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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].
Идущие 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.
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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 СО2 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 трех
наиболее достоверных для условий Молдовы моделей общей циркуляции
атмосферы и океана (GCM) - CSIRO-Mk2 (The Australian Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation), HadCM2 (The UK Hadley Center for Climate
Prediction and Research) и ECHAM4 (The German Climate Research Centre при
реализации сценария выбросов парниковых газов и аэрозолей IS92a http://ipccdata.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 категории построены тренды урожайности основных
зерновых культур (озимой пшеницы и кукурузы), а также технических культур
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(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 Office 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.
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Рис. 1-4. Тренды изменчивости урожайности озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и
сахарной свеклы в Молдове за 1960-1990 годы
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В табл. 1 приведены полученные уравнения регрессии, зависимости
урожайности изучаемых культур от метеорологических условий года
(температуры, осадков, а также совместное действие осадков и температуры).
Таблица 1. Взаимосвязь изменчивости урожайности озимой пшеницы, кукурузы,
подсолнечника и сахарной свеклы с температурой и осадками периода вегетации
Уравнение регрессии
Температура, 0С
Осадки, мм
Осадки &
Температура
Температура, 0С
Осадки, мм
Осадки &
Температура
Температура, 0С
Осадки, мм
Осадки &
Температура
Температура, 0С
Осадки, мм
Осадки &
Температура

Озимая пшеница
У = 73,3808 – 1,500957*T 04 – 1,4831*T 06
У = 21,8681 + 0,0435407*P09 +0 ,129612*P04
У = 81,7588 + 0,155162*P04 - 0,0849153*P05 1,79527*T09 - 1,5799*T05
Кукуруза
У = 65,7333 – 1,55294*T06
У = 31,1413+0,438927*P05 + 0,0296567*P06
У = 75,1443 + 0,0451559*P05 +0,0247782*P08 1,23132*T06 - 0,913533*T07
Подсолнечник
У = 16,346 + 0,247965*T05 -0,342373*T07 +
0,18037*T08
У = 15,9413 + 0,0182566*P05 + 0,0127256*P06 0,0207462 P08
У = 15,126 + 0,0327041*P 05 + 0,542005*T05 0,412514*T 07
Сахарная свекла
У = 503,96 +8,20337T04 -16,7739*T06
У = 214,465+ 0,489122*P06+ 0,463568*P07
У = 658,917 – 0,379317*P06 + 0,530199*P08 +
0,44367*P09 + 8,85346*T04 - 16,4073*T06 8,90278*T07

p–
значение

R2 %

0,0454
0,0372

21,17
22,36

0,0221

36,77

0,0415
0,2140

14,05
10,79

0,1625

22,25

0,2070

15,80

0,0562

24,81

0,0071

36,68

0,0136
0,0298

24,90
22,92

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).

Анализ данных представленных в табл. 1 показывает, что влияние
климатических условий на урожайность озимой пшеницы в 1962-1990 годах было
статистически достоверным при 95% уровне значимости р ≤ 0,05. Коэффициент
детерминации R2 показывает, что совместное действие осадков и температуры
определяло около 37% вариабельности среднегодовой урожайности 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 только одного фактора температуры, в то время как действие другого изучаемого фактора – осадков, а
также комплексного действия осадков и температуры не являлось статистически
достоверным р = 0,21 и 0,16 соответственно. Изменчивость урожайности кукурузы
в 1961-1990 годах всего на 14,05% определялась влиянием среднемесячной
температуры воздуха.
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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.
Этап 3. Анализ воздействия будущих изменений в режиме температуры и
осадков на урожайность основных зерновых и технических культур при отсутствии,
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 культур для трех
временных периодов при реализации сценария выбросов парниковых газов и
аэрозолей IS92a согласно моделям климата CSIRO-Mk2, HadCM2, ECHAM4,
относительно базового периода.
Возможное изменение урожайности озимой пшеницы, подсолнечника и
сахарной свеклы к будущим изменения климата в Молдове в процентах к базовому
периоду 1961-1990гг. без адаптации представлено на Рис.5.
Анализ данных показывает, что к 2039 году урожайность озимой пшеницы в
результате совместного действия осадков и температуры воздуха в период
вегетации, может снизиться от 14,28% модель HadCM2 до 15,59% CSIRO-Mk2
и/или 17,79% модель ECHAM4. К 2069 снижение урожайности озимой пшеницы
составит, согласно сценариям изменения климата уже от 23,35% модель CSIROMk2 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% модель
ECHAM4, в сравнении со средней урожайностью данной культуры, наблюдаемой в
базовый период Рис.5.
Резкое снижение урожайности озимой пшеницы по нашему мнению можно
объяснить смещением фаз развития в более неблагоприятный период за счет роста
температур. Вегетационный период у озимой пшеницы (переход температуры
воздуха через 50 C весной), прогнозируемый согласно моделям общей циркуляции
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 месяца, 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
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период согласно моделям общей циркуляции атмосферы и океана CSIRO-Mk2,
HadCM2 и ECHAM4.
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Рис.5. Чувствительность урожайности озимой пшеницы, подсолнечника и сахарной свеклы к
будущим изменения климата (в % к базовому периоду)

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
данной 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 увлажнения в
этот период будут близки к оптимальным (ГТК = 1,15–1,35).
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 недостаточные
(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.
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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
колошение
молочная спелость восковая спелость
( 1250С)
( 4550С)
(6850С)
(9450С)

