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Введение

Многовековой опыт практического земледелия показывает, что все 
многообразие природных факторов, влияющих на судьбу урожая, в конечном 
итоге можно свести к свету, теплу, воде, питательным веществам и углекислоте. 
Все эти компоненты растение поглощает из почвы и атмосферы, перерабатывает, 
частично усваивает и направляет на формирование хозяйственно ценной части 
урожая, ради которой возделывается та или иная культура. Безусловно, стремление 
технологов состоит в том, чтобы весь этот поток энергии и массы, протекающий 
к растениям, утилизировался последними наиболее эффективно. При этом 
необходимо иметь в виду, что каждый из этих факторов является весьма сложной 
и многокомпонентной субстанцией, а одновременное их наложение приводит к 
очень запутанной и пестрой картине, обусловливающей формирование урожая 
в целом. В подобных ситуациях  единственно реальным средством анализа 
окружающей действительности становится математическое моделирование и 
экспериментирование на моделях, имитирующих реальность [12, 14, 15].

В последнее время для оценки агрометеорологических условий формирования 
урожая, широкое развитие получило математическое моделирование процессов 
энерго-  и массообмена в системе «почва-растение-атмосфера» [1, 9, 10, 11, 13, 
15]. В данной работе эта проблема не могла быть рассмотрена в полном объеме. 
Многие из протекающих на сельскохозяйственном поле процессов вовсе не 
затронуты из-за недостаточного их понимания или по причине уже достаточной 
освещенности. 

Теплота, как форма энергии, и температура, как ее количественная 
характеристика, играет большую роль в жизни растений.  Температурный 
режим оказывает непосредственное влияние на рост растений, поскольку 
темпы их развития во многом зависят от поглощенного тепла. В то же время 
с температурой связаны внутрипочвенное испарение, транспирация, движение 
воды и питательных веществ в почве. Кроме того, от температуры почвы, как и 
от ее влажности, зависит интенсивность азотных трансформаций. 

К сожалению, 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, 
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управления агроприемами с целью более эффективного использования почвенно-
климатических ресурсов [2,3]. В связи с этим, нами предпринята попытка связать 
в единое целое основные процессы, протекающие на сельскохозяйственном 
поле и их влияние на формирование теплового режима в посевах томатов в 
безрассадной культуре. 

Материалы и методы

В основу исследований положены экспериментальные данные 
агроклиматических измерений (температура  воздуха на высоте 2,0 м и 0,5 м, 
в межрастительном пространстве, на поверхности почвы и на глубине 20 см, 
относительная влажность воздуха, влажность почвы, приходящая радиация,  
фенологические и биометрические данные) при возделывании безрассадных 
томатов в открытом грунте в условиях орошения и без орошения, а также 
показатели суточного хода: 

- затрат тепла  на суммарное испарение; - потока тепла в почву;

- турбулентного теплообмена; - радиационного баланса.

Интенсивность нагрева почвы определяется ее теплоемкостью, 
характеризующей  количество тепловой энергии необходимой для повышения 
ее температуры  на 10С. С точки зрения тепловых свойств почву можно 
представить состоящей  из двух основных компонентов: почвенного скелета и 
воды находящейся в жидкой фазе, поскольку теплоемкость газового компонента 
пренебрежительно мала и ее можно не учитывать в расчетах.

 Исследованию термического режима системы «почва-растение-атмосфера» 
посвящено большое количество работ [1, 4, 6, 8, 13, 14, 17], в которых 
установлено, что в зависимости от соотношений потоков тепла и энергии в разных 
климатических зонах изменяется количественная и качественная структура 
составляющих теплового баланса и преобразуются взаимно-однозначные 
соответствия между показателями теплового режима почвы и растений, с одной 
стороны, и факторами, их определяющими, с другой.

Для определения теплового режима в посевах безрассадных томатов 
скомплектована система  уравнений для обработки агроклиматической и 
фенологической информации. 

Общее представление о термическом режиме поля дает уравнение теплового 
баланса [5]:

             R
r
=P+LE+B ,                                           (1)

где R
r
 - радиационный баланс или остаточная радиация; LE – тепло, 

затрачиваемое на суммарное испарение, связанное с турбулентным влагообменом, 
(L - скрытая теплота испарения, E - величина испарения); P - поток тепла в 
атмосферу, идущий от активной поверхности в результате турбулентного 
теплообмена; B - поток тепла в почву.

