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УДК 351: 551.58 
ТЕНДЕНЦИИ АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  

 

Цыцюра Я. Г. 
Винницкий национальный аграрный университет,  

Украина   
 

Актуальность исследований. По данным С. Дем'яненко, В. Бутко 
[1] изменения климата вызывают серьезные проблемы в развитии 
сельского хозяйства. Причем больше всего это касается стран, где место 
и роль сельского хозяйства в экономике является определяющий, и к ко-
торым принадлежит также Украина. Характерным признаком изменений 
климата в течение последнего десятилетия является глобальное потеп-
ление, которое проявляется в повышении среднегодовой температуры 
воздуха на 2-3оС. Следствием глобального потепления для сельского хо-
зяйства является сокращение производства аграрной продукции в связи 
со снижением урожайности сельскохозяйственных культур и продукти-
вности сельскохозяйственных животных. С продолжением тенденции к 
глобальному потеплению ситуация в аграрном секторе будет ухудшать-
ся. По научным прогнозам, повышение среднегодовой температуры на 
1оС вызывает сокращение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции на 10, а прогнозируемое повышение среднегодовой темпера-
туры на 1-3оС в ближайшем будущем в наибольшей степени повлияет на 
производство зерновых. Тем временем, сельское хозяйство, в свою оче-
редь, само по себе влияет на глобальное потепление выбросами парни-
ковых газов от производственной деятельности в этой отрасли. 

В продолжение этого Р. Вожегова [2] информирует, что лишь за 
последние двадцать пять лет средняя температура воздуха в среднем 
по Украине выросла приблизительно на 1,5 °С, что свидетельствует об 
очень быстрых климатических процессах. По свидетельству руково-
дителя Гидрометцентра Украины Николая Кульбиды, особенно это 
заметно зимой, в январе и феврале. Средняя температура в эти месяцы 
выросла на 2,3 – 2,5 °С. В июле и августе температурный рост пред-
ставляет 1,5 – 1,8 °С, что также является достаточно высоким показа-
телем. Зато в переходные сезоны изменения проходят не так заметно. 

Так, предыдущий анализ агрометеорологических показателей, 
проведенный в Институте орошаемого земледелия, свидетельствует о 
том, что в южной Степи Украины [2] наблюдаются существенные 
изменения: 
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- повышается среднесуточная годовая температура воздуха, 
особенно во второй половине лета; 

- увеличивается поступление тепловых ресурсов в связи с рос-
том длительности вегетационного периода и суммы активных темпе-
ратур; 

- усиливается континентальность климата (амплитуды колеба-
ний температуры воздуха), который может повлиять на биомногооб-
разие агроландшафтов; 

- рост количества осадков ливневого характера; 
- повышение испаряемости за вегетационный период. 
Такой характер изменений сегодня является типичным и для 

Лесостепи Украины и он требует разработки, усовершенствования и 
адаптации систем земледелия, а также усовершенствования адаптив-
ности технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 
Исследование изменений климата на глобальном и региональном уро-
внях отражено в итоговых публикациях [3, 4]. В отчете Первой рабо-
чей группы (Пятого оценочного отчета Межправительственной 
группы экспертов из изменения климата, дальше МГЭИК) (2013) 
рассмотрены новые доказательства изменения климата в прошлом и 
прогнозируемые изменения в будущем на основе многих независимых 
научных исследований, начиная от наблюдений климатической сис-
темы, палеоклиматических данных, теоретических исследований кли-
матических процессов и моделирования с помощью климатических 
моделей. 

Однако, несмотря на достаточно многогранную проработку это-
го вопроса в современной литературе, много аспектов проблемы яв-
ляются до конца нерешенными. Именно в этом актуальность и необ-
ходимость исследований в данном направлении. 

Методология исследований. При работе над статьей был сде-
лан анализ исследований и публикаций Государственного агентства 
экологических инвестиций, аналитических данных Украинского науч-
но-исследовательского гидрометеорологического института (Укр-
НДГМІ), данных научно-исследовательских учреждений Лесостепной 
и Степной зон Украины за многолетний цикл [5 – 7]. 

