
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об агрометеорологических условиях, сложившихся в период вегетации основных 

сельскохозяйственных культур на территории Республики Молдова в  2020 году   
 

 

Продолжительность вегетационного периода 
 

Вегетационный период (период со средними суточными температурами воздуха +5°С и 

выше) в этом году начался в северных районах 1-2 марта, на остальной территории                    

17-18 февраля, что в основном на месяц раньше средних многолетних дат. 

Закончился вегетационный период в основном 18 ноября, в крайних северных районах 

12 ноября, что на большей части территории республики в сроки, близкие к обычным, а в 

крайних северных районах на неделю позже средних многолетних дат.  

Продолжительность вегетационного периода составила 255-275 дня, что на 30-35 дней 

длиннее обычного. 

 

Термический режим 
 

Средняя температура воздуха за период вегетации (с 1 марта по 18 ноября) была в 

основном на 2-3°C выше нормы и составляла +14..+16°С, что отмечается по территории в 

среднем один раз в 20 лет за весь период наблюдений, а за последние 20 лет – в среднем один 

раз в 3-5 лет.  

Абсолютный максимум температуры воздуха за этот период составил +38°С (август, 

метеостанции Тираспол, Штефан-Водэ), что отмечается по территории в среднем один раз в            

7 лет.  

На поверхности почвы максимальная температура повышалась до +67°C (МС Комрат, 

Чадыр-Лунга). 

Число дней с максимальной температурой воздуха +30°C и выше за период вегетации 

составило по территории в основном 20-73 дня (норма 8-27 дней), что отмечается в среднем 

один раз 15-20 лет. Число дней с максимальной температурой воздуха +35°C и выше на 

большей части территории составляло 3-13 дней (норма 1-2 дня), что отмечается в среднем 

один раз 5-10 лет.  

 

Режим увлажнения 
 

Количество осадков, выпавших за вегетационный период, на 85% территории составило 

295-515 мм (75-110% нормы), на остальной территории – 255-275 мм (65-70% нормы). 

Количество осадков по регионам: 

- в северных районах выпало в основном 345-515 мм (80-110% нормы); местами –                 

270-295 мм (65-70% нормы),  

- в центральных районах – в основном 300-445 мм (75-110% нормы),  

- в южных районах в основном – 295-390 мм (75-95% нормы), местами, в юго-восточных 

районах – 255-275 мм (65-70% нормы). 

Число сухих дней (число дней с относительной влажностью 30% и ниже) за март-ноябрь 

составило по территории 70-130 дней (норма 15-35 дней), что превысило норму в 3-5 раз.  

 

 

 



                               
 

Рис. 1.  Количество осадков, выпавших                                 Рис. 2.  Количество осадков в % от нормы, 

        за период март-ноябрь 2020 (мм)                                          выпавших за период март-ноябрь 2020        

 

Гидротермический коэффициент 
 

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения территории 

(ГТК), в среднем по территории республики составил за период апрель-октябрь 0,8, что 

указывает на засушливые условия вегетационного периода. В тоже время  в апреле, июле и в 

августе ГТК составил соответственно 0,4, 0,5 и 0,2, что соответствует сильной и очень 

сильной засухе, а в сентябре на 60% территории ГТК составил 0,4-0,6, что указывает на 

сильную и среднюю засуху. 

 

Характеристика засушливых условий отмечавшихся  

в период март-август и их сравнение с похожими условиями в другие годы 
 

Повышенный температурный режим и значительный дефицит осадков, отмечавшиеся на 

территории Республики Молдова в марте-апреле и сохранявшиеся в июле-августе  2020 года, 

способствовали возникновению атмосферной и почвенной засух.  

Средняя температура воздуха за период с 1 марта по 31 августа была в основном на              

2-3°C выше нормы и составляла +15,0..+17,5°С, что отмечается по территории в среднем один 

раз в 10-15 лет за весь период наблюдений, а за последние 20 лет – в среднем один раз в              

3 года.  