     Составляющие уравнения теплового баланса определяются формулами:

        (2)
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                                                   (3)
                                                

                                                          
где R - коэффициент турбулентности для высоты 1 м над поверхностью поля 

может быть аппроксимирован в виде (4);

                                (4)

В уравнениях (2)-(4): p - плотность воздуха у поверхности почвы (p

=1,293•103 г/см3);  cp - теплоемкость воздуха при постоянном давлении;  и 

- градиенты температуры и удельной влажности, соответственно, (q = 6,622 ,  
где l - упругость водяного пара, P - атмосферное давление); ∆U и  ∆t - разности 
скорости ветра и температуры воздуха на высоте 2,0 м и 0,5 м.

Следует отметить, что формула (4) пригодна для расчета коэффициента 
турбулентности только в светлое время суток. Для ночных условий применяются 
другие методы оценки турбулентного тепло-  и влагообмена [6].

Скорость теплообмена лист-воздух определяется аналогичным 
соотношением:

S = p
a
C

p
D

T
L (T

a
 – T

l
),

где  p
a 
– плотность воздуха в межрастительном пространстве, L -  листовой 

индекс яруса листьев, T
a
 – T

l 
– температура соответственно воздуха и листьев в i-м  

ярусе, D
T
 – проводимость прилистного слоя воздуха. Величина D

T 
 в свою очередь 

зависит от скорости ветра на высоте яруса. Проводимость устьиц, влияющая на 
диффузию паров воды из межклетника и CO

2 
 из атмосферы в лист, определяется 

водным потенциалом листа и поглощенной листом радиацией.  Наличие 
многочисленных подобных связей создает целостность и согласованность 
процессов, протекающих в посеве, приземном воздухе и в самом растении.

Результаты и обсуждения

Температура почвы обладает характерной суточной и сезонной 
вариабельностью и достигает минимума на ее поверхности в течение суток 
к моменту восхода Солнца.  При сухой поверхности почвы температура в ее 
верхних слоях начинает повышаться сразу после восхода Солнца и достигает 
максимума примерно в 14-15 часов, после чего вновь уменьшается. При высокой 
влажности почвы повышение температуры  в утренние часы замедляется, так 
как значительная доля приходящей солнечной энергии тратится на испарение. 
Максимальное значение температуры на поверхности почвы зависит как  от 
влажности, так и от плотности посева и фазы развития растений.  

Известно, что суточные колебания температуры почвы затухают на глубине 
40-60 см в то время, как сезонные изменения могут распространяться на 
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значительно большую глубину.  В наших условиях на глубине 4 м температура 
почвы постоянная, однако,  для агрономических расчетов с  достаточной 
точностью можно считать, что уже на глубине 1,5 м от поверхности почвы 
суточный ход температуры незначителен, а ее варьирования во время вегетации 
овощных культур не  обладают межсезонной изменчивостью.

В условиях Молдовы вода является одним из основных факторов, 
определяющих величину урожая овощных культур, в связи с чем, представляет 
интерес изучение теплового обмена в условиях орошения. В таблице 1 приведены 
экспериментальные данные суточного хода составляющих теплового баланса в 
посевах томатов в безрассадной культуре до и после полива.

Турбулентный теплообмен в посевах томата изменялся в широких пределах 
и носил  закономерный характер в течение всего периода вегетации. В начале 
и конце вегетационного периода величина P относительно высока, а в период  
максимального развития растений - разница между величинами турбулентного 
потока на орошаемом (P

о
) и неорошаемом (P

н
) участках значительно уменьшилась 

и  не превышала в среднем 6%.

Таблица 1. Суточный ход составляющих теплового баланса (кДж/м2 . мин)

Условия
учета

Сроки учета, часы Среднее

00 06 09 12 15 18 за сутки

  Затраты тепла на суммарное испарение (LE)

  а 4,2 4,2 146,2 179,6 104,7 25,1 75,4

  б 0,0 0,0 138,2 205,2 41,9 8,4 58,7

  в 16,7 16,7 242,3 304,9 250,5 25,1 138,2

Турбулентный теплообмен (P)

  а -8,4 8,4 117,2 96,3 100,5 25,1 58,6

  б -8,4 12,5 142,3 180,0 184,2 16,7 87,9

  в -4,19 4,19 108,8 138,2 96,3 25,1 62,8

Поток тепла в почву (B)

  а 12,5 0,0 29,3 54,4 37,7 8,4 20,8

  б 20,8 4,2 20,8 71,2 46,0 8,4 20,8

  в 16,7 4,2 16,7 62,8 20,8 8,4 8,4

Радиационный балансе (R
r
)

  а 16,7 12,5 293,0 333,5 242,8 58,6 154,9

  б 29,3 16,7 301,5 456,3 314,0 33,5 175,8

  в 16,7 0,0 368,4 506,6 304,3 37,7 210,2
Примечание:  а - период с малооблачной погодой; б - период до полива;  

в - период после полива.

