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В ����������� ���� � ���������щ�� ������ ������ �� ������� � �������������� 
�� ��й��������� � ����������������� ������� ����� �ш�����. В ����������� �� ����
����������� ��������� �������� �� ������� � ����������  „��������� �� ���������”. 
��щ��������� � ��������� ��� ������������ �������� � ����� ������� ������ 
���������� ��������� �� ������� ������������ �� �������������� � ���������� 
��щ���� ��й�����. Т��� �������� ���������� � ��������� �� �������� ���������� � 
��������������� �� �������� ��  ������� �ш�����. ���� ���������� �0��50 ������ ���� ���������� �0��50 ���������� ���������� �0��50 ������ 
(1961��2010) � ������������ �������� �� �������� �� �� ����ю����� ���������� 
����� � ����� �� ����� ����� ������� ��� ����������� �� ������������ ��������  
�� �����ш���� ������������ �� ����� �ш����� � ��� � ��������� � ������ ������. 
Х�������������� �������� �� ����� ����� �������� �������� ����� ��������� ������������ 
�������������� ���������� �������� ���� ��������������� �� ������������ ���� 
�������� � � ���й�� ������ ����� �������� �� �ш�����. ����������� �� �������� 
����������� �� ������ � ������ �� ������������� ������� ����� �������� ���������� 
�� ����������. Т��� ���� �� �������� � ����������������� �� �������������� ������ 
� ���������� �� ������ �� ��������� � �ф������� �����������. Е����������� 
� ���� �� ���������� ����������� � ��щ������� ��������� �� ����������� �� 
������������ �� �������� � 20���0 ��  � �������� ��й��� �� ��������. ����ю����� �� 
���� �� ��������������� � ю��������� ��й��� �� ��������� ������ ����ш���� ���� 
�� �������� �� � ��������� � 20��30 ��. ���������� �� ���������������� �������� 
�� ������������� � � ��������� �������� �� ������������ ����������� �� ������ 
������ ��������� �������� ���� �� ���������������� �� �������� ���������� �� 
��������� �� ���������� � �������� ���������. ����ш������� �� ������������� 
��������� ����� �� ����ш����� � �� �������� ����� �� ��������� ���ш��� ���������� 
�� ����ш����� � ���� ������� �������� � ������������ �� ����������. ����������� �� � 
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������������� ������ �� ����ю������ �� ���������� �������� ���� ���� �� ��������� 
����������� �� ������� �� �������������� �� ������������ �� ������������ � ���� 
�� �������� �� ������� �� ������ � �� ��������� ������ � ������� ������������� 
���� ������ ���������� ������ � �� ������. ��������� �� ��������� � ������������ 
����� “Aladin” � �� �������� ���й������� �� ������������ �������� ��� ���������� 
�� ����������� �������й �1В �� 2050 � 2070 �. � ���������� ���й����� �� ��������� 
��������� �� ���������� ��������� �� ������������ �� ����� �ш����� � �������� 
� � ������ ������. Р���������� �� �������� �� ��������� �������� � ����������� 
������� ������ �.�. � �������������� ����� �� �������� ����� �� ������������ 
����������� �� ����ш���� �������. ���������� ��������� ����� �� �� ���� ������� 
��� ����������� �� ���� ������� �ш����� � ������������ � ���������� ���������� 
�������. 

Ключови думи: ����� �ш�����; ��������� �� �������; ������� ������ ���� 
2050 � 2070; WOFOST.    

Abstract

Kazandjiev Valentin, Veska Georgieva, Dukena  Joleva, Nikolay Tsenov, Eugenia 
Roumenina, Lachezar Filchev, Petar Dimitrov, Georgi Jelev, 2011. Climate variability and 
change and conditions for Winter wheat production in northeast Bulgaria, FCS 7(2):195-
220

Historically and currently Dobrich is associated with the production of the best and 
highly productive varieties of winter wheat. In the minds of the older generation Dobrudja is 
associated with the concept of “granary of Bulgaria”. However� it is undisputed that weather 
conditions greatly determine the time for sowing� cultivation and implementation of plant 
protection activities. These conditions determine the rate of growth� development and yield 
of crops of winter wheat. Over the past �0��50 years (1961��2010) in the climatic conditions 
of our country there are trends that you should be taken into account in determining the 
current conditions for industrial production of winter wheat in the country and particularly in 
Dobrich.  Hydrothermal conditions are those that significantly affect sowing� germination� 
hibernation� growth conditions after the restoration of vegetation in spring and ultimately 
on the yield of wheat. It was analyzed the average temperatures in the months and years 
for the period� showing an upward trend. This leads to a change in length of growing 
season and increased amounts of active and effective temperatures. At the same time 
are established and indicate significant trends of decreasing rainfall 20���0 mm in agrarian 
regions. Exceptions from this are Northeast and Southeast regions of the country� where 
the annual rainfall has increased by 20��30 mm. The change of agro��climatic conditions are 
characterized and modified conditions of winter� the lack of depth snow cover� reduced 
soil moisture reserves� increase the frequency of anomalies and hazardous events. Rising 
temperatures increase the risk of drought and heat stress on crops� worsening conditions 
for pollination� but this requires a change in management strategy. There are also 
probabilistic assessments to monitor certain conditions as the sum of active temperatures 
for the period of re��vegetation to ear formation and precipitation by month� by season and 
year and their economic security throughout the period in years. Have made simulations 
with climate models “Aladin” and obtained values of climate elements under the A1B 
emission scenario for 2050 and 2070 With values obtained were conducted simulations of 
the expected productivity from cultivation of winter wheat in the country and Dobrich. The 
results relate to irrigation and varietal framework unchanged� ie in the simulation model 
incorporates data on the biological features of the current varieties. The results can be 
considered when creating new varieties of wheat in accordance with the expected climate 
change. 

Keywords: winter wheat� climate change� climate expected in 2050 and 2070; 
WOFOST
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УВОД

В ����������� ���� � ���� ������ ������ �� ������� � �������������� �� ���� 
�� ��й��������� � ����������������� ������� ����� �ш����� � ���. В ����������� 
�� �������� ���������� �������� �� ������� � ���������� „��������� �� ���������”. 
��щ��������� � ��������� ��� ������������ �������� � ����� ������� ������ 
���������� ���������� �� ���������� � ������������ �� ������ ���������. Т��� 
�������� ���������� � ��������� �� �������� ���������� � ��������������� �� 
�������� ��  ������� �ш�����. 

���� ���������� 50 ������ (1961��2010) � ������������ �������� �� �������� 
�� �� ����ю����� ���������� ����� � ����� �� ����� ����� ������� ����� ��� 
����������� �� ���� �������� ���� � �� ����������� �� ������������ ��������  �� 
�����ш���� ������������ �� ����� �ш����� � ��� � ��������� � ������������� 
���������. 

Х�������������� �������� �� ����� ����� �������� �������� ����� ��������� 
������������ �������������� ���������� �������� ���� ��������������� �� 
������������ ���� �������� � � ���й�� ������ ����� �������� �� �ш�����.

� �������щ��� ������ ��� �� ��������� �� �������� ����� � ����������� �� 
��������� � ��������� �� ������� ���� ���������� 50 ������� ���������� �� 
���������������� �������� ����� �������� ���������� � ��������������� �� �������� 
�� ����� �ш�����; ��� ���� �������� ���������� ��������� �� ф���������� ��������; 
����� � ���������� �� ������������� �������������� �� ��������; ������� � 
����������� �� ��������; ��� �� �������� ������������ �� �������� � �������. 

��������������� ������� ��ш� �� ���������� ��� ���������������� �������� 
� ������� ���������� � ������� �������� �� �������������������� �������� � ������ 
������. �������� �� ��������� � ���������� �������� �� ���� ��������� �� 
���ш���� ������������ ������������� �������й�� ��� ������ � ���������  ��������� 
Т������щ�� Р������� Ш���� � В����. �� ���� ����� ����������� � �������� ���� 
���������� � ��������������� ��������. 

