данных представленных в табл. 1 показывает, что влияние климати-
ческих условий на урожайность озимой пшеницы в 1962-1990 годах было стати-
стически достоверным при 95% уровне значимости р ≤ 0,05.

Коэффициент детерминации R2 показывает, что совместное действие осадков 
и температуры определяло около 37% вариабельности среднегодовой урожайно-
сти озимой пшеницы. Зависимость изменчивости урожайности озимой пшеницы 
от отдельных факторов температуры и осадков была более слабая и составила 
соответственно 21,17 и 22,36%. Анализ зависимости урожайности кукурузы от 
метеорологических условий вегетации показал статическую достоверность толь-
ко одного фактора - температуры, в то время как действие другого изучаемого 



127

фактора – осадков, а также комплексного действия осадков и температуры не 
являлось статистически достоверным р = 0,21 и 0,16 соответственно.

Рис. 1-4. Тренды изменчивости урожайности озимой пшеницы, кукурузы,         
подсолнечника и сахарной свеклы в Молдове за 1960-1990 годы

Изменчивость урожайности кукурузы в 1961-1990 годах всего на 14,05% 
определялась влиянием  среднемесячной температуры воздуха. Урожайность 
подсолнечника в изучаемый период на 36,68% была обусловлена совместным 
действием осадков и температуры воздуха в период вегетации р = 0,007. Влияние 
отдельного фактора - температуры, не было статистически достоверным, в то 
время как количество осадков на 24,81% определяло изменчивость урожайности 
подсолнечника в указанном периоде табл. 1.

Исходя из значения коэффициента детерминации R2, климатические условия 
оказывали существенное влияние на формирование урожайности сахарной 
свеклы в 1961-1990 годах. Осадки и температура воздуха в период вегетации 
определяли 56,64% среднегодовой изменчивости урожайности сахарной свеклы 
с высоким уровнем достоверности р ≤ 0,01. Зависимость урожайности сахарной 
свеклы отдельно от температуры воздуха и осадков была менее выраженной, 
коэффициент детерминации R2 равен 24,90% и 22,92% соответственно (табл. 1). 
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Таблица 1. Взаимосвязь изменчивости урожайности озимой пшеницы, кукурузы, 
подсолнечника и сахарной свеклы с температурой и осадками периода вегетации

Уравнение регрессии
p –

значе
ние

R2%

Озимая пшеница

Температура, 
0С 0С 0С СсссСссс0С

У = 73,3808 – 1,500957*T 
04

 – 1,4831*T 
06

0,0454 21,17

Осадки, мм У = 21,8681 + 0,0435407*P
09

 +0 ,129612*P
04

0,0372 22,36

Осадки & 
Температура

У =  81,7588  + 0,155162*P
04

 - 0,0849153*P
05 

 - 
1,79527*T

09
 - 1,5799*T

05

0,0221 36,77

Кукуруза

Температура, 0С У  =  65,7333 – 1,55294*T
06 

0,0415 14,05

Осадки, мм У = 31,1413+0,438927*P
05 

+ 0,0296567*P
06

0,2140 10,79

Осадки & 
Температура

У = 75,1443 + 0,0451559*P
05

 +0,0247782*P
08

 - 
1,23132*T

06
 - 0,913533*T

07

0,1625 22,25

Подсолнечник

Температура, 0С У = 16,346 + 0,247965*T
05

 -0,342373*T
07

 +  
0,18037*T

08

0,2070 15,80

Осадки, мм У = 15,9413 + 0,0182566*P
05

 + 0,0127256*P
06 

- 0,0207462 P
08

0,0562 24,81

Осадки & 
Температура

У = 15,126 + 0,0327041*P 
05

 + 0,542005*T
05

 - 
0,412514*T 

07

0,0071 36,68

Сахарная свекла

Температура, 0С У = 503,96 +8,20337T04 -16,7739*T06 0,0136 24,90

Осадки, мм У = 214,465+ 0,489122*P
06

+ 0,463568*P
07

0,0298 22,92

Осадки & 
Температура

У = 658,917 – 0,379317*P06 + 0,530199*P08

+ 0,44367*P09 + 8,85346*T04  - 16,4073*T06 - 
8,90278*T07

0,0007 56,64

*Примечание: У - урожайность ц/га;  Т – средняя месячная температура воздуха, 
0С (соответствующего месяца); Р  – среднее месячное количество выпавших осадков, 
мм (соответствующего месяца).