В период цветения томатов турбулентный поток, как на орошаемом, так и 
на неорошаемом участках, снижался в среднем, соответственно, в 1,7 и 1,2 раза 
(табл.2). 

Минимум интенсивности турбулентного теплообмена наблюдался в период 
плодообразования. В это время на неорошаемом участке его величина была 
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положительной и составляла в среднем 17% от величины  радиационного баланса. 
На орошаемом участке, вследствие отрицательного градиента температуры 
воздуха, турбулентный теплообмен принимал отрицательное значение  и 
составлял 0,38-0,4 МДж/м2 в сутки, так как основное тепло расходовалось на 
суммарное испарение. 

Таблица 2. Характеристики теплового (B), турбулентного (P) потоков и 
радиационного баланса (R

r
)  по периодам роста и развития растений  томата на 

неорошаемом (н)  и орошаемом (о) участках, МДж/м2 в сутки (среднее за 3 года)

Пока-
затель

Фазы развития растений Среднее

от появления всходов 
до образования 4-5 

листьев
цветения

плодооб-
разования

созрева-
ния

за вегета-
цию

P
Н

3,63 3,02 1,84 2,89 2,86

PО 3,21 1,86 -0,15 2,28 1,81

∆P -0,42 -1,16 -1,99 -0,61 -1,05

B
Н

0,70 0,77 0,84 0,74 0,71

B
О

0,42 0,64 0,39 0,40 0,49

∆B 0,28 0,13 -0,45 -0,34 -0,22

R
rН

9,39 10,64 10,62 8,93 9,49

R
rО

9,74 10,93 11,50 9,14 10,16

∆Rr 0,35 0,29 0,88 0,21 0,67
Примечание:    ∆P и ∆B = P

Н
B

Н
 - P

О
B

О
;        ∆R

r
 = R

r
о - R

rН
.

При достаточно интенсивном росте растений  (листовой индекс  > 4) 
ассимиляционный аппарат затеняет почву от приходящей радиации, а растения  в 
таких условиях расходуют большую ее часть на транспирацию. Тем самым почва 
предохраняется от перегрева, что благоприятно сказывается  на сохранении 
влаги, росте и развитии растений, формировании урожая.

К концу вегетации в связи с подсыханием листовой поверхности и 
прекращением поливов градиент температуры воздуха, а вместе с ним и 
интенсивность турбулентного теплообмена возрастали. В результате величина P
повысилась на неорошаемом участке до 2,6-3,0 МДж/м2, а на поливном - до 2,0-
2,4 МДж/м2 в сутки.

В среднем за период вегетации томатов турбулентный теплообмен на 
неорошаемом участке составил 2,86 МДж/м2 (30% от величины R

r
), а на поливном 

участке был в 1,6 раза ниже и не превышал 18% от R
r
.

Затраты тепла на испарение в условиях орошения определяются, в основном, 
нормой полива. При избыточном орошении это приводит к заметному 
уменьшению или даже смене знака турбулентного потока.

Вопрос о нормах орошения заслуживает более глубокого рассмотрения 
и изучения. Нормы, рассчитанные на основании оценки испаряемости, 
недостаточно точно характеризуют потенциал возможных затрат тепла и потерь 
влаги на испарение [7]. Существующая практика оценки и расчета норм орошения 
по фоновым значениям составляющих теплового баланса на неорошаемых 
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территориях не учитывает вышеперечисленные факторы. Поскольку 
составляющие теплового баланса известны только для стационарных условий, то 
расчет норм орошения осложняется необходимостью учета параметров каждого 
конкретного поля.

В опытах с томатами установлена значительная изменчивость затрат тепла 
на испарение (LE) в зависимости от фазы развития растений, погодных условий 
как на орошаемом, так  и на неорошаемом участках. В богарных условиях ход 
величины LE имел вполне закономерный характер и представлял собой кривую 
с максимумом впериод плодообразования (68-76% от R

r
) и минимумом в начале 

и конце вегетационного периода (56-64% от R
r
). В среднем за время вегетации 

на поливном участке затраты тепла на испарение составили 66,8% от величины 
радиационного баланса.

