Характеристика метеорологических и агрометеорологических
условий осеннего сезона 2019 г.
Осень 2019 г. была аномально теплой и в основном с недобором осадков. Осенний тип
погоды (устойчивый переход средней суточной температуры через +15ºС в сторону ее понижения)
в северных районах произошел 17 сентября, т.е. в сроки, близкие к обычным, на остальной
территории – 4 октября, что на 10 дней позже средних многолетних дат.
Средняя за сезон (сентябрь-ноябрь) температура воздуха составила по территории
+11,1..+13,7ºС, что на 2,6-3,7ºС выше нормы и отмечается в среднем один раз в 20-30 лет.

Максимальная температура воздуха в течение сезона повышалась до +35ºС (сентябрь, МС
Фэлешть, Корнешть, Дубэсарь, Бэлцата, Чадыр-Лунга), что в сентябре отмечается в среднем один
раз в 20-30 лет. Минимальная температура воздуха понижалась до -8ºС( ноябрь, МС Фэлешть).
Первые заморозки на поверхности почвы (до -1ºС) отмечались местами по территории 21
сентября, на высоте 2 см от поверхности почвы (до -2ºС) – 19 сентября. Первые заморозки в
воздухе (до -4ºС) наблюдались 8 октября.
Очень теплая погода наблюдалась большую часть ноября. Средняя за месяц температура
воздуха на 4-5ºС превысила норму, что отмечается в среднем один раз в 10-20 лет. Аномально
тепло было в первой и второй декадах месяца. Средняя температура воздуха за этот период была
на 6-8ºС выше нормы, что отмечается в среднем один раз в 20-30 лет.
Количество осадков за сезон на 65% территории составило 50-85 мм (40-75% нормы).
Местами в центральных и юго-восточных районах (20% территории) их сумма не превысила 35-45
мм (30-35% нормы), что осенью отмечается в среднем один раз в 10-15 лет. Лишь местами
выпало 100-145 мм (85-120% нормы).

Значительный недобор осадков наблюдался в ноябре, когда их сумма за месяц на 60%
территории не превысила 3-10 мм (10-30% месячной нормы).
Первый снежный покров отмечался 22-24 ноября в отдельных северных и южных районах
республики, его высота на метеорологических площадках не превысила 2 см (МС Комрат).
В течение сезона наблюдались стихийные метеорологические явления в виде очень
сильных дождей:
– 3 сентября на АМП Глодень за 4 ч выпало 66 мм осадков;
– 26 сентября на ГП Думень за 1 ч выпало 43 мм;
– 27 сентября на МС Кахул за 12 ч выпало 65 мм.
Также в течение сезона отмечались туманы, грозы, град, усиление скорости ветра до 24 м/с
(сентябрь, МС Сорока), гололедно-изморозевые отложения, гололедица на дорогах.
По сравнению с осенью 2018 г. средняя температура воздуха за этот сезон была на 1-2ºС
выше и местами выпало меньшее количество осадков (на 50-80 мм). Годом-аналогом по
температурному режиму является 2012 г.
По данным агрометеорологических наблюдений погодные условия осени были в основном
благоприятными для созревания овощей, фруктов и винограда. Из-за отсутствия существенных
осадков и низких запасов продуктивной влаги в пахотном слое почвы большую часть осени
отмечались в основном неблагоприятные условия для проведения сева озимых культур.
К севу озимых культур отдельные сельскохозяйственные производители приступили во
второй декаде сентября. Массовый сев проводился в октябре.
По состоянию на 28 сентября запасы продуктивной влаги под зябью и на посевах озимой
пшеницы на большей части территории составляли в пахотном слое почвы 1-12 мм(5-65%
нормы), на остальной территории – 16-45 мм (95-175% нормы). В метровом слое почвы на 55%
территории запасы продуктивной влаги составляли 14-55 мм (15-65% нормы), на остальной
территории – 65-115 мм (70-115% нормы).

В течение сентября в хозяйствах республики собирали урожай подсолнечника, кукурузы,
сахарной свеклы, овощных, плодовых культур и винограда. Заморозки в воздухе и на поверхности
почвы создавали угрозу повреждения неубранного урожая овощных культур.
По состоянию на 28 сентября запасы продуктивной влаги под многолетними
насаждениями в метровом слое на 60% территории составляли в основном 60-115 мм (70105% нормы), на остальной территории – 30-45 мм (35-55% нормы).
Погодные условия в течение октября были удовлетворительными для завершения уборки
урожая поздних сельскохозяйственных культур, а также для проведения сева озимых культур, их
роста и развития.
На посевах озимой пшеницы в течение месяца отмечались фазы: прорастание зерна и
всходы. К концу октября на ранних посевах сформировался третий лист. Отдельные
хозяйства завершали сев озимых культур. Развитие озимых культур в этом году из-за поздних
сроков сева проходило в основном на месяц позже обычного.
По состоянию на 28 октября запасы продуктивной влаги под озимыми культурами и на
участках, предназначенных под их посев, в пахотном слое почвы составляли на 50%
территории 15-25 мм (65-125% нормы), на остальной – 5-10 мм (20-45% нормы). В метровом
слое почвы запасы продуктивной влаги на 60% территории составляли 20-60 мм (20-65%
нормы), на остальной территории – 65-100 мм (75-95% нормы).
Дефицит осадков, а также низкие запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы,
создавали не вполне благоприятные условия для роста и развития озимых культур в течение
ноября.
В первой половине ноября у озимой пшеницы на большей части посевов отмечались
всходы и 3-й лист, местами – кущение. В третьей декаде ноября из-за пониженного
температурного режима отмечалась слабая вегетация озимых культур в дневные часы, в
отдельные дни они находились в состоянии вегетационного покоя. К концу месяца на посевах
озимых культур отмечались фазы: третий лист и кущение, местами – всходы. Высота растений
в зависимости от фазы развития колебалась от 10 до 25 см. Число растений на 1 м2 составляло в
основном 295-425. На раскустившихся растениях сформировалось в среднем 1-2 стебля.
По состоянию на 28 ноября запасы продуктивной влаги под озимыми культурами в
пахотном слое почвы на 70% территории были низкими и составляли 5-15 мм (20-65%
нормы), на остальной территории – 20-30 мм (75-100% нормы). В метровом слое почвы запасы
продуктивной влаги составляли в основном 20-65 мм (10-60% нормы), местами – 75-120 мм
(75-95% нормы).
У плодовых культур и винограда в первой и второй декадах ноября продолжался
листопад. Условия для вызревания древесины многолетних насаждений и лозы винограда были
удовлетворительными. Из-за понижения средней суточной температуры воздуха до +5ºС и
ниже в период 21-22 ноября (в среднем на одну-две недели позже обычных сроков) отмечалось
прекращение вегетации плодовых культур и винограда.
По состоянию на 28 ноября запасы продуктивной влаги под многолетними
насаждениями в метровом слое почвы на большей части территории составляли 60-110 мм
(75-115% нормы), местами – 30-50 мм (25-65% нормы).

