
 31 

УДК 551.583:63(470+570) 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

О. Д. Сиротенко, А. Д. Клещенко, В. Н. Павлова, Е. В. Абашина, А. К. Семендяев 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

метеорологии» 

пр. Ленина, 82, г. Обнинск, Калужская обл., 249030 

E-mail: ods.cxm@mail.ru 

Поступила в редакцию 21 сентября 2011 г., принята к печати 10 октября 2011 г. 

Предлагается система численного мониторинга изменений климата, состояния почв и продуктив-

ности сельского хозяйства для основных зернопроизводящих регионов России. Приведены чис-

ленные схемы расчета динамики запасов продуктивной влаги в почве и почвенного углерода на 

указанной территории. Получены оценки трендов агроклиматических показателей по ФО России 

за период современного глобального потепления (с 1976 по 2010 гг.). Представлены уточненные 

оценки изменений климатообусловленной урожайности зерновых культур по регионам России за 

период с 1975 по 2009 гг., а также оценки возможных изменений урожайности важнейших сель-

скохозяйственных культур к 2020 и 2050 гг. при реализации ансамблевого сценария изменения 

климата. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Климатической доктрине 

упреждающая адаптация к изменениям кли-

мата является одним из наиболее приоритет-

ных направлений политики России для обес-

печения устойчивого развития и продоволь-

ственной безопасности. Научной основой 

программы адаптации сельского хозяйства к 

изменениям климата должны послужить ис-

следования наблюдаемой и прогнозируемой 

коэволюции климата и агросферы. Понятие 

коэволюции, предложенное Н.Н. Моисеевым 

(1997) для описания взаимодействия обще-

ства и биосферы, представляется адекватным 

и для системы «климат – почва – урожай» 

(Сиротенко, 1981, 2011). Для мониторинга 

агросферы России в ФБГУ «ВНИИСХМ» 

разработана имитационная система, вклю-

чающая: физико-статистические и динами-

ческие модели продуктивности агроэкоси-

стем; модели водно-теплового режима и 

увлажнения агросферы; модели углеродного 

цикла пахотных почв; модели климатиче-

ских рисков для сельского хозяйства; модели 

оптимизации размещения сельскохозяй-

ственных культур. 

На основании lданной системы реали-

зован непрерывный многолетний монито-

ринг агроклиматических показателей, со-

ставляющих углеродного баланса и урожай-

ности зерновых культур, позволяющий вести 

расчеты с месячным шагом на протяжении 

XX и XXI-го столетий (до текущего года в 

ретроспективном, а затем до 2100 г. – в про-

гностическом режиме) для всей земледель-

ческой зоны России. 

В настоящей статье на основании дан-

ных имитационного моделирования мы пы-

таемся ответить на следующие вопросы: (1) 

как влияют наблюдаемые изменения климата 

на сельское хозяйство России; (2) каковы 

тенденции воздействий ожидаемых до конца 

XXI-го века изменений климата на продук-

тивность и водно-тепловой режим агросфе-

ры; (3) какой представляется эффективная 

стратегия адаптации аграрного сектора эко-

номики к изменениям климата для смягчения 

отрицательных и максимального использо-

вания положительных последствий климати-

ческих изменений. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Важнейшие прямые и обратные связи, 

которые необходимо учитывать при анализе 

влияния изменений климата на сельское хо-

зяйство, показаны на рис. 1. Скорости сраба-

тывания этих связей существенно различа-

ются: от одного года – для реакции урожай-

ности на изменения температуры и осадков, 

до десятилетий и столетий – для адаптации 
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размещения сельского хозяйства и достиже-

ния стационарного состояния параметров, 

определяющих плодородие почв. 

Для мониторинга представленной на 

рис. 1 системы необходимы динамические 

модели, позволяющие отслеживать динами-

ку водного и углеродного режимов агросфе-

ры, а также анализировать динамику ее про-

дуктивности. 