Ц���� �� ���� ���������� � �� �� ������� �������� ������ �� ������������������� 
�������� � ���������������� ������� �� ������������� ���������� ����������� ������ 
�� �� ��������� ��������� ������� � ����������� �� ���������; �� �� ��ф������ 
������� �� ����������� �� �������� �� ������ �� ������� ������������������� 
������������������ ����� �� ������������� �� ��������� � ���������� ��� ����. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

���������� �� ����� �� ����������� ���й����� �� ���������������� �������� 
(������� ���������� � ��������� ����������� �� �������� ���� �� ������� 
����������� �������� �� �������� ������� �� ������� � ��������� ������� ����) �� 
����� �������������� ������� � ����������� � ������� Г. Т�ш���� Р������� Р���� 
��������� ��������� Т������щ�� Ш���� � Ш����. �������� �� ��������� ����� 
�� ����������������� ���� � �� ������������������ �������� � �������������� 
�����щ� �������� 1961��2005 �.� � � ������� ������ ������ �� �������� �� �������� � �� 
������� �� 2010 �. ��� ���� ���������� �� �������� ���й������� �� ������������ 
����� �� �������������� �������� � ������� ����������� ����� ���� �������� 
�� �����������. ����������� �� � ������ ������������� ������� � ������������� 
�������� ����� ������������ ����������� ������������ �� �������� � ����������
������ ����������� ���������� �� ���������� �� ������� � ��������� �� ������� 
������ � ������������� ������ ���й.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

������������ �� �������������� ������� ���� ���������� 50 ������ �����щ�� 
����� ������ ���������� �� ������������ ����� �� ������ ���� �� ��������� 8 
�������������� �� ������������� ��������� �������� ������������� �� ���������� 
� ����� �� ������������ �� ���� ���������� ����� ������� ������������ ����� �� 
������� 1961��1990 �. � ��ф������� �� ������������ �� ���� ��������.
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Фиг. 1 К��������� ���й����� �� �������� ����������� ���� 
������� 1971��2010 �.� ����������� (��) ������� 1961��1990 �. �10 �.� ����������� (��) ������� 1961��1990 �. �0 �.� ����������� (��) ������� 1961��1990 �. � 

���������� �� ���������� �� ������������� ��������� �� ������������� ����������� ������������� ��������� 
Fig. 1 Climatic values of the average temperature during the 
period 1971��2010� the deviations (� C) compared to 1961��
1990 and the trend of change for Northeastern Bulgaria
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�� ф��.1 �� �������� ���й������� �� �������� ����������� �� ������������ 
������ � ���������� ��й�� �� ���������� ������������� �� ������� 1961��1990 �. � 
�������� ����������. О������� �� ���������� �� ����������� �� �������� ����������� 
������ � 0.3�� �� ����� ����� ������. ��� ���� �� ������� �������� �� �� ������� �� 
����ш���� ��� ������������ �� �������� ����������� � ������������� ��������� � 
щ� ���� � 1.5��2.5��. В ������� �������� �� ��������������� �� ��������� �� ������� 
� �� ��������� ��������� �� ����������� ������� �� ������� �� ������ � ����� щ� 
���� ����� �� ������������. В�������� ������� ���й����� щ� ��������� ���������� 
3��5�� ������� ����ш����. Т��� ��������� �� �����ю����� ���������� ���й����� �� 
������������� ���� ������� ����� �� ��������� �7���8��� � �����ю����� ��������� 
�� ����� 31��33��� ���� ������. В��щ���� ����������� ���������� � ����������� 
����� „Aladin” �������� ��щ� ��� ������ ���й����� �� ������������ ���� 50��60 
������� ��� �� ������� ��������� �� �������� �2В2 ������ Р�������� К��������� �� 
��������� �� ������� (РК�К).

Г. Тошево
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Фиг. 2 ������ ����ш�� ���й����� �� ������������� �� ������� �� 1980��2010� 
���������� ������� 1961��1990 ������щ� ������ �� ������������� � ����� �� 

�������������� ������� � ������������� ���������
Fig. 2. Annual average air temperature for 1980��2010� deviation compared to 1961��1990� 
moving averages and trend of the deviations for representative stations in Northeastern 

Bulgaria
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�������� ����ш�� ����������� �� ������� �� ������� ������������� � �� 
�������� ���й���� �� ������� 1961��1990 �. � ������������ �� �������� �� Г. Т�ш���� 
��������� Ш����� Р������� Т������щ�� Ш����� �������� � В���� �� �������� 
���ф���� �� ф��. 2. �� ф��. 3 � ����������� ���������������� ������������� �� 
����������� �� ������������� ���� ������� 1971��2000 �. � ��������� � �����ш����� 
30 ����ш�� ������ (1961��1990). О� ���� �� ������ �� �� ������������� ���� �� 
������������ �� ������������� ��������� �� ������� ������������ �� ���������� �� 
���������������ш���� ���й����� �� �������������. В ��щ��� ����� ���� ���й����� 
� ��������� �������� ��������� Ю��� � Ю��������� ��������� ���� ����� 
�������� ���������� ��� �����й ��� ����� ���������. ��������� �� ����ш������� 
�� ������������� щ� ���� ����������� �� ����������������� �� ����������� 
������ � ���������� �� ������� � ����������� ��� 0��� �.�. �� ������. ����������� 
�� ���� �������� щ� ���� � ����������� �� ������ �� ��������� ������������ ����� 
щ� ���������� � ��������� ���������� �� ������ �� �ф��������� ����������� ��� 
5�� � ��� 10��. В����� ���� ф���� ���������� �� ���� ������� �� 2020 �. � ���� 
���� �� 2050��2070 �.� ��� ���� ���������� �� ������ щ� ����� ��������� �� ��� 
������ ���������щ� �� ������ ����ш�� ���й����� �� �������������� ���������� 
�� �������������� ������� ���������� �� ������� ����������� �� ����������� �� 
�������������. Т��� щ� ���� ������� ������������ �� ������� ���������� �� ������ 
� ������� � � ���������� �� �������� ����ш�� ���й����� �� ������ �� �������� 
– ��� ��������� ��������щ� �� ����ш���� ��й��� � ���.

 

Фиг. 3. �������������� ������������ �� ������������ �� �������� �����������
�� ������������ �� ������������� ��������� � �� �� ������� 1971��

2000 �. ������� ������������ ���й����� �� 1961��1990
Fig. 3. Spatial representation of the deviation in average 

temperaturesof territory in northeastern Bulgaria �C for the period 
1971��2000� compared to climatic values for 1961��1990

���������� ��� ���� ���� ����ю������� ����� �������� �� ���������� �� 
����������������� ������� ��щ��� ��������� �� ������ � �������� �� ������ �������� 
� ���� ������������ ����������� �� �� � ��щ� ����� ����� ��������� �� ���������� 
���� �� �ф������� �����������. К��� ������ щ� ������� ������������ �� ������ 
ф���ф��� ��� ���������� � �������� �� ��� ������ �� �ф������� ����������� ��� 
10�� �� ��������� 195��; ������������ 6�5��; ������������ 915��; ������ ��e���� 
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1230��; ������� ��e���� 1�20�� � ����� ��e���� 1660��. Т��� ���й����� ���� 
�������������� ��������� �� ��� ������������ �� �������� �� �������� ����� ��� 
����������� ��. ��� ������������ �� ��������� � ����������� ��� 0� 5 � 10�� 
������ �������� �� �� �������� ����������������� �� �������������� ������ �� 
�����������. Т��� ���������� � ������ � 10��18 ��� �� ������. ��щ��������� ����
�������� ���й����� �� �������� ������ ����������� ��������� ��������� ��������� 
�� �������������� ����� ���������� �� ������������� �� ���� ������ �� �������� 
� ����. Т��� щ� ���� ������������ �� ���������� �� �����ф������ ������� � ������� 
�� ������ �� ���������.

