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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  Интенсивная сельскохозяйственная деятельность

человека  ведет  к  постоянному  ухудшению  экологической  обстановки  агро-

экосистем,  что  отражается  на  дальнейшей  деградации  плодородного  слоя

почвы,  урожайности  и  качестве  сельхозпродукции.  Решение  этих  проблем

невозможно без учета всей совокупности взаимодействия элементов агроэко-

системы «климат - почва - растения».

В  последние годы  отмечается изменение климатических условий:  уве-

личение  атмосферных  осадков  и  скачкообразный  характер  температурного

режима воздуха,  которые  оказывают  влияние  на водный  режим  почвы,  яв-

ляющийся  важнейшим  условием  функционирования  агроэкосистемы.  Вод-

ный режим играет существенную роль в питании и физиологическом состоя-

нии  сельскохозяйственных  культур,  накоплении  и  расходовании  питатель-

ных веществ в почве. Он изменчив как во времени, так и в пространстве и

является связующим звеном в агроэкосистеме, гибко реагирует на изменения,

происходящие в ней, и оказывает существенное влияние на ее состояние. По-

этому исследование состояния агроэкосистемы в связи с изменением водного

режима  в  условиях  меняющегося  климата  лесостепной  зоны  Воронежской

области является актуальным.

Исходя из этого, были поставлены следующие цели и задачи:

цель работы состоит в изучении особенностей формирования водного

режима агроэкосистемы в условиях меняющегося климата лесостепной зоны

Воронежской области.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1. Исследовать направленность и особенности изменения климата в це-

лом  и за вегетационные периоды агроэкосистемы в условиях лесостепи  Во-

ронежской области.

3



2.  Изучить особенности формирования водных режимов  почв агроэко-

систем занятых зерновыми культурами.

3.  Оценить  влияние увеличения  увлажнения  на  почву  и  урожай  агро-

экосистемы.

4. Установить закономерности формирования  водопотребления зерно-

вых  культур  с  учетом  изменения  климатической  составляющей  агроэкоси-

стемы и получить зональные биоклиматические коэффициенты.

5.  Разработать  методику  определения  расчета  водопотребления  агро-

экосистем, занятых зерновыми культурами.

Научна новизна.

1.  В  результате  исследований  установлено  изменение  климата  лесо-

степной зоны  Воронежской области» наблюдается тенденция  роста темпера-

туры воздуха и атмосферных осадков, при этом интенсивность роста осадков

превышает интенсивность роста температуры  воздуха.

2.  В условиях  современного  ведения  сельского  хозяйства исследовано

водопотребление основных зерновых культур  и получены биоклиматические

коэффициенты для условий лесостепи Воронежской области.

3. В результате исследований функционирования агроэкосистемы в ус-

ловиях меняющегося климата лесостепной зоны Воронежской области, уста-

новлена тенденция изменения типа водного режима почвы, повышение уро-

жайности  озимой  пшеницы  до  определенного  уровня,  что  требует  нового

подхода  к  ведению  агротехники  при  выращивании  сельскохозяйственных

культур.

Положения выносимые на защиту:

- тенденция  изменения метеорологических  факторов  в  условиях лесо-

степной зоны Воронежской области;

- динамика водного режима агроэкосистемы в условиях изменения ме-

теорологических факторов;

-  биоклиматические  коэффициенты для  озимой  пшеницы  и  ячменя  в

условиях лесостепной зоны Воронежской области.
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Реализация  результатов  Материалы  и  результаты  исследований  ис-

пользованы  в учебных курсах: «Мелиоративное земледелие», «Мелиорация»,

«Системный анализ и основы моделирования экосистем».

Апробация  работы.  Материалы диссертации докладывались  на  науч-

ных  конференциях  профессорско-преподавательского  состава,  научных  со-

трудников  и  аспирантов  ВГАУ  в  2000-2004  гг.,  региональной  конференции

«Состояние и перспективы развития земледелия, агролесомелиорации и эко-

номики землепользования в АПК ЦЧЗ» (НИИ сельского хозяйства Централь-

но-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева) в 2004 г.