 

Рис. 1. Важнейшие прямые и обратные связи, определяющие направленность и скорость коэволюции климата, 

почв и агросферы 

Численный мониторинг влагозапасов 

почвы 

Реализованы две схемы мониторинга 

влагозапасов: десятислойная для метрового 

слоя почвы численная схема решения урав-

нения влагопереноса для территории бывше-

го СССР и новая – двухслойная (пахотный и 

метровый слой) для европейской территории 

РФ, представляющая собой следующую си-

стему рекуррентных уравнений вида: 
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где kkkk d,c,b,a  – индивидуальные для 

каждого субъекта РФ эмпирические 

коэффициенты для месяцев года. 

Получены следующие оценки точности 

прогностических уравнений (1) для расчёта 

влагозапасов в пахотном и метровом слоях 

почвы (табл. 1). Для пахотного слоя почвы 
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среднее значение коэффициенты корреляции 

между рассчитанными значениями влагоза-

пасов и данными наблюдений составляет 

0,74–0,79, а для метрового слоя почвы – 

0,65–0,69. Таким образом, схема обеспечива-

ет непрерывный расчёт влагозапасов почвы 

на протяжении заданного числа лет и вос-

производит порядка 55–60% межгодовой 

дисперсии влагозапасов почвы в течение 

теплого периода года на Европейской терри-

тории России. 

 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между фактическими и рассчитанными значениями запасов 

продуктивной влаги в пахотном (0–20 см) и метровом (0–100 см) слоях почвы за 1951–1977 гг. 

(численная схема непрерывного мониторинга влагозапасов почвы). 

Область 
Пахотный слой Метровый слой 

май июнь сентябрь октябрь май июнь сентябрь октябрь 

Белгородская 0,860  0,809  0,628  0,701  0,737  0,820  0,604  0,640  

Брянская 0,655  0,727  0,720  0,668  0,520  0,653  0,720  0,650  

Владимирская 0,681  0,833  0,891  0,778  0,489  0,546  0,736  0,630  

Волгоградская 0,807  0,692  0,697  0,837  0,612  0,593  0,528  0,633  

Воронежская 0,824  0,790  0,656  0,756  0,822  0,798  0,506  0,663  

Нижегородская 0,916  0,859  0,886  0,810  0,795  0,798  0,787  0,738  

Ивановская 0,773  0,775  0,828  0,835  0,704  0,631  0,744  0,811  

Калужская 0,615  0,786  0,851  0,841  0,615  0,639  0,814  0,737  

Костромская 0,673  0,782  0,842  0,699  0,624  0,741  0,812  0,709  

Краснод. край 0,750  0,862  0,599  0,680  0,708  0,796  0,540  0,689  

Самарская 0,715  0,789  0,856  0,879  0,715  0,703  0,745  0,761  

Курская 0,819  0,903  0,758  0,842  0,714  0,875  0,643  0,794  

Липецкая 0,659  0,559  0,393  0,623  0,686  0,522  0,213  0,610  

Московская 0,687  0,764  0,847  0,892  0,680  0,713  0,846  0,789  

Орловская 0,728  0,799  0,785  0,844  0,437  0,657  0,755  0,787  

Пензенская 0,867  0,793  0,798  0,776  0,819  0,683  0,536  0,684  

Ростовская 0,855  0,863  0,747  0,830  0,713  0,782  0,527  0,545  

Рязанская 0,583  0,892  0,863  0,907  0,592  0,853  0,833  0,855  

Саратовская 0,845  0,778  0,781  0,866  0,677  0,714  0,585  0,588  

Ставроп. край 0,798  0,838  0,625  0,678  0,628  0,706  0,424  0,646  

Тамбовская 0,828  0,812  0,772  0,727  0,746  0,824  0,733  0,563  

Татарстан 0,650  0,860  0,864  0,779  0,582  0,676  0,777  0,738  

Ульяновская 0,733  0,599  0,781  0,773  0,514  0,568  0,683  0,689  

Чувашия 0,812  0,689  0,751  0,749  0,565  0,235  0,468  0,589  

Ярославская 0,398  0,828  0,729  0,634  0,456  0,804  0,847  0,756  

Среднее 0,741 0,787 0,758 0,776 0,646 0,693 0,656 0,692 
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Влагозапасы почвы являются ключе-

вым параметром, определяющим динамику 

органических веществ и продуктивность аг-

росферы. Значимость влагозапасов почвы, 

как одного из предикторов урожайности, 

можно оценить по тесноте статистических 

связей с урожайностью сельскохозяйствен-

ных культур (табл. 2). Обратим внимание, 

что расчетные величины влагозапасов явля-

ются более информативными предикторами 

урожайности по сравнению с данными стан-

дартных сетевых измерений. 