Результаты исследований. В соответствии с многолетними 
исследованиями оценки изменения климата в Украине [8] рассматри-
вают три основных сценария прогнозируемого розитку гидротермиче-
ских условий. Все модели прогнозируют постоянное повышение тем-
пературы воздуха в течение ХХІ ст. для всех сценариев. Коэффициент 
линейного тренда среднегодовых температур для сценария В1 – 0,023 
0С/год, А1В – 0,037 0С/год и А2 – 0,044 0С/год. Что касается годового 
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количества осадков, то она хотя и имеет большую дисперсию значе-
ний во времени сравнительно с температурой, даже для пятилетних 
скользящих средних, что есть вполне естественно, в среднем остается 
практически без изменений на протяжении ХХІ ст. для всех сценари-
ев. Для условий Винниччины (рис. 1.) установлена четкая тенденция к 
росту среднегодовой температуры за период 1936 – 2010 гг. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения среднегодовой температуры  

по данным Винницкой метеостанции, 1936 – 2010 гг. [9] 
 

Для лесостепной зоны Украины в целом установлен также 
общий рост засушливости климат за счет снижения общего ГТК до 
уровня 0,9 – 1,3 и рост в последний период длительности грунто-
вых и атмосферных засух, особенно засух с наибольшей интенсив-
ностью. 

Отмечается также [5], что в связи с неравномерностью выпа-
дения осадков и повышения температуры за вегетационный период 
можно ожидать в ближней и отдаленной перспективе увеличения 
повторяемости засушливых явлений, в т.ч. с экстремально высоки-
ми температурами. Это может привести к расширению зоны риско-
ванного земледелия и в отдельные годы уменьшить урожай зерно-
вых на 30 – 50 % в сравнении со средне многолетними показателя-
ми. В частности значительную опасность для агроэкосистем будет 
иметь повышение температуры воздуха, который будет превышать 
оптимальное допустимое значение дневной температуры больше 30 
°С, при котором корневая система растений не сможет компенсиро-
вать расход влаги, которая испаряется через ассимиляционный ап-
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парат. В следствие увеличения ливневого характера осадков, можно 
прогнозировать повышение интенсивности и площади проявления 
водно-эрозионных процессов во всех природно-климатических зо-
нах, что существенно негативно повлияет на валовые сборы зерна и 
качество продукции, плодородие почв, водный режим и экологиче-
ское состояние агроландшафтов, а также препятствует эффективно-
му накоплению влаги в почвах. 

Это в свою очередь в целом положительно повлияет на прои-
зводительность растениеводства: прогнозируемо будет расти урожай 
озимой пшеницы во всех природно-климатических зонах Украины, в 
т. ч. для Лесостепи до 10 – 15 % для Степи и до 20 – 30 % в Полесье. В 
благоприятные годы, по условиям увлажнения, урожайность озимой 
пшеницы, как и в целом зерновых культур, может значительно увели-
читься на всей территории Украины.  

Таким образом, ожидается, что изменения климата будут спо-
собствовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе заметному 
увеличению урожайности и валовых сборов как озимой пшеницы, так 
и других зерновых, в т.ч. кукурузы. При этом ожидается, что озимая и 
яростная пшеницы, ячмень, рис, соя будут расти лучше, сроки их до-
зревания ускорятся, а урожайность увеличится на 20 – 30 % а урожай-
ность кукурузы, сорго, просо может снизиться [7, 9]. Однако, по мне-
нию других исследователей, именно за счет сорговых культур будет 
проводиться стабилизация зернового рынка именно лесостепной зоны 
Украины в долгосрочной перспективе [2]. Что подтверждается и на-
шими исследованиями проведенными в 2014 году, экстремальному за 
ГТК в вариантах летнего сева (рис. 2).На основании обобщения при-
веденных фактов, с.-х. культуры в условиях Лесостепи в системах 
адаптивного к засушливым условиям земледелия можно распределить 
на высокоадаптированные к засушливому весеннему и летнему выра-
щиванию с возможностью пролонгированного многоцелевого исполь-
зования от третьей декады августа до третьей декады сентября: сорго, 
кукуруза, суданская трава, пайза, соя; культуры ограниченно пригод-
ны к засушливому весеннему и летнему использованию при умерен-
но-стрессовом его режиме, использование которых ограничено перио-
дом вторая декада июля – первая декада августа: горчица белая, редь-
ка масличная.  

Таким образом, в системе адаптивного аридного земледелия 
следует уделять внимание и формированию соответствующей струк-
туры посевных площадей с насыщением засухоустойчивыми культу-
рами, в частности группы сорговых культур. В общем виде стратегия 
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адаптации земледелия к изменениям климата будет включать основ-
ные звенья представленные в таблице 1. 