Практическая значимость

1.  Полученные расчетные зависимости  послойных  влагозапасов  могут

быть использованы для прогноза динамики продуктивной влажности почвы.

2. Для определения водопотребления в условиях лесостепной зоны Во-

ронежской области рекомендуется использовать биоклиматический метод.

3.  Полученные  зональные  биоклиматические  коэффициенты  могут

быть использованы для ориентировочных расчетов водопотребления озимой

пшеницы и ячменя в условиях лесостепной зоны Воронежской области

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

глав,  основных  выводов, рекомендаций  производству.  Она изложена на 203

страницах машинописного текста. Включает 46 таблиц, 57 рисунков,  13 при-

ложений. Список литературы состоит из 160 наименований, в том числе 5 на

иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении обоснована актуальность темы,  изложены  цель  и задачи

исследования,  научная новизна,  апробация,  реализация результатов  и  прак-

тическая значимость работы.

В первой главе «Динамика водных режимов агроэкосистем в условиях

меняющегося  климата»  приведен литературный обзор по изменению клима-
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та.  Ученые  разных  стран  мира  наблюдают  тенденцию  изменения  климата  в

сторону  повышения  температуры  воздуха  и  увеличения  атмосферных  осад-

ков  (Будыко  М.И.,  Израэль  Ю.А.,  Бирман  Б.А.,  Балашов  Е.В.,  Груза  Г.В.,

Ранькова Э.Я.,  Яншин А.Л.  и др.).  Высказываются  различные  мнения  о  при-

чинах данных  изменений,  прогнозируются  последствия,  которые  могут  быть

при  дальнейшем  развитии  этого  явления,  и  как  это  отразится  на  агроэкоси-

стемах.  Приведены  различные сценарии  развития:  изменение  климата в  сто-

рону  потепления  приведет к  снижению урожайности  агроэкосистем;  с увели-

чением  увлажнения  урожайность  агроэкосистем  будет  повышаться;  с  увели-

чением  увлажнения  урожайность будет снижаться.

Изменение  климата  через  водные  режимы  окажет  существенное  влия-

ние  на почвы.  Изменение типа водного режима почв  повлияет на пути разви-

тия  черноземов  и  в  первую очередь  на плодородие,  это  отразится  на  водопо-

треблении,  которое  играет  важную  роль  в  получении  урожайности  сельско-

хозяйственных  культур.

Исследования А.А.  Роде,  В.В.  Колпакова,  И.П.  Сухарева,  И.И.  Судни-

цына,  М.А.  Козина,  А.Н.  Костякова,  А.М.  Алпатьева,  В.П.  Остапчика  и  дру-

гих  позволили  получить  расчетные  методы  определения  водопотребления.

Исследованием  водопотребления  сельскохозяйственных  культур  в  ЦЧО  за-

нимались А.Н.  Кирилина, Т.И.  Мотузок,  А.Ю.  Черемисинов, С.П. Бурлакин,

И.П. Землянухин, О.Г. Ревенков и другие.

На  основании  литературного  обзора  были  сформулированы  цели  и  за-

дачи  исследований.

Во  второй  главе  «Природные  условия  Воронежской  области  и  мето-

дика  проведения  исследований»  представлены  почвенно-климатические  ус-

ловия Воронежской  области,  метеорологические условия,  сложившиеся  в  го-

ды  проведения  исследования,  схема опытов  и  методика проведения  полевых

исследований.

Исследования  проводились  в  производственных  условиях  РПО  «По-

лив»  Новоусманского  района  Воронежской  области  на  посевах  зерновых
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культур: озимой пшенице и ячменя в 1999-2001 гг. Почвенный покров опыт-

ного участка - чернозем выщелоченный среднесуглинистый.

Схема опытов предусматривает возможные сценарии развития измене-

ний климата, учитывающие увеличение естественного увлажнения.

1. Агроэкосистема с естественным увлажнением (контроль);

2. Агроэкосистема с естественным увлажнением + NPK;

3. Агроэкосистема + NPK с увеличением водного баланса нормой 160 м3/га;

4. Агроэкосистема + NPK с увеличением водного баланса нормой 240 м3/га;

5. Агроэкосистема + NPK с увеличением водного баланса нормой 320 м3/га;

6 Агроэкосистема + NPK с увеличением водного баланса нормой 400 м3/га;

7. Агроэкосистема + NPK с увеличением водного баланса нормой 480 м3/га.