Таблица 2. Осреднённые по 30 регионам Русской равнины коэффициенты корреляции для 

связей «урожайность – влагозапасы почвы», 1967–2009 гг. 

Месяц,  

слой почвы, мм 

Расчётные  данные Измеренные данные 

озимая 

пшеница 

озимая  

рожь 

яровой 

ячмень 

зерновые и 

зернобо-

бовые 

озимая 

пшеница 

озимая 

пшеница 

яровой 

ячмень 

зерновые и 

зернобо-

бовые 

Май, 0–20  0,41 0,4 0,30 0,40 0,31 0,37 0,31 0,38 

Май, 0–00 0,36 0,41 0,31 0,40 0,18 0,26 0,21 0,26 

Июнь, 0–20 0,53 0,57 0,58 0,64 0,33 0,38 0,45 0,49 

Июнь, 0–100 0,49 0,54 0,51 0,59 0,26 0,31 0,40 0,43 

 

Углеродный баланс органического веще-

ства почвы 

В основу численной схемы мониторинга 

положена модифицированная О. Д. Сиротенко 

(2002) версия модели RothC (Coleman, Jen-

kinson, 1996). Органический углерод почвы 

разделяется на 4 активных пула, которые 

представлены легко разлагаемыми расти-

тельными остатками С1, трудноразлагаемым 

растительным материалом С2, микробной 

биомассой С3 и гумифицированным органи-

ческим веществом С4. Система уравнений 

для расчёта составляющих углеродного ба-

ланса органического вещества имеет вид: 
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где ja – зависимость скорости разло-

жения органического вещества почвы (ОВП) 

от температуры; jb  – зависимость скорости 

разложения ОВП от влажности почвы; jc  – 

коэффициент равен 0,6 при наличии расти-

тельного покрова, и равен 1 при его отсут-

ствии; 4321 k,k,k,k  – скорости минерализации 

пулов; 1+jR  – количество растительных 

остатков; 1+jF  – количество внесённых ор-

ганических удобрений; jV  – суммарные по-

тери органического углерода за данный ме-

сяц; xP – зависящая от механического соста-

ва почвы (содержания физической глины) 

доля потерь jV . 

Идентификация параметров RothC 

осуществлялась с использованием фактиче-

ских данных по динамике гумуса за 30-

летний период с 1966 по 1995 гг. Сходи-

мость фактических и рассчитанных величин 

калибровочного расчета динамики запасов 

углерода представляется удовлетворитель-

ной (соответствующий коэффициент корре-

ляции равен 0,64). Рассчитывались потери 

гумуса с 1966 по 1995 гг. на территории 

Центрального, Приволжского и Южного ФО. 

Адаптация модели RothC к почвенно-

климатическим условиям России и включе-

ние ее в состав численной схемы мониторин-

га существенно расширяет возможности этой 

системы. Действительно, данные ежемесяч-

ного многолетнего мониторинга четырех 

фракций органического вещества почвы от 

легкоразложимой (С1) до трудноразложимой 

(С4) гумусной фракции могут быть исполь-

зованы: 
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С1 – для принятия текущих агротехнических 

решений; 

С2, 3 – для долгосрочного (на несколько ме-

сяцев) и сверхдолгосрочного (на 1–2 года) 

прогнозирования урожайности; 

С4 – для стратегического прогноза продук-

тивности сельского хозяйства с учетом ожи-

даемых изменений климата. 

Мониторинг продуктивности 

агроэкосистем 

Мониторинг продуктивности агроэко-

систем реализован на основании базовой ди-

намической модели «погода-урожай» (Сиро-

тенко, 1981) и используется для оценки по-

следствий изменений климата уже около 20 

лет. Здесь мы представим новые физико-

статистические модели «погода – урожай», 

отличающие более высокой точностью за 

счет пространственной локализации коэф-

фициентов регрессии. 

