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ВОЗДЕЛЫВАНИИ ТОМАТОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
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Введение

Как отмечалось в предыдущей работе [7], растения во время вегетации 
находятся в тесном взаимодействии и взаимосвязи с внешней средой и предъявляют 
определенные требования к окружающим условиям. Их несоответствие 
потребностям растительного организма в онтогенезе может привести к 
ослаблению и даже гибели растения, и наоборот, рациональное обеспечение этих 
потребностей обуславливает хороший рост, развитие и формирование высокого 
урожая.

Для нормального роста и развития растения необходимо обеспечить светом, 
теплом, влагой и питательными веществами. Эти основные факторы внешней 
среды являются обязательными, но они не взаимозаменяемы. Кроме того, 
изменение какого либо фактора сильно влияет на воздействие других, что 
особенно следует учитывать при возделывании овощей, которые предъявляют 
повышенные требования к среде выращивания [5,6]. 

По отношению к свету все овощные культуры можно разделить на 
требовательные (арбуз, томат, капуста, перец, баклажан, дыня, тыква, огурец, 
фасоль, горох) и менее требовательные (морковь, петрушка, пастернак, 
редис, репа, редька, свекла, лук, салат, шпинат и др.). Особенно важна для 
растений видимая часть солнечной радиации (с длиной волны 0,38—0,71 мкм), 
которую называют фотосинтетически активной радиацией (ФАР). Именно ее 
интенсивность и определяет процессы роста и развития растений, а также их 
хозяйственную продуктивность. Величина радиационного баланса и дальнейшее 
преобразование фактически поступившего в почву тепла теснейшим образом 
связаны с тепловыми свойствами почвы: теплоемкостью и теплопроводностью.
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Как уже было показано при описании теплового режима в системе почва-
растение-атмосфера, основной составляющей теплового баланса является 
радиационный баланс, который оказывает непосредственное влияние на 
формирование микроклимата сельскохозяйственных полей, величину и качество 
получаемого урожая [7]. Спектр приходящей к земной поверхности солнечной 
энергии условно разделен на две части: коротковолновую радиацию, длины волн 
которой лежат в диапазоне 0,38-4,0 мкм, и длинноволновую с длинами волн 
4,0-40 мкм. Для фотосинтеза особое значение имеет ФАР, которая находится в 
диапазоне ≈ 0,38-0,71 мкм (1,3,9).

В сельскохозяйственной литературе, наиболее доступной специалистам 
агрономического профиля, вопросы формирования микроклимата при 
возделывании овощных культур и факторов его определяющих, освещены 
довольно скупо, что, естественно, сдерживает разработку и практическое 
применение более совершенных методов планирования урожайности, 
управления агроприемами с целью более эффективного использования почвенно-
климатических ресурсов [5,6]. В связи с этим, нами предпринята попытка связать 
в единое целое основные процессы, протекающие на сельскохозяйственном 
поле и их влияние на формирование радиационного режима в посевах томатов в 
условиях орошения и без орошения. 

Материалы и методы

В основу исследований положены экспериментальные данные, полученные 
при возделывании безрассадных томатов в открытом грунте в условиях орошения 
и без орошения. Показатели суточного хода и составляющих радиационного 
баланса определяли с помощью агрометеорологического оборудования: 
рассеянную и суммарную радиацию - электрическим пиранометром М-80М; 
альбедо деятельной поверхности – походным альбедометром М 69; радиационный 
баланс – балансомером М-10М; продолжительность солнечного сияния и 
освещенность - гелеографом универсальным ГУ-1.

В программу радиационных наблюдений входило измерение радиационного 
баланса (R) и его составляющих: прямой (S′), суммарной(Q), рассеянной 
(D), отраженной радиации (rk) и эффективного излучения (Eэф) на посевах 
томатов в безрассадной культуре и метеорологической площадке, измерение 
их вертикальных профилей в растительном покрове (РП) и определение 
радиационных характеристик посевов в области фотосинтетически активной 
радиации (ФАР). Наблюдения проводились в соответствии с «Наставлением 
по актинометрическим наблюдениям» над и под РП, а также над вертикальным 
распределением радиационных потоков внутри РП часовыми интервалами в 
основные фазы развития растений.