Опыты проводились на фоне вносимых в хозяйстве удобрений.

Для исследования условий формирования водного режима в экосисте-

мах с различной  антропогенной нагрузкой была принята другая схема опы-

тов:

1.  Природная  экосистема - залежь,  занятая разнотравьем  (отсутствие

антропогенной нагрузки);

2. Агроэкосистема в условиях естественного увлажнения + NPK;

3. Агроэкосистема в условиях увеличенного увлажнения + NPK.

На опытных полях проводились следующие наблюдения:

- за параметрами атмосферных явлений: температурой  и  влажностью

воздуха, осадками, испарением, атмосферным давлением;

- за параметрами почвы: динамикой влажности почвы и температурой;

поверхностным стоком.

- за параметрами растений: фазами развития растений, водопотребле-

нием, динамикой нарастания урожая.

Наблюдения за метеорологическими параметрами проводились в соот-

ветствии с «Наставлениями гидрометеорологическим станциям и постам».

Влажность почвы определялась термостатно-весовым  методом.  Отбо-

ры почвенных образцов проводили через  10 дней с четырехкратной повтор-
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ностью  в  течение  периода  вегетации  культур.  Пробы  отбирали  почвенным

буром до  глубины  100 см  через  каждые  10  см.

Водопотребление  культур  из  расчетного  слоя  почвы  определялось  по

уравнению  водного  баланса:

E = W H - W K + P + M + W C 6

где:  Е -  водопотребление за декаду;

WH - влагозапасы почвы в начале периода;

WK - влагозапасы почвы в конце периода;

Р - сумма осадков за исследуемый  период;

М - норма дополнительного увлажнения нетто;

Wc6 - поверхностный  сток.

Фенологические  наблюдения  и  учет  урожая  проводились  в  соответст-

вии  с «Методикой  полевого опыта»  Б.А.  Доспехова.

Дополнительное  увлажнение,  имитирующее  увеличение  естественного

увлажнения,  производилось дождевальной  машиной  «Волжанка».

Одними  из основных факторов  влияющих на формирование  и динами-

ку  водных  режимов  опытных участков,  а также  на  водопотребление сельско-

хозяйственных  культур  являются  метеорологические  условия  в  годы  иссле-

дований.  Анализ  которых  показал,  что  климатические условия  в  годы  иссле-

дования  имели значительные различия.  Сухим оказался вегетационный пери-

од  1999  года,  2000  год  был  влажным.  Наиболее  благоприятные  условия  для

вегетации  сельскохозяйственных  культур  сложились  в 2001  году.

Для  обработки,  анализа и обобщения  исходного материала использова-

лись  приемы  теории  вероятности,  математической  статистики.  При  расчетах

широко применялся персональный компьютер.

В третьей главе «Результаты исследования» рассматриваются измене-

ния  основных  климатических  факторов: температуры  воздуха и  атмосферных

осадков в условиях лесостепной зоны Воронежской области.

Для  анализа  изменения  температуры  воздуха  и  выявления  тенденций

использовались  следующие  показатели:  среднемноголетняя  суточная  темпе-
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ратура  воздуха  за  год;  среднемноголетняя  суточная  температура  воздуха  за

вегетационный период.

Исследования  изменения  среднемноголетней  суточной  температуры

воздуха  проводились  по  метеостанции  Воронеж.  Ряд  наблюдений  составил

61  год - с  1937 по 2001  гг., исключая годы с  1942 по 1945, когда наблюдения

не проводились.  Результаты статистической обработки значений среднемно-

голетней  суточной температуры  воздуха с использованием  стандартной  про-

граммы Excel, показывают, что за 61  год по метеостанции Воронеж эти зна-

чения  колеблются в  пределах от 3,7 до 9,3 *С. Средняя  величина составляет

6,2'С.

Распределение  анализируемых  данных  по  годам  и  линейный  тренд

представлены на рисунке 1.