3.1.МАКСИМАЛНИ И МИНИМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ
К����� �� ����� ������ �� ���������������� �������� � ���������������� 

������� � ������ ��й��� ������ ��� ��щ���� ���� �� ��й��������� �������������� �� 
���������� ��������� � �� �� ���������� �� ������������ � ����������� ����������� 
�� �������. �� ф��. � � 5 � �������� ���������������� ������������� �� �������� 
���������� � ��������� ���й����� �� ������������� �� ������� ���� ������������� 
�0������ш�� ������. В ������������� ��������� �� ������  ������ ���й����� �� 
�������� ���������� ������������ ����� �������� � ������� ��й��� �� ���� ���� 
�� �������� �� 2��2.3 ���� ���й������ �� �������� ����ш�� ����������� �� ��щ��� 
��й��� ���� ��щ��� ������. Г���������� �� ��������� � ������ ������ � ���������� 
����������� �� Р���� Т������щ�� Р������ � ������� ��������� Ш���� � В����. 
������������ �� �������� ���������� ������������ ����� �� ������ �� �������� 
��������� ������������ ����� ���й����� ������� ����������� � ��������������� 
���� �� ������������� ������. ����� ���������� �� ���щ�� �� ��й��� �������� 
���й����� �� ����������� ����������� ������� ����������� ���� ������� ������� � 
�.�. В����� ������ � Ш����. Т��� ф��� ��� �� ���� �� ������������ �� ����������� 
������� � ��������� �� ���������� ����������.

Фиг. 5 �������������� ������������ �� ����������� �� ����������� 
����������� �� ������������ �� ������������� ��������� � �� �� 

������� 1971��2010 � ������� ������������ ���й����� �� 1961��1990
Fig. 5 Spatial representation of climate minimum temperatures for the territory in 

northeastern Bulgaria � C for the period 1971��2010 to climatic d values for 1961��1990
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Фиг. 4 �������������� ������������ �� ����������� �� ������������ ����������� 
�� ������������ �� ������������� ��������� � �� �� ������� 1971��2010 �.

Fig. 4 Spatial representation of climate maximum temperatures for the 
area of northeastern Bulgaria in �C for the period 1971��2010

���� ������� 1971��2000 �. �� �������� �����ю��� ���������� ����������� � 
������� �� 35���5��. �����ю����� ���������� ����������� �� ������� � �������� 
� �������� � �������� Я���� ��.���� � �� ������������� �������� ��������� �� 
������������� � ������� � Т������щ� �1.2��. ��й��������� �����ю��� ���������� 
����������� � �������� � ���������� �������� Ш���� 39.6��� ф��. 6. ��� ������ 
�����ю��� ���������� ������������ ���������� �� ���� �� ������������ ������� 
� ����� �� �� ���� �� �� ��������� �������� �������� �������� ��� ����������. В 
���������� �� ����������������� � ��������� �� ������������ �� �� ����ю���� � 
�������� ������ �� ���������� � щ���� ���������� �� ������������� �� ���������� 
�� ����������������� ������. 

Фиг. 6. �������������� ������������ �� �����ю����� ���������� ����������� 
�� ������� �� ������������� ��������� � �� ���� ������� 1971��2000 �.

Fig. 6. Spatial representation of the absolute maximum temperatures 
of air in northeastern Bulgaria � C during the period 1971��2000
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���й������ �� ��й��������� �����ю��� ��������� ����������� � �������� ���� � �������� �������� 
��������� ���� �� �������� �� ������� 1971��2000 �. � ��29.3�� � � �������� � К����� ��29.3�� � � �������� � К����� ��29.3�� � � �������� � К����� 
� � ������������� ��������� ��й��������� ��������� ���������� ���� ������� � 
�������� � ������ ��26.6��. ��й���������� �� �����ю����� ��������� ����������� 
� ��7.5�C � � �������� ��� В���� �� 09.01.1979 �.C � � �������� ��� В���� �� 09.01.1979 �. � � �������� ��� В���� �� 09.01.1979 �.

Фиг. 7. �������������� ������������ �� �����ю����� ��������� ����������� 
�� ������� �� ������������� ��������� � �� ���� ������� 1971��2000 �.

Fig. 7. Spatial representation of the absolute minimum temperatures 
air in northeastern Bulgaria �C during the period 1971��2000

�����������щ��� �����ю��� ��������� ����������� �� � ������� �� ��16 �� 
��22�� � �� �� ����ю����� � ��������� � ������������� ��й��� �� ������������� 
���������� ф��. 7. Т������ �� �� ��������� �� ����������� �� ������������� ��� ��22�� 
����������� ���� �� ������� �� ���������щ��� �������� ���щ���� ����������� � 
�������. Т��� ������� �� ������� ����������� ������� ��������� � �������� ��������.

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Years

N
um

be
r o

f d
ay

s 
w

ith
 T

≥3
0°

C

Фиг. 8. ���й ��� � ���������� ����������� ���������� �� 30�� � ���������� 
�� ���������� �� ������� 1971��2005 �. � ������������� ���������

Fig. 8 Number of days with maximum temperature higher than 30 �C and 
the trend change for the period 1971��2005� in northeastern Bulgaria
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���������� ��� ��������� ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ������ ��� 
����������� ����� (10��20 cm) � ������ �������щ� �� ������ ��������. ����������� cm) � ������ �������щ� �� ������ ��������. �����������cm) � ������ �������щ� �� ������ ��������. �����������) � ������ �������щ� �� ������ ��������. ����������� � ������ �������щ� �� ������ ��������. ����������� 
�� ������������� ��� ��25�� �� ������� ����� ��� щ��� �� ���������� � � ��������� 
������� ��� ���й���� ����������� – �������й�� � ����������� ����� ������ �� �� 
����� �������  ��� ����������� �� ������ ���������.

В �������������������� ������ �� ������ ������� �������� � �� ����� 
�������������� ��� � ��щ��� ���й ��� � ����������� ��� 30�� � ��� ��10��. 
Т� �� ������ �������� � ����ю�������� �� ������� – �� �������� ������ ��ш� 
� �� ����������. ���������� �� ��������� �� ����� �� ����� ��� ���� � ���� � 
������������ �� �������� ф��. 8��9. 
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Фиг. �.. �. ���й ��� � ��������� ����������� ��������� �� ��10�� � �������������й ��� � ��������� ����������� ��������� �� ��10�� � ���������� 
�� ���������� �� ������� 1971��2005 �. � ������������� ���������

Fig �. Number of days with minimum temperature lower than ��10 �C and 
the trend change for the period 1971��2005� in northeastern Bulgaria

3.2. УСТО�ЧИВ ПРЕ�ОД НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПРЕЗ 0, 5, 10 И 15�С И СУМИ УСТО�ЧИВ ПРЕ�ОД НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПРЕЗ 0, 5, 10 И 15�С И СУМИУСТО�ЧИВ ПРЕ�ОД НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПРЕЗ 0, 5, 10 И 15�С И СУМИ, 10 И 15�С И СУМИ10 И 15�С И СУМИ И 15�С И СУМИИ 15�С  И СУМИ 
НА АКТИВНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ТЕЗИ ПЕРИОДИ

���������� �� ������������� ������ ������ ��������������� ���������� �� 
������� �� �������� ������. �� �������� ��й��� �� ��ш��� ������ �� ���������� ��� 
���� ������ �� �������������� ����������������������� � ��������������������������� 
� ��ш���� ��й��� �� ��������� ����� �� �������� �� ��� ���������� �� ������ ���� 
���������������щ ф�����. �� ������� �� �������� ��щ�������� �������� ���������� 
����� � ���������ш���� �������� �� �������������� ����� �������������� � �� 
������� �� ������ ������� �� �����������������. 