На основе рассчитанных рядов запасов 

продуктивной влаги и запасов углерода в па-

хотном слое почвы, были получены четыре 

вида уравнений регрессии для урожайности 

основных зерновых культур последовательно 

по текущим данным за октябрь прошлого и 

апрель, май и июнь текущего года. 

Расчеты показывают, что множествен-

ные коэффициенты корреляции (R) получен-

ных уравнений достаточно высоки (табл. 3). 

Средние значения коэффициентов корреля-

ции для итогового прогноза урожайности в 

июне составляет 0,75 – для озимых зерно-

вых, 0,72 – для ярового ячменя и 0,76 – для 

зерновых и зернобобовых. Высокие коэффи-

циенты корреляции позволяют сделать вы-

вод, что ежемесячный численный монито-

ринг запасов продуктивной влаги и состав-

ляющих углеродного баланса органического 

вещества пахотных почв обеспечивает полу-

чение экономически значимых прогнозов 

урожайности зерновых культур примерно 

для 75% субъектов РФ. 

Таблица 3. Оценки адекватности регрессионных моделей для прогнозирования урожайности 

зерновых культур, 1967–2009 гг. 

Области 
Озимая пшеница Озимая рожь Яровой ячмень Зерновые 

май июнь май июнь май июнь май Июнь 

Белгородская 0,692 0,747 0,751 0,803 0,659 0,681 0,730 0,781 

Брянская 0,687 0,701 0,600 0,648 0,496 0,705 0,589 0,696 

Владимирская 0,739 0,740 0,566 0,584 0,406 0,509 0,534 0,614 

Волгоградская 0,721 0,793 0,747 0,878 0,657 0,853 0,749 0,856 

Воронежская 0,712 0,733 0,679 0,745 0,622 0,710 0,691 0,769 

Нижегородская 0,790 0,796 0,676 0,676 0,571 0,625 0,758 0,778 

Ивановская 0,677 0,698 0,753 0,757 0,556 0,633 0,451 0,574 

Калужская 0,730 0,754 0,790 0,839 0,597 0,767 0,688 0,801 

Костромская 0,434 0,448 0,590 0,594 0,586 0,599 0,500 0,554 

Краснодарский край 0,808 0,832 0,716 0,742 0,755 0,786 0,766 0,821 

Самарская 0,653 0,753 0,724 0,807 0,570 0,784 0,535 0,787 

Курская 0,711 0,730 0,739 0,744 0,551 0,561 0,669 0,682 

Липецкая 0,736 0,740 0,752 0,792 0,715 0,789 0,798 0,826 

Марий Эл 0,672 0,708 0,680 0,698 0,516 0,667 0,616 0,724 

Мордовия 0,816 0,824 0,778 0,788 0,653 0,702 0,819 0,836 

Московская 0,694 0,720 0,767 0,778 0,475 0,666 0,573 0,701 

Оренбургская 0,617 0,693 0,642 0,739 0,590 0,818 0,579 0,803 

Орловская 0,840 0,849 0,804 0,840 0,718 0,843 0,829 0,880 

Пензенская 0,524 0,524 0,523 0,524 0,496 0,590 0,560 0,601 

Ростовская 0,706 0,794 0,739 0,845 0,632 0,721 0,697 0,796 

Рязанская 0,772 0,793 0,677 0,724 0,619 0,717 0,798 0,843 

Саратовская 0,630 0,719 0,652 0,756 0,593 0,817 0,643 0,805 

Ставропольский край 0,891 0,911 0,887 0,901 0,861 0,912 0,885 0,916 

Тамбовская 0,665 0,690 0,560 0,630 0,493 0,614 0,604 0,681 

Татарстан 0,883 0,926 0,910 0,936 0,814 0,885 0,846 0,899 

Тульская 0,740 0,747 0,685 0,730 0,568 0,724 0,708 0,775 

Удмуртия 0,661 0,745 0,554 0,591 0,522 0,711 0,644 0,779 

Ульяновская 0,676 0,741 0,710 0,729 0,457 0,701 0,567 0,702 

Чувашия 0,715 0,729 0,739 0,739 0,408 0,539 0,528 0,618 

Ярославская 0,838 0,840 0,784 0,784 0,827 0,833 0,714 0,742 

Среднее  0,714 0,747 0,706 0,745 0,599 0,715 0,669 0,755 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Представим результаты моделирования 

агросферы и климата в ретроспективном ре-

жиме с 1976 г. по настоящее время. В табли-

цах 4 и 5 приведены последние оценки трен-

дов важнейших агроклиматических показа-

телей в результате современного глобально-

го потепления. 