Рис.  I  - Изменчивость среднемноголетней суточной температуры воз-

духа (метеостанция Воронеж)

На рисунке 1  видны колебания среднемноголетней температуры возду-

ха  за  исследуемый  период  по  годам.  Линия  тренда,  в  целом,  указывает  на

рост температуры воздуха с 5,7 'С до 6,8 *С.

Для сельского хозяйства важное значение имеет рассмотрение измене-

ния данных метеорологических параметров за вегетационный период.

В  зависимости  от  сельскохозяйственных  культур  вегетационные  пе-

риоды могут быть длинным (апрель - сентябрь) и коротким (апрель - июль).
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Проведен анализ ряда данных  по среднемноголетней температуре  воз-

духа за исследуемый период (61  год), и на рисунке 2 графически представле-

ны ее колебания по годам за длинный и короткий периоды вегетации.

Рис. 2  - Изменчивость среднемноголетней температуры  воздуха длин-

ного и короткого вегетационных периодов (метеостанция Воронеж)

Как  видно  из  рисунка  2,  данные  за  длинный  вегетационный  период

имеют  несколько  больший  размах  колебаний,  хотя  очень  точно  повторяют

динамику  температур  за  короткий  период.  Линейные  линии  тренда  свиде-

тельствуют  об  увеличении  среднемноголетней  суточной  температуры  с

14,9°С до  15,7°С за короткий период и с  15,0°С, до  15,7°С за длинный пери-

од.  Таким  образом,  вегетационные  периоды  сельскохозяйственных  культур

стали теплее на 0,8 и 0,7 °С соответственно.

Наиболее  распространенным  показателем,  характеризующим  потреб-

ности  сельскохозяйственных  культур  в тепле,  является  сумма температур за

вегетационный  период.  Анализ данных по среднемноголетней сумме темпе-

ратур  показал,  что  она  увеличилась  за  длинный  вегетационный  период  на

160 °С, за короткий на  100 °С.

Увеличение  температуры  воздуха  оказывает  влияние  на  продолжи-

тельность  вегетационного  периода.  Для  анализа этого  положения  было  вы-

брано  количество  декад,  когда  суточная  температура  воздуха  превышала
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+5°С.  На рисунке  3  представлено  изменение  количества декад  по  годам  за

период вегетации с апреля по сентябрь.

Рис.  3  - Динамика и тренд продолжительности вегетационных  перио-

дов (IV-IX) за 61 год наблюдений

Из рисунка 3 по линии тренда видно, что продолжительность вегетаци-

онного  периода  в  среднем  возрастает с  18,3  до  20 декад,  что  соответствует

его  увеличению  за  счет  повышения  температуры  воздуха  примерно  на  17

дней.

В целом, проведенный анализ температурного режима за 61  год выявил

тенденцию роста показателей теплообеспеченности  в  лесостепной  зоне  Во-

ронежской области.

Помимо температурных  характеристик  важным  фактором  климата  аг-

роэкосистемы являются атмосферные осадки. Они оказывают большое влия-

ние на рост и развитие растений и являются одним из важнейших элементов

водного режима почв.

Основная  характеристика  количества атмосферных  осадков  -  их  годо-

вая  сумма.  Анализ  изменения  величин годовых сумм  осадков по  метеостан-

ции Воронеж был проведен за те же годы, что и по температуре воздуха. Ре-

зультаты статистической обработки годовых сумм осадков показали, что они

колеблются от 330 мм до 844 мм, при средней величине - 543 мм.
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Для  анализа  изменения  многолетних  годовых  сумм  осадков  построен

график (рисунок 4).

Рис.  4  -  Многолетняя  изменчивость годовых сумм  атмосферных осад-

ков по данным Воронежской метеостанции

Из рисунка 4 видно, что годовые суммы осадков имеют колебательный

характер,  но  общая тенденция  (линейная  линия  тренда)  свидетельствует об

их увеличении за анализируемый период с 450 до 630 мм.

Был  также  проанализирован  ряд данных  по осадкам  за короткий  (IV-

VII) и длинный (1V-IX) вегетационные периоды и построен график их дина-

мики по годам (рисунок 5).