Първа такава точка е прехода и устойчивото задържане на температурите 
над и под 0�С. ������� � ����������� ��� 0�� �� ��������� ���� ������ ������� 
� ���� � ������������� ��� 0�� ���� ��������� ������. ��� ���������� �� �������� 
������ ��� �������������� �� �������� ������ ��������� ������ �� ������� � ����� 
������� �� ��щ���� �������� �� ����������������� ������ ������� � ���������� 
�� ����� ���������� �� �������������. ��� ����������� ������ �������� ����� 
���������� �� �������� ��������� ��� ����� ������щ��� ������ ������� ��� ��щ��� 
��� ������ ����������� ������ ������� �� ������������� ��� ��10 �� ��15��. �� ф��. 10 
� ������ ���������������� ������������� �� ����������������� �� ������� ��� 
������ ����������� �� ������� ��� 0��. Р�й����� � ��й��������� �����������������. Р�й����� � ��й��������� ����������������. Р�й����� � ��й��������� ��������������� 
�� ����������� ����� �� ���� ����� ��������� М������� В����� ������� Кю�������� 
��ф���� Р��� � �������� – 60��80 ���; � ���й���������� ��й��� �� ���� ���� �� 
���щ��� Ю��������� � ��������� Ю��� ��������� ����������� ����� � 25��55 
���; ��� 25 ��� � ����������������� �� ������� � ����������� �� ������� ��� 
0�� � Ю����������� ���� �� ��������� �� Ч������������ ���й������ � � ����������
����������� ��й��. 
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Фиг. 10. �������������� ������������ �� ����������������� 
�� ������� ��� ������ ����������� �� ������� ��� 0�� �� 

������������� ��������� ���� ������� 1971��2000 �.
Fig. 10 Spatial presentation the length of the period with daily average air 
temperature below 0 �C in northeastern Bulgaria in the period 1971��2000

Втората характерна точка от динамиката на температурите е трайният 
преход на средната денонощна температура над или под 5�С. Т��� ������ 
������ ����������������� �� ���������� ���������� ��� �������� ������� � 
���������� �� ���й���� ����������� �� ��������� ����� ����й. В���щ� ���� ������ 
������ �������� �� ��������� ������� ��� ������ ���������. ������� �� ������� 
�� ������������� ���� 5�� ���� �������� � ������ � ������ � ������������������� 
�� �� ������ ����������� ������������ ������ (�В�). Т�й ���щ���� ������������� 
������������ ��������������� �� ������� �� ������ ���� ��й�� �������� ��������� 
�� ф����������� �������. �� ф��. 11 � �������� ���������������� ������������� �� 
����������������� �� �В� � ���. ��й�������� � ���� ������� ��� ������ ������� � 
���� � ��й���������������. В ������������� ��������� ���� ������ � � ����������� 
255��275 ���� ���� ������������� ��������������� � ���������� �� ���й�������� 
��й���.

Фиг. 11. �������������� ������������ �� ����������������� 
�� ������� ��� ������ ����������� �� ������� ��� 5�� �� 

������������� ��������� ���� ������� 1971��2000 �.
Фиг. 11 Spatial presentation the length of the period with daily average air 
temperature above 5 �C in northeastern Bulgaria in the period 1971��2000
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Т����� ��������������� �� �В� � ����� ������������ �� �������� �� ���������� 
���������� �� ���������� � ������������ �� ������� � �������.

 
Третата кардинална точка от динамиката на температурите е периодът с 

трайно задържане на средните денонощни температури на въздуха над 10�С.  
����������������� �� ������� � ����������� �� ������� ��� 10�� � ������� �� 
������� ����������� ������ � �������� �� ������ ������ ���������.

Т��� ������ �� ������������� ������ ������������ ������ (РВ�). � ����й������ 
��������� �� �������������щ���� ����������� ��� 10�� � �������������� ������ 
�� ������� � ������������ �� ��������� � � �������� ����й���� ��������� ��� 10��� � 
������������ �� ������. ����������������� �� РВ� � ��� ������ �� 180 �� 260 ���. 
Р�й������ ������ ��������������� �� РВ� � ��� 180 ��� ������ ���� ��й����щ��� 
�������� �� Е�����й����� ��ю� (Е�) �� ������ �� ������������������� � �� �� 
��������щ� �� ���������� ���������. ��й���������� РВ� � ������������� ��������� 
� � Р������ 200��205 ���� � ��й��������������� � ���� ������ � ������������� ���� � 
� ������ Р��� 210��220 ���; �����������щ��� ��������������� �� РВ� �� ���� ���� 
�� �������� � 205��210 ���� ф��. 12.

Ф��. 12. �������������� ������������ �� ����������������� 
�� ������� ��� ������ ����������� �� ������� ��� 10�� �� 

������������� ��������� ���� ������� 1971��2000 �.
Fig. 12. Spatial presentation the length of the period with daily average air. 12. Spatial presentation the length of the period with daily average air 
temperature above 10 �C in northeastern Bulgaria in the period 1971��2000

Четвъртата кардинална точка в динамиката на температурите е устойчивия 
преход на средните денонощни температури над 15�С. Т��� ������ �� 
������������������ ������ ����� � ���� �� РВ�� �� ��й � ��й����������щ �� �������� 
���������� � ф���������� �� �������� ��� ������ю������ ��������������� 
������� � �� ������������ �� ���������. ���� ���� ������ �� �������� ��й��� �� 
�������� ��������щ ф����� �� ����������� � ��������� �� ������ ��� ��щ� ���� 
���� ������ ������� �� �� ������������ ��������� �� ф�������� �� ������������ �� 
���������� ���� � ����� ������������ �� ��������� �������������� ���������. В 
�������������� ����ш���� �������� ��� ������ ����������� �� ������� ≥15�� 
����������� �� �������.

 ���������������� ������������� �� ����������������� �� ������� � 
���й�� ��������� �� ������������� �� ������� ��� 15�� � �������� �� ф��. 13. 
����������������� �� ���� ������ � �� 90 �� 180 ��� ���� �� ������� ��щ��� 
���������� �� ���������������� ������������� �� ������� ���������� ������� �� 
���������� �� �������������. 

В���� ���� �� ���������� ������� �� ������������� � ���������� ���� �� 
��������� �����������. Т� �� ����� ������� ���������� �������������� ������� 
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� ������ ��щ��� �� ������������ �� ��������. Т������������� ������� �� ����� 
����� ���������� ��й�� ������� �� �� ��� ������� ��� ������������� �� �������� 
��������������� �������� ����� �� ����� ���������� �� ������ ������. В ���� �����й 
������� �� �� ��� �������  � �������������� �� ���������� ������������ �.�. �� �� 
������� ���� ����� ���� �� �������� �� ��������� ������� �������� � ����������� 
�������� ������������ ����. ��� ������������� �� ��������������� �� ��������� 
������������� �� �������� �� ��������� �������������� �������� �� 100������ш�� 
������� ф��. 1�.