В условиях орошения наблюдалась аналогичная картина, но с более высоким 
значением LE. При этом необходимо отметить, что в начальные фазы развития 
томатов затраты на испарение были относительно невелики (5,2-7,6 МДж/м2 в 
сутки) и составили 54-74% от величины радиационного баланса. В связи с этим 
разница (∆LE) между величинами затрат тепла на испарение на орошаемом 
(LЕ

о
) и неорошаемом (LE

н
) участках была незначительной - 6%.  По мере роста и 

развития растений затраты тепла на испарение возрастали и достигали максимума 
в фазу плодообразования - до 10,6-12,0 МДж/м2 в сутки, приближаясь к величине 
радиационного баланса. В этот период и разница ∆LE была максимальной (в 
среднем 48%). В конце вегетации, в связи с общим  снижением суммарного 
испарения, затраты тепла на испарение уменьшались в 1,5-1,9 раза, до 6,0-7,2 
МДж/м2 в сутки. В среднем за время вегетации затраты тепла на испарение 
составили 8,2 МДж/м2 в сутки, или 80% от величины радиационного баланса, что 
на 27% больше, чем в условиях без орошения. 

Различия температуры на орошаемом участке и за его пределами могут быть 
оценены по уравнению теплового баланса [5]:

  R
о
=4δσT3(Tw-T)=ρl

p
 D(Tw-T)+LE+B  ,                 (5)

где R
о
 - радиационный баланс  поверхности почвы, определенный при 

вычислении эффективного излучения по температуре воздуха; 4δσТ3 (Тw - T)
- разность между эффективным излучением, определенным по температуре 
активной поверхности Tw и по температуре воздуха T; δ - коэффициент, 
характеризующий отличие свойств излучающей поверхности и горного тела; σ
- постоянная  Стефана-Больцана; ρl

p
D(Tw-T) - турбулентный теплообмен между 

поверхностью почвы и атмосферой; ρ - плотность воздуха; l
p
 - теплоемкость 

воздуха при постоянном давлении; D - интегральный коэффициент турбулентной 
диффузии. Значение Tw-T увеличивается с возрастанием R

о
 и уменьшается с LE

и В.
 Поскольку при орошении повышаются радиационный баланс и затраты 

тепла на испарение и незначительно изменяется поток тепла в почву, то 
разность температур активной поверхности и воздуха зависит, главным образом, 
от изменения этих составляющих. Чем больше разность Tw-T, тем больше 
турбулентный поток тепла. 
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Поток тепла в почву, по сравнению с другими составляющими теплового 
баланса, относительно мал и в среднем составляет 5-13% от радиационного 
баланса. Однако в ряде случаев, особенно при заморозках, данная составляющая 
теплового баланса может выполнять функцию основного источника тепловой 
энергии, определяющей многие процессы в приземном слое воздуха. Но, 
несмотря на малое значение, тепловой поток оказывает определенную роль в 
формировании температурного режима почвы и, следовательно, влияет на рост 
и развитие растений. В условиях орошения, вследствие уменьшения градиентов 
температуры почвы, тепловой поток сокращается на 3-8% от радиационного 
баланса [16,18].

Динамика температуры (t) и влажности в приземном слое воздуха (w) 
в посевах томата до и после полива приведена в таблице 3. В условиях 
проведенных нами опытов в период вегетации растений томатов тепловой поток 
в почве (B

н
) на неорошаемом поле менялся незначительно - от 0,70 до 0,84 МДж/

м2 в сутки и составлял около 12-13% от величины радиационного баланса. На 
орошаемом участке тепловой поток (B

о
) в почве был в 1,5-2,2 раза меньше, чем на 

неорошаемом, и не превышал 0,64 МДж/м2 в сутки (не более 6% от R
r
). В среднем 

за вегетацию безрассадных томатов орошение снижало величину теплового 
потока в 1,5 раза (табл.2).  Известно, что величина теплового потока в почве во 
многом определяется распределением температуры почвы по слоям.