Количество осадков, выпавших с начала вегетационного периода (c 1 марта) по                        

31 августа, на 60% территории не превышало 155-230 мм (50-65% нормы), на остальной 

территории - 240-305 мм (75-90% нормы). 

Число сухих дней (число дней с относительной влажностью 30% и ниже) за март- август 

составило по территории 57-112 дней (норма 14-31 дней), что превысило норму в 3- 5 раз. 

Такой термический режим и режим увлажнения за период март-август, отмечавшийся в 

2020 году, в среднем наблюдается один раз в 15-20 лет. Близкими по температурному режиму 

и режиму увлажнения из последних 20 лет были 2007, 2012, 2015 гг.  

 



 

 

               
      

Рис. 3.  Количество осадков, выпавших                             Рис. 4.  Количество осадков в % от нормы, 

            за период март-август 2020 (мм)                                     выпавших за период март-август 2020                

 

 

 

 

Средняя 

температура 

воздуха (°С) за 

период  

март-август 

 

Отклонение от 

нормы, 

°С 

 

Количество осадков,  

в мм и в % от нормы  

 

% охвата 

территории 

2007 

16,0..18,5°С 2,5-3,5 122-230 мм (50-70% нормы) 70% 

2012 

16,0..18,5°С 2,5-3,5 166-230 мм (55-70% нормы) 55% 

2015 

15,5..17,5°С 1,5-2,5 134-215 мм (40-70% нормы) 80% 

2020 

15,0..17,5°С 1,5-2,5 155-230 мм (50-70% нормы) 60% 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика метеорологических параметров  

за март-август 2007, 2012, 2015 и 2020гг. 

 

 

 

 



Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения территории 

(ГТК), в среднем по территории республики за период апрель-август составил 0,8, что 

указывает на засушливые условия вегетационного периода. В апреле, июле и в августе ГТК 

составил соответственно 0,4, 0,5 и 0,2, что соответствует сильной и очень сильной засухе.  

  

ГТК за период 

апрель-август 

 

% территории с  

ГТК ≤ 0,5 

 

% территории с  

ГТК ≤ 0,6 

 

% территории  

с ГТК ≥ 0,7 

 

% территории 

 с ГТК ≥ 1,0 

2007 

0,6 45 20 20 5 

2012 

0,7 20 15 40 5 

2015 

0,4 85 10 5 - 

2020 

0,8 15 15 65 5 

 
Таблица 2.  Гидротермический коэффициент (ГТК) за период апрель-август 

 2007, 2012, 2015 и 2020гг. 

 

 

 

 

                 
 

Рис. 5. Гидротермический коэффициент (ГТК)                     Рис. 6. Гидротермический коэффициент (ГТК) 

               за период апрель-август  2007г.                                                 за период апрель-август  2012г.       

 



                 
 

Рис. 7. Гидротермический коэффициент (ГТК)             Рис. 8. Гидротермический коэффициент (ГТК) 

           за период апрель-август  2015г.                                      за период апрель-август  2020г.    

                               

Влияние засушливых условий на сельскохозяйственные культуры 
 

Высокий температурный режим с недобором осадков и в основном низкие запасы 

продуктивной влаги в пахотном слое почвы в марте – апреле создавали неблагоприятные 

условия для отрастания озимых после перезимовки и формирования будущего урожая. По 

состоянию на 28 апреля запасы продуктивной влаги в почве под озимыми культурами в 

пахотном слое почвы на большей части территории республики отсутствовали или местами не 

превышали 1-10 мм (5-35% нормы). Низкие запасы продуктивной влаги в метровом слое 

почвы под озимыми культурами (30-65 мм), наблюдавшиеся в период налива зерна                      

(май-июнь), способствовали формированию щуплого зерна (уменьшение абсолютного веса 

зерна до 50%),что привело к значительному снижению урожая озимых культур. Из-за 

засушливых условий, отмечавшихся в июле-августе на большей части территории республики, 

сложились неблагоприятные условия для формирования урожая кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы, а также для роста и развития овощных и других сельскохозяйственных 

культур. Отсутствие существенных осадков способствовало угнетению растений и 

дальнейшему иссушению почвы, местами запасы влаги в почве были полностью  исчерпаны. 
 