Результаты и обсуждения

Радиационный баланс представляет собой разность между поступившей 
суммарной радиацией (Q) и длинноволновым радиационным балансом (Rln) и 
описывается уравнением [10]:

R
r
 = (S’+D+S

o
) - Rl

n
 = Q(1-A) - Rl

n
 ,      (1)
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в которой S' - прямая солнечная радиация; D – рассеянная солнечная радиация; 
S

o
 - отраженная коротковолновая радиация, А - альбедо поверхности, величина 

безразмерная; Rl
n
- длинноволновый радиационный баланс, которой определяется 

по формуле: 
Rl

n
 = R

т
-R

s
         (2)

где: R
т
 - длинноволновая радиация, рассеянная в виде тепла; R

s
 - длинноволновая 

радиация, поглощенная поверхностью почвы и посева.
Следовательно, радиационный баланс почвы и посева можно представить 

соответственно в виде суммы коротковолновой и длинноволновой радиации:
R

S
=Q

S
+R

ТS
,         (3)

R
L
=Q

L
+R

ТL
,         (4) 

где Q
S
 , Q

L
 - величины поглощенной коротковолновой радиации;

R
TS

 , R
TL

- соответственно величины длинноволнового радиационного баланса 
растительного покрова (PП) и поверхности почвы (ПП).

Для расчета суточного хода приходящей к посеву коротковолновой радиации 
при безоблачном небе можно воспользоваться формулой Т.Г. Берлянд [2]:

    S
p
 sin h

o

 Q   =  ------------- ,        (5)
    1+f cos h

o

где: S
p
 - солнечная постоянная; f - коэффициент, зависящий от географической 

зоны и времени года, который определяется по специальным таблицам. Расчет 
высоты солнца h

o
 - проводится по формуле Сивкова [14]:

sin h
o
 = sin ф • sin δ + cos ф • cos δ cos τ,      (6)

в которой ф - географическая широта местности; δ - угол склонения солнца; 
τ - часовой угол солнца. 

Солнечное склонение δ, в свою очередь, зависит от календарной даты и 
может быть вычислено по соотношению, полученному путем аппроксимации 
астрономических таблиц, пример составления которых приведен в [16]:

δ = 0,41 cos (2π (n-1τ2) /365) ,       (7)
Здесь n - порядковый номер суток, считая с начала года. Для определения 

времени восхода и захода солнца на каждую дату в формуле (6) нужно принять 
τ = 0. Тогда

cos τ = tg ф tg δ ,         (8)
Так как для расчета характеристик радиационного режима нами были 

использованы часы солнечного сияния, с учетом поправки на облачность 
суммарную коротковолновую радиацию определяли из соотношения:

 Q = Q
0
 [d + (1 - d)Ss/N] ,        (9)

в которой Ss - число часов солнечного сияния; N - продолжительность 
светового дня; d - эмпирический параметр.

При этом необходимо учесть, что даже в ясные дни суммарная коротковолновая 
радиация, приходящая на земную поверхность, Q состоит из потоков прямой 
радиации S'=S sin h

0
 и рассеянной или диффузной D. Отношения S'/D ,S'/Q и D/Q

зависит от высоты солнца, с увеличением которой доля рассеянной радиации 
уменьшается [17]. При наличии сплошной облачности вся радиация становится 
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рассеянной. Ее уменьшение учитывается с помощью коэффициента ослабления 
радиации (Rj):

 Q = D = RjQ,         (10)
Для расчета Rj может быть использована зависимость:
Rj = 1 - C

H
К

H
 - С

C
К

C
 - С

B
К

B
 ,       (11)

в которой С
H
, С

C 
и С

B
 - нижняя, средняя и высокая облачность в баллах, а К

Н
, 

К
С
 и К

B
 - соответствующие числовые коэффициенты. При этом С

B
 зависит от 

высоты Солнца [17].
При переменной облачности отношение S'/D в посеве меняется в широких 

пределах. Как отмечено в [8], при больших значениях h
o
 функция пропускания 

суммарной радиации увеличивается с возрастанием S'/D, а при малых h
o

уменьшается. Особенно заметна эта разница при сильном росте растений и 
вертикальном расположении листьев: при высокой облачности (S'/D=0) на 
глубину L=0,5 м проникает только 30% суммарной радиации, а при появлении 
Солнца заметно возрастает.