Рис. 5 - Динамика осадков короткого и длинного вегетационных периодов
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Из  рисунка  5  видно,  что  при  общей  схожести  динамики  выпадения

осадков  вегетационных  периодов,  все  же  наблюдаются  различия  за  счет

внутреннего перераспределения в течение вегетации. Вместе с тем линейный

тренд  свидетельствует  о  тенденции  увеличения  осадков  в  исследуемом  пе-

риоде:  за  короткий  вегетационный  период  они  увеличились  примерно  с

180 мм до 250 мм, за длинный - с 270 мм до 380 мм.

В целом, проведенный анализ изменения количества осадков в услови-

ях  лесостепи  Воронежской  области  за  исследуемые  годы  показывает,  что

идет тенденция их увеличения: за короткий период вегетации количество их

увеличилось на 70 мм, за длинный - на 110 мм.

Проведена  оценка  изменения  климата  исследуемой  территории  через

гидротермический коэффициент Селянинова:

где: 10 - переводной коэффициент;  - суммы осадков и температур

за вегетационный период.

На рисунке 6 по результатам расчетов построен график колебаний гид-

ротермического коэффициента за короткий и длинный вегетационные перио-

ды в течение исследуемого ряда лет. Для отслеживания тенденций изменения

ГТК на графике проведены линейные тренды.

На рисунке  6  по  линии  тренда  видно,  что  за  анализируемый  период

ГТК возрос с  1,0 до 1,25 за короткий период вегетации и до 1,26 за длинный.

Полученные данные по тепловлагообеспеченности хотя и находится в одном

диапазоне (1,0-1,3) по шкале ГТК, но при этом происходит их перемещение

от нижнего значения к верхнему.
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Рис. 6 - График колебаний ГТК за короткий и длинный вегетационные

периоды по метеостанции Воронеж

В  целом,  проведенные  исследования  показывают,  что  в  агроклимате

Воронежской  области  наблюдаются тенденции  изменения  в  сторону  потеп-

ления  и  увеличения  влаги.  В  агроэкосистемах  меняется  тепловлагобаланс,

что повлияет на водный режим почв, продолжительность вегетационного пе-

риода,  водопотребление,  сорта  и  урожайность  сельскохозяйственных  куль-

тур, а также на технологию их возделывания.

В этих условиях  необходимы  изменения  в агротехнологии, учитываю-

щие данные изменения климата, а для стабилизации производства продукции

агроэкосистемы необходимо использовать несколько сортов культуры,  кото-

рые различаются между собой по засухоустойчивости и длине вегетационно-

го периода. Возможно, что целесообразно использовать сортосмеси культур,

что обеспечит эластичность агроценозов и  меньшую  вариабельность урожа-

ев.

В  четвертой  главе «Водные режимы  почв агроэкосистем»  анализиру-

ется классификация типов водного режима почв по коэффициенту увлажне-

ния (Высоцкого Г.Н.).

Характерной особенностью для черноземных  почв лесостепной зоны в

природных условиях является величина коэффициента увлажнения близкая к
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единице,  что  определяет  преобладание  периодически  промывного  типа  вод-

ного режима.

Большое влияние на тип водного режима агроэкосистем  в условиях  ис-

следуемой территории  оказывают климат,  гранулометрический  состав  почвы,

растительность,  а  также  антропогенная  нагрузка.  Поэтому  рассматривались

особенности  водного  режима почв  в  условиях меняющегося  агроклимата ле-

состепной  зоны  в  различных  по  антропогенной  нагрузке  экосистемах  (при-

родной  экосистеме,  агроэкосистеме  и  агроэкосистеме  в  условиях  увеличен-

ного увлажнения).