1960-1990

24.04

CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

13.04
22.04
15.04

CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

09.04
17.04
09.04

CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

08.04
16.04
31.03

26.05
2010-2039
17.05
22.05
19.04
2040-2069
13.05
17.05
13.05
2070-2099
09.05
16.05
02.05

12.06

29.06

03.06
07.06
04.06

20.06
25.06
21.06

29.05
01.06
29.05

15.06
17.06
15.06

25.05
30.05
18.05

10.06
13.06
03.06

Для технической культуры, такой как подсолнечник, которая является
относительно 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 небольшой
рост урожайности на 2,87%, в сравнении со средней наблюдаемой урожайностью
подсолнечника в базовый период. К 2069 году также прогнозируется небольшой
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 1,41% по отношению к базовому
периоду Рис.5.
Для сахарной свеклы к 2039 году, при оценке совместного влияния
температуры и влажности воздуха в период вегетации, ожидается снижение
урожайности на 6,12% - 6,58% по всем использованным моделям изменения
климата. У сахарной свеклы к 2069 году продолжится тенденция к снижению
урожайности из-за климатических изменений. Наиболее сильное снижение
продуктивности прогнозируется 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.
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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
временных периодов на основе моделей CSIRO-Mk2, HadCM2 и ECHAM4
возможно снижение урожайности для изученных сельскохозяйственных культур, в
сравнении 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%
- модель ECHAM4; сахарная свекла от 19,40% - модель CSIRO-Mk2 до 27,63% модель 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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СZU: 551.58
Evaluarea vulnerabilităţii indicelui de productivitate a unor culturi agricole de bază în
Republica Moldova, fără măsuri de adaptare, la noile condiţii climatice conform modelelor de circulaţie
generală a atmosferei CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4
Constantinova Tatiana, Ţăranu Lilia, Mironova Tatiana, Toderaş Vladimir
A fost evaluată vulnerabilitatea indicelui de productivitate a unor culturi agricole de bază în Republica
Moldova la noile condiţii climatice, în cazul când nu se întreprind careva măsuri de adaptare. A fost stabilit, că
în condiţiile asigurării îndeajuns a teritoriului ţării cu căldură, impactul negativ al creşterilor de temperatură a
aerului, conform modelelor de circulaţie generală a atmosferei luate în calcul (CSIRO-Mk2, HadCM2 şi
ECHAM4), în cazul realizării scenariului de emisii a gazelor cu efect de seră IS92a, nu va fi compensat cu
creşterea nivelului de precipitaţii, astfel încât fără întreprinderea unor măsuri de adaptare la noile condiţii
climatice, către anul 2099 este anticipată reducerea semnificativă a productivităţii grâului de toamnă (cu 3854%), sfeclei de zahăr (cu 19-39%); şi reducerea nesemnificativă a productivităţii la floarea soarelui (cu 1,4%
conform modelului ECHAM). În comparaţie cu perioada de bază (1961-1990), conform modelelor HadCM2
şi CSIRO-Mk2, pentru floarea soarelui este posibilă chiar majorarea productivităţii cu circa 2,5%.
CZU: 551.58
An assessment of vulnerability of some basic agricultural crops productivity in the Republic of
Moldova, without adaptation measures, to new climate conditions according to the CSIRO-Mk2,
HadCM2 and ECHAM4 general atmospheric circulation models
Constantinova Tatiana, Ţăranu Lilia, Mironova Tatiana, Toderaş Vladimir
There was assessed the vulnerability of some basic agricultural crops productivity in the Republic of
Moldova, without undertaken any adaptation measures to the new climate conditions. It was revealed, that due
to enough insurance of the country territory with sun shine, in accordance with the CSIRO-Mk2, HadCM2 and
ECHAM4 general atmospheric circulation models taken into consideration, when model IS92a served as the
basis for the determination the greenhouse gas emissions development patterns, the negative impact of the
increased air temperatures will not be compensated by the increase of precipitations, therefore without taken
any adaptation measures, by 2099 year it should be expected a significant decrease of productivity for winter
wheat (by 38-54%) and sugar beat (by 19-39%); and an insignificant decrease of productivity for sunflower
(by 1.4%, according to the ECHAM4 model). In comparison with the basic period (1961-1990), according to
the HadCM2 and CSIRO-Mk2 models for sunflower is possible even an increase of productivity with 2.5%.
УДК: 551.58
Оценка чуствительности урожайности некоторых сельскохозяйственных культур
Республики Молдовы, без адаптации, к новым климатическим условиям согласно моделям
общей циркуляции атмосферы и океана CSIRO-Mk2, HadCM2, ECHAM4.
Константинова Татьяна, Цэрану Лилия, Миронова Татьяна, Тодираш Владимир
Проведена оценка чуствительности урожайности некоторых сельскохозяйственных культур
Республики Молдовы без адаптации к будующим изменениям климата. Установлено, что в силу
достаточной теплообеспеченности, отрицательное воздействие возросших температур воздуха
согласно полученным проекциям изменения климата с помощью моделей CSIRO-Mk2, HadCM2 и
ECHAM4 при реализации сценария выбросов газов с парниковым эффектом IS92a не будет
компенсироваться приростом осадков, поэтому без применения мер адаптации можно ожидать к 2099
году: значительного падения урожайности озимой пшеницы (38–54%) и сахарной свеклы (19–39%);
незначительного уменьшения урожайности подсолнечника (1,4%). У подсолнечника, возможна по
двум моделям HadCM2 и CSIRO-Mk2 тенденция к небольшому росту урожайности 2,5% относительно
базового периода 1961 - 1990 гг.
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