Приходящая к посеву радиация отражается растительной поверхностью или 
почвой и рассеивается в окружающем пространстве, частично проникая внутрь 
посева. Коэффициент отражения называется альбедо соответственно посева 
и почвы. Альбедо зависит от многих факторов: вида и состояния растений 
или почвы, высоты Солнца и спектрального состава радиационного потока. 
Согласно работе [18], значение альбедо растительного посева можно вычислить 
по формуле:

А= { A1+A2 (A2-A1) LAI при LAI < 4,          
(12)

0,25                              при LAI > 4
в которой А

1
, А

2
 - соответственно, минимальная и максимальная величина 

альбедо растительного покрова (РП), LAI – листовой индекс.
Следовательно, величина поглощенной коротковолновой радиации посевов 

Q
L
 будет равна:

Q
L
 = Q

OL
 (1 - A),         (13) 

Для почвенной поверхности (ПП) величина прямой солнечной радиации 
определяется также функцией пропускания прямой солнечной радиации (РП-А), 
которую, согласно работе [11], можно вычислить из следующего соотношения:

А = ехр (-0,5 LAI/sin h
o
),        (14)

Окончательное значение поглощенной коротковолновой радиации почвенного
покрова Q определяется по формуле:

Q
S
 = Q

OL
х A

L
(1 - A

SO
) ,        (15)

в которой A
SO

- альбедо ПП.
Под влиянием орошения радиационный баланс, как правило, возрастает 

вследствие снижения альбедо отражающей поверхности. По данным С.И. 
Харченко [16], величина Rr после полива повышалась на 10-20%. Близкие значения 
возрастания радиационного баланса в условиях орошения приведены и в работе 
[12,13]. Однако, в связи с тем, что альбедо подстилающей поверхности после 
полива понижается относительно на небольшую величину и непродолжительное 
время, то в среднем за вегетационный период рост радиационного баланса не 
превышает 10%.
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Аналогично тепловому, составляющие радиационного баланса в значительной 
степени изменяются от уровня агротехники. В приведенных ниже данных (таб. 
1) показан суточный ход составляющих радиационного баланса в посевах 
безрассадного томата в условиях Молдовы до и после полива.

Таблица 1. Изменение составляющих радиационного баланса в посевах 
безрассадного томата до и после полива, при ясной погоде, Вт/м2

Элемент
Периоды

наблюдений

Время суток, часы Среднее
за сутки00 06 09 12 15 18

Прямая 
радиация(S1 )

до полива
после полива

-
-

-
-

0,45
0,50

0,61
0,71

0,44
0,48

0,08
0,09

0,40
0,45

Рассеянная 
радиация(D)

до полива
после полива

-
-

0,10
0,06

0,22
0,20

0,30
0,22

0,30
0,22

0,13
0,14

0,20
0,17

Суммарная 
радиация(Q

0
)

до полива
после полива

-
-

0,10
0,06

0,67
0,69

0,91
0,90

0,74
0,70

0,21
0,23

0,60
0,62

Отраженная 
радиация (S

0
)                        

до полива
после полива

-
-

0,03
0,02

0,14
0,14

0,15
0,14

0,41
0,14

0,06
0,06

0,10
0,10

Альбедо (А)
до полива 

после полива
-
-

0,20
0,18

0,14
0,14

0,11
0,10

0,16
0,14

0,19
0,19

0,13
0,12

Длинноволно-
вой баланс(R

ln
)

до полива 
после полива

-0,05
-0,05

-0,04
-0,01

-0,03
-0,03

-0,10
-0,09

-0,05
-0,03

-0,03
-0,05

-0,18
-0,19

Радиационный 
баланс (R

r
)

до полива 
после полива

-0,05
-0,05

0,03
0,05

0,51
0,53

0,66
0,69

0,53
0,53

0,13
0,12

0,32
0,32

Установлено, что в начале вегетационного периода, когда большая часть 
поверхности почвы была оголена, а поливы еще не проводились, величина 
радиационного баланса (R

r
) подстилающей поверхности была относительно 

низкой и колебалась в пределах 9,2-10,3 МДж/м2 в сутки [7]. В связи с этим, 
разница (∆R) между величинами радиационного баланса орошаемого (R

O
) и 

неорошаемого (R
H
) участков была несущественна, за исключением дней, когда 

проводили послепосевные поливы нормой 150-200 м3/га. 
К началу цветения томатов наблюдался общий рост суммарной радиации 

(до 20%), заметно возрастала высота и облиственность растений. В это время 
величина радиационного баланса возрастала как на орошаемом (на режиме 80% 
от HB), так и неорошаемом участках до 11,5 МДж/м2. Но в годы, когда в этот 
период наблюдалось частое выпадение осадков в условиях прохладной погоды, 
разность ∆R не превышала 5%.