Фиг. 13. �������������� ������������ �� ����������������� 
�� ������� ��� ������ ����������� �� ������� ��� 15�� �� 

������������� ��������� ���� ������� 1971��2000 �.
Fig. 13. Spatial presentation the length of the period with daily average air 
temperature above 15 �C in northeastern Bulgaria in the period 1971��2000
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Фиг. 14 О������������ �� ������ �� ��������� ����������� �� 
Г. Т�ш���� ��������� Т������щ� � Ш���� ���� ������� 1970��2000��2007 �

Fig. 14. Probability of the sums of active temperatures
G. Toshevo� Silistra� Targovishte and Shumen for the period 1970��2000��2007
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 �)

 b)b))

Фиг. 15. ���� �� ��������� ����������� � ������������� ��������� 
� �� �� ������� ��� ������ ����������� �� ������� ��� 5 (a) � 10��a) � 10��) � 10�� 

(b) �� ������������� ��������� ���� ������� 1971��2010 �.b) �� ������������� ��������� ���� ������� 1971��2010 �.) �� ������������� ��������� ���� ������� 1971��2010 �.
Fig. 15. Sum of active temperatures in northeastern Bulgaria (in 
�C) for period with average air temperature above 5 (a) and 10 

�C (b) for northeastern Bulgaria in the period 1971��2010

�� ф��. 15 � ����������� ���������������� ������������� �� �������� ���� �� 
������� ����������� �� ������� 1971��2000 �.� ��������� ���� ������� ��� ���й����� 
�� �������� ������щ�� ����������� ≥10��. О� ����� ф����� �� ������ �� ��й��
������� ���й����� �� ������ �� ��������� ����������� �� ������������ � ������ 
�� ���й���� ������������� ��й���. ���й������� �� ������ ��������� �� ����� �� 
����� � �� ����� ��  Ю�. М���������� ���й����� �� ������ �� 3500��3800�� (������� 
Ш����� Г. Т�ш���)� � ������������ �������� �� �100���300�� (Р���).
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3.3. АТМОСФЕРНО И ПОЧВЕНО ОВЛАЖНЕНИЕ. АТМОСФЕРНО И ПОЧВЕНО ОВЛАЖНЕНИЕАТМОСФЕРНО И ПОЧВЕНО ОВЛАЖНЕНИЕ
 3.3.1.ГОДИШНА СУМА НА ВАЛЕЖИТЕ1.ГОДИШНА СУМА НА ВАЛЕЖИТЕГОДИШНА СУМА НА ВАЛЕЖИТЕ
О������� � ����������������� �� ���������� �� ����������������� �� 

����������������� ������ ��� ������������� �������� ��� ����������� �� 
���������������� ������� �� ��������. О� ���������� �� ���������� � ������� 
������ �������� ��������� �� �������� �� ������������ �������� ����� ����� �� 
�� ��������� ��� ���������� �������� ��������� ����� � �������� ����� ������� 
�� �� ������ �� �� �� ��������� ������ � �������� ������ �� ����. Т��� ��������� 
����������� ��������������� �� ������������ �� ���� ��� ����� ������� ����� 
������ ����������. 

��й������� ������ � �������������� �� ���� �������� �� ����� �� �� �������� ���� 
��������� �� ������������� ����� � �������. ������ ������������� ����� � ��й��
������������ ����������� ���������� ��������� �� ���������� �� ���������������� 
�� ����������������� ���щ�. Т�� � ������ �������� �� ��������й������� ����� 
���������������� ��������� ������� � �����ф������ ���������� � �������������� 
��������. В������ � ������� ���ю��� ����� ���������� ���� – �������� � ������������ 
���������� � �������� ���� � ������� �� ���� – ����� � ���������. Р�������� ����� 
����� ������� ���� ��������� ������� �� ������������� ������ ������ � �������� � 
������� �� �����������. 
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Фиг. 16 К��������� ���� �� �������� �� 1971��2000 �.� � ������������� 
���������� ����������� ������� 1961��1990 �.� � ���������� �� ���������� 

Fig. 16. Climatic precipitation for 1971��2000� in northeastern 
Bulgaria� deviations for 1961��1990� and a trend of change

������ �� �������� ���� ���������� 30 ������ � ������������� ���������� 
������ �������� ���������� ������� ������� 1961��1990 �. � ������������ �� �������� 
�� �������� �� ф��. 16. Т����������� � ��� ����������� �� ������������ �� �������� 
� ����� 20 mm ������ �� ��������� �� ��� ��й���� ������ ����������� ������� 
���й����� �� �0��60 mm. �� ф��. 17 � ����������� ���������������� ������������� 
�� ������ �� �������� � ������������ �� � ��������� � 1961��1990 �. Я��� �� 
��������� ��� ��й��� �� ��������� � �� ����������� �� ������������ �� ��������. 
Р������������� ������ ������ ���� �������� ��������� � ������� �� Т�������� ������ 
���� ������ � ������� �� Г. Т�ш���. �� ю� �� ���� ������ � ������������ ��������� 
�� ��������� � �� ����� �� ���� ����������ш���� ���й���� �� ������ �� �������� 
������ ���������� � 30���0 mm ������� ������� 1961��1990 �.mm ������� ������� 1961��1990 �. ������� ������� 1961��1990 �.������� ������� 1961��1990 �. 



210

Измененията и колебанията на климата и условията за производство 
на зимна пшеница в североизточна България

Фиг. 17. К��������� ���й����� �� ������ �� �������� ���� 
������� 1971��2010 �.� ����������� ��������� ����������� �� �.� ����������� ��������� ����������� ���.� ����������� ��������� ����������� �� 

�������� ���� �� ����� �� ������������� ���������.
Fig. 17. 17 Climatic values of the rainfall during sums during the period 1971��2010� 
the thick contour corresponds to the average rainfall for northeastern Bulgaria

Фиг. 18 �������������� ������������ �� ������������ �� ����ш���� ���� �� 
�������� � ������������� ��������� ���� ������� 1971��2010 �. ������� 1961��1990 �. 
Fig. 18. Spatial presentation of the annual precipitation deviation in northeastern Bulgaria 

in the period 1971��2010� in comparison with the same data for 1961��1990 period.

�������� ���������� ���й���� �� �������� ���� ������� 1971��2000 �. � 530 
mm� � ���������������� ������������� �� ������������ ���й����� �� ��������� � ���������������� ������������� �� ������������ ���й����� �� ������������������������ ������������� �� ������������ ���й����� �� �������� 
�� ������������ �� �������� � �������� �� ф��. 19. Р�й������ � ����� ������������9. Р�й������ � ����� ������������. Р�й������ � ����� ������������ 
���й���� �� �������� � ���������� �� 530 mm �� �������� � ��������� ���� ��mm �� �������� � ��������� ���� �� �� �������� � ��������� ���� �� 
������������� ���������.
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Г. Тошево
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 Фиг. 1�. Г���ш�� ���� �� �������� �� 1971��2010� ���������� ������� 1961��1990� ������щ� 
������ �� ������������� � ����� �� �������������� ������� � ������������� ���������

Fig 1� Annual precipitation sums for 1971��2010� deviations in relation with 1961��1990� moving 
averages and trend of the deviations for representative stations in Northeastern Bulgaria

3.3.2. СУМИ НА ВЛЕЖИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДИТЕ С УСТО�ЧИВ ПРЕ�ОД2. СУМИ НА ВЛЕЖИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДИТЕ С УСТО�ЧИВ ПРЕ�ОДСУМИ НА ВЛЕЖИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДИТЕ С УСТО�ЧИВ ПРЕ�ОД 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПРЕЗ 0, 5 И 10�С
������ �� �������� ���� ��������� � ����й��� ������ �� ������������� ���� 0� 