Таблица 4. Оценки средних линейных трендов показателей тепло- и влагообеспеченности 

сельскохозяйственных культур за период с 1976 по 2009 гг. для территории Центрального, 

Приволжского и Южного ФО 

Агроклиматические 

показатели, ед./10 лет 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Температура,  

°С/10 лет 
1,54 0,73 0,62 0,15 –0,12 0,07 0,36 0,22 0,14 0,55 –0,16 0,28 

Осадки, мм/10 лет 3,01 4,27 3,62 0,69 2,74 4,30 1,46 1,54 3,42 2,45 0,35 0,03 

Влагозапасы 0–20 см – – 1,07 0,30 0,62 0,86 0,39 0,02 0,31 0,62 – – 

Влагозапасы 0–100 см – – 3,57 1,72 2,34 2,99 2,15 0,15 0,91 1,78 – – 

Таблица 5. Оценки трендов агроклиматических показателей по ФО России за период современного 

глобального потепления с 1976 по 2010 гг. 

Федеральный 

округ 

Изменения показателей тепло- и влагообеспеченности (показатель за 10 лет) 

зима весна лето осень 

ГТК 

Селя-

нинова 

Индекс 

сухости 

Будыко 

Число  

дней с  

темпе-

ратурой 

>10°C 

Суммы 

темпе-

ратур 

> 10°С 

T, 

 °С 

R, 

мм 

T, 

 °С 

R, 

мм 

T, 

 °С 

R, 

мм 

T, 

 °С 

R, 

мм 

Центральный 0,74 –3 0,47 –1 0,73 –14 0,57 0 –0,115 0,064 3 131 

Северо-

Западный 0,90 6 0,36 6 0,57 –1 0,47 –3 –0,032 0,026 3 106 

Приволжский 0,53 0 0,47 6 0,57 –12 0,65 -5 –0,081 0,056 2 93 

Южный 0,34 1 0,27 9 0,64 –4 0,53 12 –0,019 –0,015 4 134 

Уральский 0,27 1 0,45 8 0,25 –4 0,65 0 –0,023 0,015 2 62 

Сибирский 0,06 2 0,64 3 0,25 7 0,23 2 0,011 –0,003 3 55 

Дальнево-

сточный 0,46 5 0,3 8 0,26 6 0,44 –4 0,022 0,011 3 68 

Россия 0,41 2 0,45 5 0,42 -2 0,46 0 –0,033 0,021 3 84 

 

Данные указанных таблиц демонстри-

руют, что повышение температуры воздуха 

на большей части земледельческой зоны 

России сопровождается ростом осадков в те-

чение зимне-весеннего и отчасти осеннего 

периодов года. На территории Центрального, 

Приволжского и Южного ФО наблюдается 

рост запасов продуктивной влаги в почве 

(табл. 4). Вместе с тем проявляется тенден-

ция к аридизации климата, о чем свидетель-

ствуют отрицательные тренды гидротерми-

ческого коэффициента и положительные 

тренды индекса сухости (табл. 5). В резуль-

тате наблюдаемых изменений климата, на 

большей части территории России (за ис-

ключением ряда областей Центрального 

ФО), сформировались положительные трен-

ды урожайности зерновых культур (табл. 6) 

(Павлова, 2010). В отдельных регионах кли-

матообусловленные тренды урожайности 

(Саратовская область, республика Татарстан) 

достигают 5–6 % за 10 лет. 

Успешность адаптации сельского хо-

зяйства зависит от точности региональных 

прогнозов изменений климата. Известно, что 

до сих пор ни одна из известных МОЦАО не 

может напрямую обеспечить необходимую 

точность регионального прогноза изменений 

климата на одно – три десятилетия. Однако, 

ансамбль наиболее адекватных моделей и 

стохастическое комплексирование сценариев 

может дать положительный результат. В 

табл. 7 представлены полученные авторами 

зависимости для сценарного прогнозирова-
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ния среднемесячной температуры воздуха и 

осадков теплого периода года на европей-

ской территории РФ. 