Высокий уровень радиационного баланса сохранился и в фазах интенсивного 
формирования плодов и начала их созревания. В этот период растения достигали 
максимальной высоты и формировали мощную надземную массу. К этому 
времени было проведено от 2 до 4 поливов, соответственно, на режимах 70 и 
80% от HB. В результате разница ∆R достигала - 15-16%.

К концу вегетации, в связи с усыханием листьев, прекращением поливов, 
а также в связи с общим снижением потока суммарной радиации (на 5-25%), 
существенно уменьшалась и величина радиационного баланса на неорошаемом 
и орошаемых участках до 7,3-8,8 МДж/м2 в сутки. Соответственно, и разница 
∆R была несущественной. В среднем же за вегетационный период орошение 
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способствовала росту величины радиационного баланса подстилающей 
поверхности на 5-9%. 

Значительные изменения величины радиационного баланса отмечались в 
суточном ходе, когда его интенсивность при ясной погоде в полуденные часы 
достигала 0,71 кВт/м2 , а в ночные часы снижалась до отрицательных значений 
- 0,05 кВт/м2. При пасмурной погоде наблюдалось значительное сглаживание 
суточного хода величины радиационного баланса, так как наличие сплошной 
облачности способствовало снижению потока суммарной радиации в 2-4 раза. 
В результате разница между величинами радиационного баланса по срокам не 
превышала 0,10 кВт/м2. 

Величины радиационного баланса находятся в тесной связи с градиентом 
температуры (∆Т

0,2
) и влажностью воздуха (∆l

0,2
). Связь величины R

r
 с градиентом 

∆l
0,2

 прямая, а с градиентом ∆Т
0,2

 обратная, и аппроксимируется уравнениями 
первой степени:

 R
r
 = 42,1 (0,05 ∆l

0,2
 + 0,17) r = 0,87      (16)

R
r
 = 42,1 (0,06 ∆Т

0,2
 + 0,30) r = 0,70      (17)

Если принять, что коэффициенты пропускания и отражения радиации 
РП равны, то каждый в отдельности составит 0,5 коэффициента рассеивания 
r. Следовательно, коэффициент ослабления радиации k будет равен 1/2, а 
коэффициент отражения при высоких значениях LAI можно определить из 
соотношения:

 P
C 

= (1-k)/(1+k),         (18)
Как указывалось ранее, основным источником синтеза и накопления 

фитомассы является процесс фотосинтеза, интенсивность которого во многом 
зависит от площади ассимиляционной поверхности и интенсивности ФАР. 
Значение последней в течение дня меняется в широких пределах, особенно в дни, 
когда прямая радиация S' перемежается с рассеянной D. Величины S' и D зависят 
от высоты Солнца, прозрачности атмосферы и облачности. Суточные значения 
этих величин определяются по формулам:

,       (19)

,       (20)
в которых С

о
 - прозрачность атмосферы. 

Для прямой радиации установлена довольно тесная связь коэффициента C
S
, 

характеризующего долю прихода ФАР, с высотой Солнца. Переход от суммарной 
радиации к интегральному коэффициенту ФАР осуществляется с помощью 
формулы:

С
Q
 = (C

S
S’D-1 + Cd)/(1-S’/D),       (21)

в которой Cd - коэффициент перехода от интегральной рассеянной радиации 
к интегральной ФАР. Согласно работе [15], Cd = 0,6. 
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Заключение

Анализ микроклиматических изменений в посевах безрассадных томатов 
показывает, что под влиянием орошения радиационный баланс, как правило, 
возрастает вследствие снижения альбедо отражающей поверхности. К 
концу вегетации в связи с усыханием листьев, прекращением поливов, а 
также в результате снижения суммарной радиации уменьшается и величина 
радиационного баланса.

 Значительные изменения величины радиационного баланса отмечались в 
суточном ходе, когда его интенсивность при ясной погоде в полуденные часы 
достигала 0,71 кВт/м2, а в ночные часы снижалась до отрицательных значений 
- 0,05 кВт/м2. При пасмурной погоде наблюдалось значительное сглаживание 
суточного хода величины радиационного баланса, так как наличие сплошной 
облачности способствовало снижение потока суммарной радиации в 2-4 раза. 
В результате разница между величинами радиационного баланса по срокам не 
превышала 0,10 кВт/м2. 
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