          
 
         Рис. 9.  Озимая пшеница, 18 мая 2020г.                              Рис.10.   Кукуруза,  6 августа 2020г, 

          с. Чок-Майдан, Комратский район                                         с. Конгаз, Комратский район



 

В июле-августе из-за засухи у кукурузы отмечалось преждевременное пожелтение 

листьев нижнего яруса, слабое формирование початков, местами початки не образовывались 

вообще. Из-за плохого состояния посевов отдельные хозяйства убирали кукурузу на силос. 

Плохие условия увлажнения и повышенный температурный режим в период 

формирования и налива семян у подсолнечника задерживал образование новых цветков, что 

привело к снижению количества полноценных семянок, к образованию корзинок меньшего 

диаметра, что  неблагоприятно сказалось на формировании урожая. 

У плодовых культур из-за засухи отмечалось формирование мелких плодов, осыпание 

плодов, преждевременное пожелтение и опадание листьев, у винограда местами отмечалось 

подсыхание ягод, у многолетних насаждений отмечалось преждевременное пожелтение 

листьев и листопад. 

Повышенный термический режим и значительный дефицит осадков, отмечавшиеся 

большую часть вегетационного периода, оказывали негативное влияние на рост, развитие и 

формирование урожая озимых, пропашных и многолетних культур и способствовали 

значительному его снижению. 

 

Условия проведения сева и развития озимых культур осенью 2020 года. 
 

Из-за засушливой погоды и низких запасов продуктивной влаги в почве или местами их 

отсутствия, сохранявшихся в начале осени (сентябрь), отмечались неблагоприятные условия 

для подготовки почвы и проведения сева озимых культур. Прошедшие в конце сентября и в 

октябре дожди пополнили запасы влаги в почве и улучшили условия для проведения сева 

озимых культур на большей части территории страны. 

К севу озимых культур отдельные сельскохозяйственные производители приступили в 

третьей декаде сентября. Массовый сев проводился в октябре. На посевах озимой пшеницы в 

октябре отмечались фазы прорастание зерна и всходы. К концу месяца на ранних посевах 

сформировался третий лист. В ноябре у озимой пшеницы на большей части посевов 

отмечались фазы  3-й лист и кущение, местами – всходы. 25-27 ноября из-за понижения 

средней суточной температуры воздуха до +3ºС и ниже вегетация озимых культур 

прекратилась, в сроки близкие к обычным. Развитие озимых культур осенью этого года 

проходило с отставанием на месяц от обычных сроков. Озимые культуры для благополучной 

перезимовки к моменту прекращения вегетации должны находиться в массовой фазе кущения, 

и сформировать 3-4 стебля.  

К моменту прекращения вегетации в этом году (25-27 ноября) озимые культуры 

находились в основном фазах: третий лист (45% посевов) и кущение (40% посевов), местами – 

всходы (15% посевов). Высота растений в зависимости от фазы развития колебалась от 10 до 

25 см. Число растений на 1м
2
 составляло в основном 320-695. На раскустившихся растениях 

сформировалось в среднем 1-3 стебля.  

По состоянию на 28 ноября запасы продуктивной влаги под озимыми культурами в 

пахотном слое почвы составляли:  

- в северных районах 25-40 мм (80-155% нормы);  

- в центральных 25-40 мм (90-140% нормы);  

- в южных в основном 25-35 мм (85-125% нормы), местами – 15-20 мм (60-70% нормы). 

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы составляли:  

- в северных районах в основном 95-150 мм (90-120% нормы), местами – 45-80 мм (45-70% 

нормы);  

- в центральных районах в основном 85-145 мм (70-130% нормы), местами – 65-70 мм (45-70% 

нормы); 

- в южных районах в основном 70-105 мм (70-100% нормы), местами – 30-50 мм (30-45% 

нормы). 