5 � 10�� � ���������� ��й�� ��������� ���������� �� ���������� �� ����������������� 
�������.  О������������ �� ��й������ ������ ������������ �� �������� � ������������ 
� ����ю������� ������ ������� �������������� �� ������������ �� ��������� ���� 
��������. Ощ� ��������� � �� �� ���� ����� � �������� ������������� ��� �������. 
Р������� ���������� � ф���������� �� �������� �� ����������������� ������� � 
� ������ ���������� �� ��������� �� ���� � ������� ���� ��������������� ������ 
�� ���������� ��. ������ щ� ���� ������� �� �� �������� �������� ���������ш�� 
���й����� �� ������ �� �������� ���� �����ф������ ������� �� ���������� �� 
�������������. �������� � ����������� ��� 0�� �� ������������� � ����������� 
�� ������� � �� � ������������ ������� � �� ������������������ ������ ����� � 
������ �� ������������� ��������������� � ������� � ����й �� �������� �������. 
���� ���� ������ �� ф������ ����� ����� � �������� ��й�� щ� ������� ������������ 
�� ����������� �� ���� ������� ���� ��������������� �� ������������ ���� ��������. 
���� ����� ��������� �� ���������� �� ���������� �� ������������ �� ��������� 
����� ����� ���� ������� � ����������� �� ������� ��� 5��. Т������� �������������� 
������������� ��������� ������������ �������� �� ���������� ���� ������� ������ 
�� ��������. К����������� ���й���� �� ������������ �� �������� �� �������� ���� 
������� 1971��2000 �. � 500 mm. В ������������� ��������� ������ �� �������� ��mm. В ������������� ��������� ������ �� �������� ��. В ������������� ��������� ������ �� �������� �� 
������� � ����������� ��� 0�� � ��� �������� ���й���� ���� � ��������������� 
��й��� – Р���. �� ������ �������� ����� �� ������������� ��й�� ��ф����� ����� �� Р���. �� ������ �������� ����� �� ������������� ��й�� ��ф����� ����� �� 
60 mm.mm.. 
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Фиг. 20. �������������� ������������� �� ������������ ���й����� 
�� ������ �� �������� ���� ������� � ����������� �� ������� 

��� 5�� �� ������� 1971��2000 �.; ��������� ��������� ����������� 
�� �������� ���й���� �� ������ �� ����� �� ��������.

Fig. 20.. 20. Spatial distribution of climatic values for the rainfall sums during 
the period with temperature above 5 �C� for 971��2000 period� the tick 

contour corresponds to the average rainfall for the country.

Фиг. 21. �������������� ������������� �� ������������ ���й����� 
�� ������ �� �������� ���� ������� � ����������� �� ������� 

��� 10�� �� ������� 1971��2000 �.� ��������� ��������� �����������10�� �� ������� 1971��2000 �.� ��������� ��������� ������������� �� ������� 1971��2000 �.� ��������� ��������� ����������� 
�� �������� ���й���� �� ������ �� ����� �� ��������.

Fig 21 Spatial distribution of climatic values for the rainfall sums during 
the period with temperature above 5 �C� and 1971��2000 period. The 

tick contour corresponds to average rainfall over the country.

�� ���������� �� ������������ ������� � ����� ����� ����� �� ���������� 
�� ���������� ���� ������� �� ������ � ф�������� �� �������� � ������� � 
������� �� ������ �� ����������� ��� ������������� �����й. Х���������������� 
�� ���� �������� ����� ���� ������ �� �������� ���� ������������� ������������ 
������ (�В�) � ������ �� �������� ���� �������� ������������ ������ (РВ�). 
�������� � ����� �� ������������� ������������ ������ (�В�) ������� � ��������� 
�� ������������� �� ������� ���� 5�� ���� �������� � ������� � РВ� ����������� 
�� ����������������� �� ������� ��� ������������ ����������� �� ������� ��� 
10��. 
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Т��� �������������� �������������� � �������� �������������� ������������� �������������������������� 
�� ������������ �� �������� �� ������� �� ф��. 20��21. ������ �� �������� 
�����������щ� �� �������� �� �������� ���������� ���й���� � �������� ������� 
���������.

3.4. ДРУГИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЧИИТО �АРАКТЕРИСТИКИ ДРУГИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЧИИТО �АРАКТЕРИСТИКИДРУГИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЧИИТО �АРАКТЕРИСТИКИ 
ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ НА АГРОКЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

О������������ �������� �� ������� � �������������� �������� ��й�� 
������������� ���������� �� �����ф���� ����������� � ������ ������ ����� 
���������� �� ������������ � ����� ��й��. ��й��.��й��. 

Фиг. 22. �������������� ������������� �� ������������ ���й����� �� 
������������� �������� �� ������� ���� ������� 1971��

2000 �.; ��������� ��������� ����������� �� �������� ���й���� 
�� ������������� �������� �� ������� �� ��������.

Fig. 22. Spatial distribution of climatic values for relative air humidity during 1971��2000 
period� the thick contour corresponds to the average relative humidity for the country.

Т�� ����� ������ �� ������������� �� ������� � ������ �� ��������� �  ��щ� 
���� � �� ��������� �� ������� � ������ф����� �� ������. �� ф��. 22 �� ����������� 
������������ ���й����� �� ������������� �������� �� ������� �� ������� 1971��
2000 �. �� ������� ������. К����������� ���й���� �� �������� ����ш�� ����������� 
�������� �� ������� � 72 %. В ��������������� ���� �� �������� ����� ���������� 
������������� �������� �� ������� � ���������� �� ������������ ���й����. 
����ю����� ����� ���� ��й��� �� ��������. ������� ���й����� �� ������������� 
�������� �� ������� �� ��������� �� ����� ������������ �� ������� ������ � 
������� ���� ��������� ��������� ��� ���� ������������������ �� ������������ 
��������. ������� ���й����� �� ������������� �������� �� ������� �� ������� 
��������� �� �������������� �� ���������� ����������� ����� �� ������� ��������� 
�������� �� �������� ���������� � ��������������� �� ���������. ������������ 
�������� �� ������� ���� ������� �� ���������� ������ ���������� ���������� 
������� �� �������. ��������� �������� ������� ����� ����ш����� ���� � ���������� 
�� �����ш���� ��������.

��� ����ш��� �����ф���� ���������� ��� ���������������� � �������� 
���������� ���������� �� ��������� �� ���������� ����� �� ������ �� ��������� �� 
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������� � ��щ� ���� ���������� �� ����ш������ �� ����� �� ��ф���. ����ш����� 
�������� �� ������� ��������� ������������� �� ��ф������� � ����� ��������� ���� 
�� ������� ф���ф���� ��� �����ф���� ���������� ����� �� ����������������.

�� ���������� �� ��������� ��������� �� ����ю���� ��������� ����������� �������� 
�� �����ф������ ������. ������������ �̀ �� � ��� 30% ���� �� ����������� �� 
������� � ������� � ���������������� �� ���������� ���� �� ���� ����� �� �������� 
ф��������������� ��й���� �� ������ � � ���й�� ������ ������� ���������.

О������ ������ � ������������ �� ���������� �� ������� �� ����� �� ��ф��� 
� �������� �� ��������. У��������� �� �� ��� ������ ����������� �� ������� � 
����� ����������� �������� �� ����� �� �������� �� ������� ��� �ш������� � 
������� ����������� �����ш���� �� ������� � ������ �������� �� �������������� 
����� �� ������.

О� ���������� �� ������� ������ ��щ� ����� ������������ ���������� �� 
������ ������� �������� ���� ����������� � ����ш������ �� �������� ����� � 
������� �� ������ ������� � ��������� ���������� �� �������; ��������� �� ������; 
�������������� �� ������������ � ��.

3.4.2. СКОРОСТ НА ВЯТЪРА
��������� �� ������� � ���������� ��й�� ������ ���������� �� ���������� ��� 

��������������� �����й����� �� ������������ �� ���������� �� ������� � ��������� 
��������� �� �������������������� �� ����������������� ������ � ���й���� 
�����������.