Этап 3. Анализ воздействия будущих изменений в режиме температуры и 
осадков на урожайность основных зерновых и технических культур при отсут-
ствии, каких-либо мер адаптации проведен согласно методике [7]. С помощью 
полученых уравнений регрессии взаимосвязи изменчивости урожайности озимой 
пшеницы, подсолнечника и сахарной свеклы с температурой и осадками периода 
вегетации были составлены проекции  изменения урожайности данных куль-
тур для трех временных периодов при реализации сценария выбросов парнико-
вых газов и аэрозолей IS92a, согласно моделям климата CSIRO-Mk2, HadCM2, 
ECHAM4, относительно базового периода. 

Возможное изменение урожайности озимой пшеницы, подсолнечника и са-
харной свеклы к будущим изменения климата в Молдове в процентах к базовому 
периоду 1961-1990гг. без адаптации представлено на Рис.5. 
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Рис.5. Чувстви-
тельность урожай-
ности озимой пшени-
цы, подсолнечника 
и сахарной свеклы к 
будущим изменения 
климата (в % к базо-
вому периоду)

Анализ данных показывает, что к 2039 году урожайность озимой пшеницы 
в результате совместного действия осадков и температуры воздуха в период ве-
гетации, может снизиться от 14,28%  (модель HadCM2) до 15,59% (CSIRO-Mk2)    
и/или 17,79% (модель ECHAM4). К 2069 снижение урожайности озимой пше-
ницы составит, согласно сценариям изменения климата уже от 23,35% (модель 
CSIRO-Mk2) до 28,16% (ECHAM4) и/или 33,99% (модель HadCM2). К 2099 году 
предполагаемое снижение урожайности озимой пшеницы усилится и составит от 
38,13% (согласно модели CSIRO-Mk2) до 48,88% (HadCM2) и/или 53,59% (мо-
дель ECHAM4), в сравнении со средней урожайностью данной культуры, наблю-
даемой в базовый период (Рис.5). 

Резкое снижение урожайности озимой пшеницы, по нашему мнению, мож-
но объяснить смещением фаз развития в более неблагоприятный период за счет 
роста температур. Вегетационный период у озимой пшеницы (переход темпера-
туры воздуха через 50 C весной), прогнозируемый согласно моделям общей цир-
куляции атмосферы и океана CSIRO-Mk2, HadCM2 и ECHAM4 будет начинаться 
к 2039 году на территории Молдовы раньше на 15 дней. К 2099 году вегетация 
озимой пшеницы будет начинаться раньше: на севере республики на 1-1,5 ме-
сяца, в центре и на юге на 1,5–2,5 месяца.  По суммам эффективных температур 
были рассчитаны для озимой пшеницы даты возможного наступления основных 
фаз развития в весенне-летний период согласно моделям общей циркуляции ат-
мосферы и океана CSIRO-Mk2, HadCM2 и ECHAM4. 

Анализ данных, представленных в табл. 2, показывает, что к 2039 году выход 
в трубку у озимой пшеницы, возможно, сдвинется в среднем от 2 дней (модель 
HadCM2) до 11 дней (модель CSIRO-Mk2). К 2069 году сдвиг в наступлении дан-
ной фенологической фазы составит уже от 7 дней (модель HadCM2) до 15 дней 
(модель CSIRO-Mk2), а к 2099 году (согласно модели ECHAM4) выход в трубку 
начнется уже в конце марта, т.е. на 24 дня раньше наступления данного периода 
в 1960-1990 годах. Согласно проекции, фенологическая фаза колошение, может 
наступить к 2039 году у озимой пшеницы раньше от 4 дней (модель HadCM2) до 
9 дней (модель CSIRO-Mk2). Согласно полученным расчетам условия увлажне-
ния в этот период будут близки к оптимальным (ГТК = 1,15–1,35). 



130

Таблица 2. Проекция наступления фаз развития озимой пшеницы в 2010-2099гг.  
(по данным метеостанции Кишинэу).

Модели,
временной 
горизонт

Озимая пшеница

Фаза развития и сумма эффективных температур необходимая для ее 
наступления

выход в трубку
( 1250С)

колошение
( 4550С)

молочная спелость
(6850С)

восковая 
спелость
(9450С)