Для среднемесячной температуры воз-

духа коэффициент детерминации (R
2
∙100%) 

равен 52%, а для осадков 43%, что свиде-

тельствует о перспективности регионального 

сценарного прогнозирования не только тем-

пературы, но и осадков. 

Таблица 6. Уточненные оценки изменений климатообусловленной урожайности зерновых 

культур по регионам России за период с 1975 по 2009 гг. 

Федеральный 

округ 

Зерновые и 

зернобобовые 

Озимая 

пшеница 

Яровой 

ячмень 

Зерновые и 

зернобобовые 

Озимая 

пшеница 

Яровой 

ячмень 

ц га
–1

 за 10 лет   % за 10 лет   

Приволжский 0,33 1,28 0,41 2,3 7,1 3,1 

Южный 0,27 0,99 0,09 1,2 3,7 0,5 

Центральный –0,09 0,38 –0,03 –0,5 1,9 –0,2 

Таблица 7. Множественные регрессии для расчета изменений температуры воздуха и 

осадков в 2010-2030 гг. на ЕТ России на основании наиболее информативных сценариев 

МОЦАО 

Сценарий, страна 
Beta

1)
 Std.Err B

2)
 Std.Err. t (32) p-level 

Среднемесячная температура (°С) за апрель–октябрь, R = 0,718 

ipsl, Франция –0,4083 0,1265 –0,1297 0,0402 –3,2268 0,0029 

ncarc, США 0,2800 0,1249 0,1140 0,0509 2,2414 0,0321 

ncarp, США –0,3986 0,1251 –0,2138 0,0671 –3,1871 0,0032 

 Сумма осадков за апрель-октябрь, R = 0,656 

bcc, Китай 0,2530 0,1519 0,0864 0,0518 1,6662 0,1058 

gfdl0, США 0,1769 0,1502 0,0530 0,0450 1,1773 0,2480 

gfdl1, США 0,1510 0,1531 0,0378 0,0383 0,9864 0,3316 

mri, Япония 0,3936 0,1482 0,1392 0,0524 2,6563 0,0124 

1), 2)
 B и Beta – оценки коэффициентов регрессии в обычном и стандартизованном масштабе соответственно. 

 

В заключение представим пример ис-

пользования системы мониторинга климата, 

почв и агросферы для Воронежской области. 

В табл. 8 показан сценарий ожидаемых из-

менений климата на территории Централь-

ного ФО, рассчитанный по ансамблю моде-

лей общей циркуляции атмосферы и океана 

(МОЦАО) в ГУ ГГО (Оценочный доклад об 

изменениях климата, часть I, 2008). 

Потепление по приведенному выше ан-

самблевому сценарию ведет к заметной ари-

дизации климатических условий. Рост за-

сушливости весенне-летнего периода обу-

славливает снижение урожайности в первую 

очередь ранних яровых культур. В результа-

те аридизации урожайность ярового ячменя 

к 2020 г. может снизиться на 8%, а к 2050 г. 

почти на 20% (табл. 9). Озимые зерновые по-

страдают при этом в значительно меньшей 

степени благодаря росту осадков в холодный 

период года. Падение урожайности озимых 

зерновых, по-видимому, не превысит 3% к 

2020 г. и 7% – к 2050 г. Урожайность всех 

зерновых культур в целом уменьшится на 5–

6% и на 14–15% к 2020 и 2050 гг., соответ-

ственно. Вместе с тем ожидаемое аридное 

потепление климата приведет к улучшению 

агрометеорологических условий для подсол-

нечника, как более теплолюбивой культуры, 

и росту его урожайности. 

Детальный анализ последствий аридно-

го и гумидного потепления для сельского хо-

зяйства России представлен в работе 

Ю. А. Израэля и О. Д. Сиротенко (2003). 
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Таблица 8. Ансамблевый сценарий для 16-ти МОЦАО изменений климата к 2020 и 2050 гг. 