������ Л������ � Кю������ �� �������� ����� ����� �����: 1.����� ����ш��������� ����� �����: 1.����� ����ш��������� �����: 1.����� ����ш����� �����: 1.����� ����ш���� �����: 1.����� ����ш���� 
��� ������ � � ������; 2. У������ ����ш���� �����; 3. М���� ������� (������ш����; 2. У������ ����ш���� �����; 3. М���� ������� (������ш����2. У������ ����ш���� �����; 3. М���� ������� (������ш����; 3. М���� ������� (������ш����3. М���� ������� (������ш���� 
�����); �. О������ ���� ����� � ����� � ��� �����; 5. О������ ���� ��щ�� ����� �; �. О������ ���� ����� � ����� � ��� �����; 5. О������ ���� ��щ�� ����� ��. О������ ���� ����� � ����� � ��� �����; 5. О������ ���� ��щ�� ����� �; 5. О������ ���� ��щ�� ����� �5. О������ ���� ��щ�� ����� � 
����� � ��� �����; 6. О������ (��� ������) �����; 6. О������ (��� ������) �����6. О������ (��� ������) �����; 7. �������� �����; 8. В������ �; 8. В������ �8. В������ �� � 
���������� �������� �����; 9. М�������� �����.� �������� �����; 9. М�������� �����. �����; 9. М�������� �����.; 9. М�������� �����.9. М�������� �����.

О�������� ������� �� ������������ �щ� �� ����������� � ������ � ��� ������� ��й 
���� ��������� ����������щ ������������� ������������ ����� ����� ��������������. 
���� ������ ������ ����� ������� ������������� ��������� ����������� ���� 
�� ������ �� �������� �������� ���� �����. В ����� ������ � ����� ���� ������� 
������������� ����������� ���� ����� �� ������� �� ������ �� ���������� ��������� 
��щ�� ������� � �����. 

Фиг. 23. �������������� ������������� �� ������������ ���й����� 
�� ��������� �� ������� ���� ������� 1971��2000 �.; ��������� ��������� 
����������� �� �������� ���й���� �� ��������� �� ������� �� ��������.

Fig. 23. Spatial distribution of climatic values of speed wind during the period 1971��
2000� the tick contour corresponds to the average value of wind speed for the country.
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3.4.3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПАРЕНИЕ И ПРЕДСТАВЕНИ ЧРЕЗ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯТА,  
ПРЕСМЕТНАТА ПО ФОРМУЛАТА НА �EN�AN-��N�EI���EN�AN-��N�EI��-��N�EI����N�EI��

�� �� �� ���������� ���������� �� ��������� � ф���������� �� ��������� �� 
����������� ����� � ������� � ���������� �� �������������������� �������� �� 
�������� �� ����� ����������� ���й������� �� ����ш������ ����� �������� � 
������������� ������������������ ЕТ�/ЕТ� �� ������ ����������� ������������ 
������ (�В�). Т�й� ����� � �������� �����щ� ������� �� ���й���� ������ �� 
�������������� ����������� �� ������� ��� 5�� ���� �������� �� ������� �� 
���� ����������� ��� 5�� ���� ������. О� ����� ������ �В� � �� �������� �� ��� 
���������� – �� ���� �� ����� �� ю��� ������ �� ф������� �������� �� �������� 
������� � �� ю�� �� ����� �� ������� ������ �� ф������� �������� �� ���������� 
�������. �� �� �� ������� ����� �� �������������� ��������щ� �� ��������� �� 
������� ����� � ���������� ��������� �������������� � ������������������ 
��ф��������. ��й�������� � ����������� �������� ������������������ �� ф�������� 
�� Penman���onteith (FAO 56)� ���� ����� ��ш� ����������� �������������Penman���onteith (FAO 56)� ���� ����� ��ш� ����������� ����������������onteith (FAO 56)� ���� ����� ��ш� ����������� ��������������onteith (FAO 56)� ���� ����� ��ш� ����������� ������������� (FAO 56)� ���� ����� ��ш� ����������� ������������� 
������������������ ���� ��������� �� ������� �� ���������������� ����ю������ � 
50 ������� �� ф�������� �� ������. �� ������ �� ���������� ���й����� �� �������� 
����ш������ ЕТ�/ЕТ� �� ������� �� ф���������� �������� �� ��������� (������ю��� 
ю���������� � ������������). У������� ��� �� ���� ������� ������ю�� ���й������� �� 
����ш������ �� ������� ������ �� �� 0.19 �� 0.��� �� ���������� ��� 0.5 – ф��.2�. 
�� ����������������� ������� � ��������������� ���� �� �������� ���й������� �� 
���� ����ш���� �� 0.2��0.�. Т��� ������ �� ���� ������� ������ю�� ���������� ���� 
�� ������� � ��������� ��������� ����������. �������������� ������ �� ������������ 
�� �������� ���� ���� ������ ������ � ��������� � ������� ���������� �� �������� 
���� �� ���� �����ф������� ���� ��й�� ��� ������ ������������ ������� ������ 
�������� �� ������� �����. 

Фиг. 24 �������������� ������������� �� ���й������� �� 
����ш������ ЕТ�/ЕТ� ���� ������ю�� �� ������� 1971��2000 �.

Fig. 24 Spatial distribution of the ratio values ЕТ�/ЕТ�/
ЕТ� in �arch��June for the period 1971��2000

В ��щ��� ����� � �������� �� ������� ��������������� � �������� ������ ������� 
������ � ������������� � ��������� ������ ���й �� ������� �� ����������� ����� 
������� � ���� � ��������� ������������ ������ ������ ����ш����� ����������� �� 
���������� �� ��������� � �������. О���� ���� ����������������� �� ���� ������ 
� 112 ���� �� ���� �� ����� �������� �� �������� ��������������� �� ������������� 
������������ ������ � ������ 265 ���� �� �� ����� �� ю�� �� �� ������ �������� �� 
������ (��� 90 ���) ������������ ������.(��� 90 ���) ������������ ������.��� 90 ���) ������������ ������.) ������������ ������. ������������ ������. 
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Фиг. 25. �������������� ������������� �� ���й������� �� 
����ш������ ЕТ�/ЕТ� ���� ю���������� �� ������� 1971��2000 �.

Fig. 25. Spatial distribution of the ratio values ЕТ�/ЕТ�/
ЕТ� in July��August for the period 1971��2000

М������� ю�� � ������ � ��� �� �������������� � ����щ� � ���� ������ ����� �������� 
�������� ���й����� �� ������������ ����������� �� ������� 1971��2000 �. �����ш���� 
35�� (37.2��37.8��) � ������������ � ���� ������ �� �������� ������� ����ш���� 
�� ������� (20���0 mm). ��� ���� �������� ����ш������ ЕТ�/ЕТ� ��� ���й����� �� mm). ��� ���� �������� ����ш������ ЕТ�/ЕТ� ��� ���й����� ��mm). ��� ���� �������� ����ш������ ЕТ�/ЕТ� ��� ���й����� ��). ��� ���� �������� ����ш������ ЕТ�/ЕТ� ��� ���й����� ����� ���� �������� ����ш������ ЕТ�/ЕТ� ��� ���й����� �� ��� ���й����� ����� ���й����� �� 
0.15 �� 0.67 – ф��.25. В ������������� �� ��� ��й�� ���� ���й����� �� 0.31��0.5. Т��� 
����� �� � �������� ������� �� ������������� ��������� ���� �������� ю�� � ������ 
�����ш��� ��� ���� ������ �� ��������. �������� ����������� �������� �� ������ 
�� ���������� �� ������� ���������� ���� �������������� ������ ���� ��й����� �� 
����� ���� ����ш���� � ����������� �� 0.5 �� ����� �� ����� �� ����� ���������� ���� 
��й��� ��� ������ ������������ ������ ������ �������� �� ��������� ����������. 
Т��� ������ ����������� �� ��й����� Р������ � Р���.