1960-1990 24.04 26.05 12.06 29.06

2010-2039

CSIRO-Mk2 13.04 17.05 03.06 20.06

HadCM2 22.04 22.05 07.06 25.06

ECHAM4 15.04 19.04 04.06 21.06

2040-2069

CSIRO-Mk2 09.04 13.05 29.05 15.06

HadCM2 17.04 17.05 01.06 17.06

ECHAM4 09.04 13.05 29.05 15.06

2070-2099

CSIRO-Mk2 08.04 09.05 25.05 10.06

HadCM2 16.04 16.05 30.05 13.06

ECHAM4 31.03 02.05 18.05 03.06

Однако к 2069 году фаза колошения, возможно, сместится уже в среднем на 
11 – 13 дней, а к 2099 году данный сдвиг уже может составить от 10 дней (модель 
HadCM2) до 24 дней (модель ECHAM4). Условия увлажнения для этого периода 
достаточны только согласно модели CSIRO-Mk2 (ГТК = 1,03–1,00), в то время 
как по двум другим моделям, HadCM2 и ECHAM4, условия увлажнения недо-
статочные (ГТК = 0,81–0,74), следовательно, критический период для пшеницы 
выход в трубку – колошение будет проходить в засушливых условиях, что будет 
способствовать резкому снижению урожайности данной культуры (табл.2).

Для технической культуры, такой как подсолнечник, которая является от-
носительно засухоустойчивой, прогнозируются более благоприятные будущие 
климатические условия в период вегетации, чем для озимой пшеницы (рис.5). 
Незначительное снижение продуктивности, в сравнении с базовым периодом, 
прогнозируется для подсолнечника к 2039 году, при оценке совместного влияния 
осадков и температуры воздуха от 0,63% (модель HadCM2) до 1,61% (модель 
ECHAM4). В то время как, согласно модели CSIRO-Mk2 возможен даже неболь-
шой рост урожайности на 2,87%, в сравнении со средней наблюдаемой урожай-
ностью подсолнечника в базовый период. К 2069 году также прогнозируется не-
большой рост урожайности подсолнечника на 2,58 и/или 2,82% по двум моделям 
HadCM2 и CSIRO-Mk2. С учетом оценки совместного влияния температуры и 
осадков, у подсолнечника к 2099 году сохранится тенденция к небольшому росту 
около 2,5%, по двум моделям - HadCM2 и CSIRO-Mk2. В то время как, согласно 
модели ЕСНАМ4, прогнозируется небольшое снижение урожайности на 1,41% 
по отношению к базовому периоду (рис.5).
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Для сахарной свеклы к 2039 году, при оценке совместного влияния темпера-
туры и влажности воздуха в период вегетации, ожидается снижение урожайности 
на 6,12% - 6,58% по всем использованным моделям изменения климата. У сахар-
ной свеклы к 2069 году продолжится тенденция к снижению урожайности из-за 
климатических изменений. Наиболее сильное снижение продуктивности прогно-
зируется согласно модели HadCM2 – 23,84%, в то время как по двум другим 
моделям - ECHAM4 и CSIRO-Mk2 прогноз более благоприятный и составляет  
12,54 и/или 12,76% соответственно. Наиболее сильное снижение урожайности 
для сахарной свеклы к 2099 году будет наблюдаться согласно моделям HadCM2 
- 39,04% и/или ECHAM4 - 27,63%, в то время как по модели CSIRO-Mk2 прогноз 
более благоприятный – 19,40% (рис.5). Проведенные исследования показали, 
что отрицательное воздействие процесса потепления, согласно трем моделям 
изменения климата CSIRO-Mk2, HadCM2 и ECHAM4, не будет компенсироваться 
приростом осадков, поэтому без применения мер адаптации можно ожидать к 
2099 году: значительного падения урожайности озимой пшеницы (38,13–53,59%) 
и сахарной свеклы (19,40–39,04%); среднего снижения урожайности кукурузы 
(20,07–29,77%); незначительного падения урожайности подсолнечника (1,41%). 

Выводы

Выполненные исследования показали, что в Молдове, в результате изменения 
климатических условий в период вегетации смоделированных для трех времен-
ных периодов на основе моделей CSIRO-Mk2, HadCM2 и ECHAM4, возможно 
снижение урожайности для изученных сельскохозяйственных культур в сравне-
нии с базовым периодом 1961-1990 гг. Прогнозируемое снижение урожайности 
при оценке совместного влияния температуры и осадков, возможно, составит к 
2099 году в зависимости от использованной модели климата: озимая пшеница 
от 38,13% - модель CSIRO-Mk2 до 48,88% - модель HadCM2 и/или 53,59% - мо-
дель ECHAM4; сахарная свекла от 19,40% - модель CSIRO-Mk2 до 27,63% - мо-
дель ECHAM4 и/или 39,04% - модель HadCM2; подсолнечник 1,41% - модель 
ECHAM4. По двум моделям, HadCM2 и CSIRO-Mk2, у подсолнечника возможен 
небольшой рост урожайности, около 2,5% относительно базового периода 1961-
1990 годов. 
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