в Центральном федеральном округе 

Период осреднения, 

годы 

Месяц 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. ноя. дек. 

температура, ºС 

2011–2030 0,97 1,00 0,78 0,84 0,64 0,90 1,11 0,91 1,01 0,66 0,82 1,17 

2041–2060 3,06 3,33 2,27 2,23 1,74 1,94 2,05 1,97 1,92 1,76 2,19 2,99 

сумма осадков, % 

2011–2030 4,42 6,12 7,15 3,69 4,47 1,6 -0,80 -0,08 0,72 3,39 3,35 1,96 

2041–2060 13,15 12,87 8,76 9,08 7,76 1,02 -1,72 -1,95 -0,64 4,75 6,28 7,30 

влагозапасы почвы, % 

2011–2030 – – 0,27 2,32 –4,79 –1,74 –4,13 -3,36 –9,20 –5,22 – – 

2041–2060 – – 0,0 5,04 –13,3 –4,35 –7,44 -8,40 –18,39 –12,17 – – 

Таблица 9. Оценки возможных изменений урожайности к 2020 г. и 2040 г. при реализации 

ансамблевого климатического сценария на территории Воронежской области с учетом (2) и 

без учета (1) изменений содержания лабильного органического вещества в почве 

Сельскохозяйственная 

культура 

Изменение урожайности 

2011–2030 гг. 2041–2060 гг. 

цга
–1

 % цга
–1

 % 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Зерновые –0,8 –1,0 –4,7 –5,9 –1,9 –2,5 –11,2 –14,7 

Озимая пшеница –0,2 –0,6 –1,0 –2,9 –0,7 –1,5 –3,4 –7,3 

Яровой ячмень –1,3 –1,4 –7,5 –8,0 –3,0 –3,4 –17,2 –19,5 

Подсолнечник +0,2 +0,2 +1,9 +1,9 +0,6 +0,5 +5,8 +4,8 

Сахарная свекла –4,6 –5,0 –2,9 –3,2 –7,8 -8,9 –4,9 –5,7 

 

Какой должна быть стратегия адаптации 

сельского хозяйства России к глобальным 

изменениям климата? 

Академик Т. С. Мальцев заметил, что 

работа крестьянина напоминает шахматную 

партию, в которой погода имеет преимуще-

ство первого хода. Развивая эту аналогию 

можно сказать, что с начала современного 

«взрывного» потепления, климат успел сде-

лать более 30 ходов, а мировое сельское хо-

зяйство, судя по последним докладам 

МГЭИК, до сих пор не имеет достаточно 

обоснованной стратегии реагирования, в свя-

зи с чем несет потери, вполне устранимые 

при адаптации, равные ежегодным валовым 

сборам зерна в Аргентине (Lobel, Field, 2007). 

Для преодоления негативных последствий 

изменения климата и достижения конкурент-

ных преимуществ в аграрном секторе эконо-

мики России необходима эффективная стра-

тегия адаптации в большей степени, чем дру-

гим странам – крупным производителям про-

довольствия. Это связано с рекордно быст-

рыми изменениями климата (как наблюдае-

мыми, так и прогнозируемыми) на ее терри-

тории и с гораздо большей зависимостью от 

климата, по сравнению с большинством 

крупных стран мира. Не вдаваясь в детали, 

можно заключить – сельское хозяйство Рос-

сии должно с максимальной эффективностью 

использовать рост тепловых ресурсов и одно-

временно стремиться к минимизации потерь, 

связанных с аридизацией климата. 



 39 

ВЫВОДЫ 

Представлены тенденции развития ими-

тационной системы климат-почва-урожай как 

инструмента исследования коэволюции кли-

мата и агросферы России. 

Показана достаточно высокая степень 

адекватности оценок многолетней динамики 

показателей водного, углеродного режимов и 

урожайности зерновых культур по регионам 

России. Представлены прогностические воз-

можности системы численного мониторинга 

изменений климата для сельского хозяйства. 

Выполнен анализ наблюдаемых и ожи-

даемых изменений климата на продуктив-

ность сельского хозяйства. Показана высокая 

эффективность адаптации сельского хозяй-

ства России к изменениям климата. 
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