����� ����������� � ���й������� �� ����ш������ ЕТ�/ЕТ� �� ������ ����������� 
������������ ������ (�В�) �� ���������� 30 ������ �� 20 ��� (1971��2000 �.)� 
���� �� ф��. 26 � ��������  ���������������� ������������� �� ������������ �� 
���й�����. В �������� �� ��������������� �� ��������� �� ������ �������� �� ������� 
����� �������� ��������������� �� �В� �� ��������� ��щ� ��� 17� ���. Т��� 
����������������� �� �В� ����� ��� 90 ��� �� ����� ��й��� ���� О������� ��ф��� 
89 ���� ������ 80 ���� Г. Т�ш��� 82 ���� ��ф��� 78 ��� � �������� 56 ���. О���� 
���� ��� ���� �������� ��щ�������� ����� ��ш���� ����� �� ������������ ��й��� �� 
�������� � ����� ����������������� �� �������������� ������ � � �������� ���й���� 
– 90 ���.

Т��� �� ��й����� �� ����������� ����� В����� В. Т������� Р���� Т������щ�� 
Ш����� В����� ������� ��������� �������������� ������ � ��й��� �� К�������� 
��������� ���� �� ��ф�й����� ����� ��������� ���� �� �������� �� �. ������. В Т��� 
��й��� � �������������� �� ����� ����� ������� ��� ������������� ����������� 
�� ����������� �� ��������� �� ������� ����� ���������� ����� ф��. 27 Т�� ��щ� 
������� � ����� �� ����������� ��й��� � ��������� �������� ��� 1000 m� � ��m� � ��� � ��� �� 
����������� ���������� ���������� ������������.
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Фиг. 26. �������������� ������������� �� ���й������� �� ����ш������ ЕТ�/ЕТ� �� 
������ ����������� ������������ ������ (��������������) �� ������� 1971��2000 �.

Fig. 26. Spatial distribution of the ratio values ЕТ�/ЕТ� for all 
vegetative period �arch��October and the period 1971��2000

Фиг. 27. �������������� ������������ �� ����������������� �� �������������� 
������ � �������� �� ��������� �� ������� ����� �� ������������� 
������������ ������. К��������� ���й����� �� ������� 1971��2000

Fig. 27. Representation of the length of the growing season due to lack of soil 
moisture potential vegetation period. Climatic values for the period 1971��2000

ИЗВОДИ 

����������� ����� �������� ����������� �� ������ � ������ �� ������������� 
������. Т������� ����������� ���� �� �������� � ����������������� �� �������������� 
������ � ���������� �� ������ �� ��������� � �ф������� �����������. Е����������� 
� ���� �� ���������� ����������� � ��щ������� ��������� �� ����������� �� 



218

Измененията и колебанията на климата и условията за производство 
на зимна пшеница в североизточна България

������������ �� �������� � 20���0 ��  � �������� ��й��� �� ��������. ����ю����� �� 
���� �� ��������������� � ю��������� ��й��� �� ��������� ������ ����ш���� ���� 
�� �������� �� � ��������� � 20��30 ��.  

СУМИ НА АКТИВНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ, СУМИ НА ВАЛЕЖИТЕ ПО ПЕРИОДИ И 
ГОЛЕМИНА НА ПОЧВЕНИТЕ ВЛАГОЗАПАСИ В ЕДНОМЕТРОВИЯ СЛО�

        
Т������ 1

�������� ������������������ ���� �� 
Т>0��

���� �� ������ � �mm�� �� ������� � �mm�� �� �������� �mm�� �� ��������mm�� �� �������mm�� �� ��������� �� ������� �� �������
� mmmm  � % �� ��В% �� ��В�� ��В (���III)���III)��III)III)) (IV��VI) (I���II) (20V��20VI)V��20VI))

Г.Т�ш��� 27� 83 3612 165.8 119.8 �38.� 30.8
Ш���� �� �� 389� 156.1   67.867.8 338.9 15.7
�������� 276 80 3802 167.0   93.7 ��6.7 28.1
�������� 305 86 �227 165.1   93.3 �0�.5 22.9
Р������ 331 92 3696 172.3 138.9 �88.2 �6.2
Т������щ� 3�8 89 3919 205.0 1�3.7 569.7 51.6
Ш���� 299 92 3738 191.0 139.� �88.3 22.9

���������� �� ���������������� �������� �� ������������� � � ��������� 
�������� �� ������������ ����������� �� ������ ������ ��������� �������� ���� 
�� ���������������� �� �������� ���������� �� ��������� �� ���������� � �������� 
���������. ����ш������� �� ������������� ��������� ����� �� ����ш����� � �� 
�������� ����� �� ��������� ���ш��� ���������� �� ����ш����� � ���� ������� 
�������� � ������������ �� ����������� ����. 1.

В ������� �� ����������� ������� �� ��������������� �������� � ������������� ����������� ������� �� ��������������� �������� � ������������������������ ������� �� ��������������� �������� � ������������� 
��������� �� ���������� 50 �. ����� �� �� ��������� �������� ������щ������� ������ � 
����� �������������� �� ����������� � ���� ��й��:

	 ��щ������� ����� � ����� �������� ���������� ��� ������ ������� �� 
������� ��� ����������� �� �������� ����ш�� �����������. Т��� ���������� � 
����� ������ �� ������ �� ����ш������� �� ������������� ���� ��������� ������ �� 
��������;

	 �����ю����� ���������� ���� ������������� ������ �� ��������� �� 
�����ю����� �������� �� ��������; �����ю����� ��������� ����������� ��щ� 
������ �������� �������� �� ��������� �.�. �� �� ���������� �� �����ю����� ��������� 
�������� � ��������� ���� ������������ ������;

	 ������ �� ����� � ����������� ��� 5 � 10�� �� ��������� 255��275 � 210��
220 ���� ���� ���й����� �� ��������� �� �������� �� ��������� � ���� � ��������� �� 
��������� �� �������� �� �������. ��������� ф��� ������������ �� ������� ������� 
�� ��������� �� �������;

	 ������ �� ����� � ����������� ��� 0�� � � ������� �� 25 �� 60 ���� ���� ��й 
��� � ������� � ����������� ��� 0�� � ����������  �� ������� ������ �� ������� 
��������� �� �������� ������� В���� � Ш����  � ����� �� ��������� ����� 
��������� В���� � Ш����;

	 ������ �� ����� � ����������� ��� 30�� � �� 2� ���� 1970 �. �� �8 ��� ���� 
1995 �� �� �� ������ �� 50��55 ���� 2000 ������ ���� ������������ �� ���������� �� 
������ �� ���� ��� �� ������� � �� �������. Т��� ��щ� � ��������� �� ������������ 
��������

	 ������ �� ����� � ����������� ��� ��10�� �� �� ������� ������� ����������. 
���� ���� �� �� ����� �� ������ �� ���� ��� ������ ����������� ���������� �� 
��������� �0 �. � 10��12��13.

	 Г���ш���� ���� �� ��������� ����� ���� ��ш� ������������� ���� ����� 
������������ � ��� ����ш����� �� ������ �������� � 20���0 ��� �� ��� ��й���� 
������ ������ �� �������� �������� �� ���������� � �� ���������� ������� �� 
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����� ���������� ����ю������� �������� �� ���������� �� ���������� �������� 
��������� �� ������������ �� ����� �ш�����;

	 ������ �� �������� ���� ������� � Т>5�� � Т>10�� ����� ���������� ���� 
�������� ���� ����������� � �������������� ������� �� ��������� ��� �� ���� 
����������� �� ���������� �� ����� �ш����� ��� �� ��������� �� ���� ������� – ����
������������ ��� ������������ �� ������� ������ �� ����� �� ф���������� �� 
�������� � ���������� �� �������;

	 К������������ �� ����� ���������щ� �� ����������� � ����������� ����
����� ��������щ� ����ш�� ���� �� ������ ��������� ��������� ����������� �� ���� 
�� ����������� � ��й���� ф�������� ��������� �� ������� � ���������� ��������� �� 
�������� (������������������) ��������� � ��� ��������� ��������щ� ���� �������� 
�� ���������� �� �ш������� ���� ���������� ����������� ���� ����� ���� �� ����� 
� ��������� � Ш������.
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