Таблица 3. Влияние полива на микроклиматический режим приземного слоя 
воздуха  в посевах томатов

Время учета,
часы

До по-
лива

1 день после 
полива

2 дня 3 дня 4 дня

t w t w t w t w t w

00 19,5 75 12,3 93 13,0 96 16,2 92 16,8 87

06 19,4 85 13,7 89 13,9 91 17,8 88 18,9 88

09 25,2 67 19,5 78 21,7 75 22,4 70 23,7 66

12 27,2 59 22,2 75 25,0 74 25,6 70 26,8 65

15 29,2 46 23,6 60 25,4 54 26,1 50 28,8 62

18 26,8 56 21,8 54 23,0 49 24,8 52 25,9 47

Среднее за сутки 24,6 61 18,8 75 20,3 74 22,2 70 23,5 67

Среднее за дневные часы 27,1 52 21,8 67 23,8 64 24,7 61 26,3 58

В связи с этим, нами была сделана попытка определения суточного хода 
теплового баланса по средней разности температур пахотного слоя почвы 0-20 
см (табл.4). Статистический анализ данных выявил следующую зависимость 
регрессии:

B=0,042•(6,14 ∆t
П
 + 0,70),     r =0,94+0,05        (6)

где  ∆t
П
 - средняя разность температуры пахотного слоя за сутки. 

Как следует из приведенных выше данных, поливы оказывали существенное 
влияние на изменение составляющих теплового баланса. Однако, при этом 
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необходимо отметить, что эффект от полива во многом зависел от погодных 
условий, что достаточно наглядно показано на рисунке 1. 

Таблица 4. Суточная динамика разности температур почвы в слое 0-20 см, 0С

Слой почвы  
Время учета, часы Среднее

00 06 09 12 15 18 за сутки

До полива (29.VI)    

на поверхности почвы 20,8 18,2 40,2 45,3 52,0 35,1 35,3

на глубине 20 см            24,3 22,7 22,6 22,7 22,8 23,1 23,0

∆tП -3,5 -4,5 17,6 22,6 29,2 12,0 12,3

После полива (2.VIII)

на поверхности почвы 18,4 17,5 24,8 30,9 29,9 22,1 23,9

на глубине 20 см            19,8 19,1 19,6 18,6 18,6 20,3 19,3

∆tП -1,4 -1,6 5,2 12,3 18,6 1,8 4,6
Примечание: ∆t

П
 = t

0
-t

20
 - разность температур почвы в слое 0-20 см, 0С.

При ясной погоде различия между величинами радиационного баланса (∆R
r
) 

и затратами тепла на испарение (∆LE) между орошаемыми и неорошаемыми 
участками составляли, соответственно, 0,2 и 0,3 кBт/м2 в сторону их повышения 
при поливах. В свою очередь, поливы значительно уменьшали турбулентный 
теплообмен, в результате чего разница  ∆R достигала 0,15 кBт/м2. При пасмурной 
погоде разности  ∆R

r
, ∆LE и  ∆Р сокращались в 2-3 раза.

Наибольший эффект от орошения проявлялся в первые часы после полива. 
Затем разницы  ∆R

r
, ∆LE и  ∆Р постепенно уменьшались и на 7-8 сутки полностью 

сглаживались. 

Рис.1. Ход горизонталь-
ной разности составляющих 
теплового баланса в посевах 
томата до и после полива: а
- при ясной погоде; б - при 
пасмурной погоде.

Влияние полива на термический режим в системе «почва-растение-атмосфера» 
во многом определяется погодными условиями и, в первую очередь, количеством 
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выпавших осадков, которые иногда выравнивали фитоклиматические различия 
между составляющими теплового баланса орошаемого и неорошаемого участков. 
Если в момент полива значительно возрастали величины радиационного баланса 
активной поверхности и затрат тепла на испарение, то в среднем за сутки при 
ясной погоде эти показатели увеличивались на 20 и 60%, соответственно, а при 
пасмурной погоде – на 10 и 40%.

Необходимо заметить, что в условиях орошения, как при ясной, так и при 
пасмурной погоде турбулентный теплообмен был близок к нулю, в то время 
как на неорошаемом участке он достигал 15-23% от величины радиационного 
баланса. 

Заключение

Анализ микроклиматических изменений в посевах безрассадных томатов 
показывает, что составляющие системы «почва-растение-атмосфера»  обладают 
разными тепловыми режимами. Теплообмен в приземном слое воздуха завершается 
быстрее, чем в почве. В посевах томатов установлена значительная изменчивость 
затрат тепла  на испарение в зависимости от фазы развития растений, погодных 
условий и влагообеспеченности.

Затраты тепла на испарение в условиях орошения определяются, в основном, 
нормой полива. При избыточном орошении это приводит к заметному 
уменьшению или даже смене знака турбулентного потока.
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