 
Рисунок 2 – Сопоставимая продуктивность с.-х. культур летнего сева 

на 60-й день вегетации, 2014 г [10] 
 

 
Таблица 1 – Типы агрометеорологических стратегий адаптации  

земледелия для Лесостепной зоны (на основании [11]) 
Технологически-
земледельческое 

мероприятие 
Способ адаптации Цель Период осу-

ществления 

1 2 3 4 

Звенья систем 
земледелия 

Агроклиматическая 
классификация систем 

земледелия мелиоратив-
ных и суходольных 

Определение и оценка 
внутренней гибкости 
звеньев и их оптими-

зация за особенностями 
агроклиматических 

условий 

Вегета-ционный 
период 

Формирование 
севооборотов 

Пространственная оцен-
ка влияния агрометеоро-
логических факторов на 

Пространственная опти-
мизация размещения 

полевой культуры 

Вегета-ционный 
период 
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конечную продуктив-
ность 1 га пашни 

грунтово-климатических 
зонах 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Сроки посева 

Определение оптималь-
ных терминов сева за 

сопоставлением их агро-
климатических и агро-
метеорологических ти-

пов во время сева 

Минимизация потерь 
урожая по определению 
отклонения сроков сева в 

текущем году от агро-
климатических опти-

мальных 

Накануне нача-
ла посевного 
пери ода по 

биологическим 
группам куль-

тур 
Оросительный 
режим полевых 

культур 

Рационализация ороси-
тельного режима 

Расширение ороситель-
ных площадей, увеличе-

ния валового сбора 

Вегета-ционный 
период 

Средства защиты 
растений и пос-
лесходовго воз-
делывания за те-

рмически-
часовой структу-
рой системного 

времени 

Определение совмести-
мых коэффициентов 

производительности по-
левых культур. 

Оценка потерь урожай-
ности при неблагоприя-

тных явлениях 

Адаптация технологиче-
ских русловий и земле-

дельчиских мероприятий 
за агрометеорологиче-
ским спектром направ-

ленности агрофітотехно-
логій 

Критичиские и 
базове фазы ве-
гетационного 

периода 

 
Указанные мероприятия содержат как вариант органи-

зационных мероприятий относительно рационального использова-
ния сельскохозяйственных угодий, через показатели рациональной 
структурыс.-х. угодий, так и сугубо земледельческие мероприятия 
связанные со сроками культивирования культур и формирования 
технологической дисциплины в рамках параметров и способов воз-
делывания почвы. 

Выводы. Таким образом, с целью максимальной адаптации зе-
мледельческо-технологических систем Лесостепной зоны к изменени-
ям климата необходимо: 

- провести мониторинг основных агрометеорологических ресу-
рсов Украины в целом и Лесостепной зоны в частности в долгосроч-
ной перспективе с циклами по 5, 10 и 20 годы; 

- провести углубленные исследования с целью оптимизации 
районирования ведущих сельскохозяйственных культур на основе 
оценки природных агроклиматических ресурсов в условиях последу-
ющих изменений климата в плане их адаптивного потенциала, 
стрессового запаса, пластичности к изменениям гидротермических 
режимов вегетации; 

- создать новые сорта и гибриды с оптимальными параметрами 
адаптированности к засушливым условиям с сочетанием высокой 
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производительности и скороспелости, засухоустойчивости и тому по-
добное; 

- возобновить систему орошаемого земледелия с переходом на 
инновационные системы дозированного крапельного орошения; 

- изменить структуру посевных площадей с постепенным уве-
личением части сорговидних и просовидних культур. 
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Постановка проблемы. Рост производства зерна базируется на 
использовании наиболее влиятельных элементов технологии выращи-
вания зерновых культур. Поэтому, наряду с увеличением площади по-
сева этих культур, важное значение приобретает научное обоснование 
совершенствования технологии их выращивания, которая направлена 
на повышение использования природного потенциала региона, уровня 
урожайности и формирование качественного зерна в конкретных при-
родно-климатических зонах [1]. 

Среди агротехнологических мероприятий, которые существенно 
влияют на производительность зерновых культур, важное место при-
надлежит средствам активизации питательного режима почвы - при-
менению микробных препаратов и микроудобрений [2,3]. 

Микроэлементы нужны растениям в ограниченных количествах. 
Их вынос с урожаем составляет лишь десятки или сотни граммов на 1 
га, и потребность во многих из них можно полностью удовлетворить 
за счет почвы и применяемых органических удобрений. Однако дефи-
цит отдельных микроэлементов часто проявляется в более требова-
тельных к их наличию культур. Применение соответствующих микро-
удобрений может в этом случае значительно повысить урожай и 
улучшить качество продукции. 

Состояние изучения проблемы. В 80-х годах прошлого века 
основным источником восстановления микроэлементов были органи-
ческие удобрения, внесение которых в настоящее время очень сокра-
тилось из-за упадка животноводческой отрасли. Поэтому на сего-
дняшний день остро стоит проблема дефицита микроэлементов в поч-
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