Для  такого  исследования  были  использованы  многолетние данные  на-

блюдений кафедры мелиорации, проводимые на исследуемой территории.  Из

имеющегося  ряда  наблюдений  были  выбраны  года  соответствующие  по  го-

довым  осадкам  сухому,  среднему и влажному.  Из анализа данных по элемен-

там  водного  режима  в  рассматриваемых  экосистемах,  следует,  что  самые

низкие значения запасов  продуктивной  влаги  в агроэкосистеме (АЭС).  Более

высокие  значения  соответствуют  природной  экосистеме  (ПЭ).  Значительно

большие  продуктивные  влагозапасы  в  агроэкосистеме  в  условиях  увеличен-

ного увлажнения (АЭС+Увл.) (рисунок 7)

Рис.  7 - Продуктивные влагозапасы в слое 0-100 в условиях влажного года
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На  основе  проведенного  корреляционного  анализа  установлена  по-

слойная  зависимость  продуктивных  влагозапасов  почв  в  рассматриваемых

экосистемах.  Сильная  связь  наблюдалась  между  слоями  внутри  года  по  каж-

дой экосистеме,  сильная и  средняя - между слоями  внутри  года и  между раз-

личными экосистемами, слабая  между слоями в разные по увлажнению годы,

даже в  пределах одной экосистемы.

В  годы  исследования  (1999  -  2001)  проводились  наблюдения  за дина-

микой продуктивной влажности почвы в агроэкосистемах озимой пшеницы и

ячменя.  Полученные  данные  были  использованы  в  качестве  исходных  для

математических  моделей  зависимости  динамики  влагозапасов  в  слоях

0-50 см  и 0-100 см от слоя 0-20 см.

В  качестве  исходных  данных  взяты  опытные  значения  продуктивной

влаги  в  почве  за  2000  и  2001  годы.  Для  получения  математической  модели

ряды этих значений были ранжированы  и проведен их корреляционный ана-

лиз.  Полученные  в результате этого коэффициенты  корреляции  свидетельст-

вуют  о  сильной  связи  (0,88  -  0,97)  между  послойными  влагозапасами  почвы

по  каждой  культуре,  что  дало  основание  построить  регрессионные  модели

динамики влагозапасов.

Таким  образом,  корреляционно-регрессионный  анализ позволил полу-

чить  математические  зависимости динамики  влагозапасов  в  слоях  0-50  см  и

0-100 см, зная влагозапасы в слое 0-20 см:

озимая пшеница  ячмень

для  слоя 0-50  см

для  слоя  0-100  см

Все  полученные  модели  проверены  на  сходимость  по  независимым

данным  за  1999  год  Оценка  на  сходимость  проводилась  по  относительной

ошибке  сравнением данных полевых опытов (WH) И рассчитанных по

полученным зависимостям (Wp):
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В  целом  относительные  ошибки  расчетных  зависимостей  у  озимой

пшеницы  и  ячменя  не превышали 20 %,  что в пределах точности  приборного

определения влагозапасов в почве (± 20%).

Полученные  математические  модели  позволят,  используя  данный  рас-

четный  метод  отслеживать  динамику  влажности  почвы  в  слоях  0-50  см  и

0-100  см,  не  прибегая  к  приборному  определению  влагозапасов,  что  значи-

тельно упростит,  удешевит и облегчит наблюдения за влажностью почвы.

Кроме  того  дана  оценка  водного  режима  почв  в  условиях  увеличения

естественной  влагообеспеченности  лесостепной  зоны  Воронежской  области

по  коэффициенту увлажнения  (Ку).  Для  установления  его  изменений  прово-

дились  исследования  согласно  схеме  опытов,  которая  предусматривает  сце-

нарии развития изменения климата в сторону увеличения увлажнения.

На  рисунке  8  представлены  соотношение  между  приходом  и  расходом

воды  в  почве  и  полученные коэффициенты увлажнения  за исследуемые  годы

(1999-2001) на примере озимой пшеницы.

Рис.  8  -  Распределение  прихода  и  расхода  воды  в  разные  по  увлажне-

нию  исследуемые  годы.

Из рисунка 8  по линейным линиям тренда видно, что величина расхода

воды  из  почвы  практически  не  изменяется,  а  величина  поступления  воды  в
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почву - увеличивается. В сухие годы приход воды меньше расхода, коэффи-

циент увлажнения почвы колеблется от 0,55 до 0,7, что соответствует непро-

мывному типу водного режима. В средние по увлажнению годы приход воды

равен расходу, коэффициент увлажнения =  1, что соответствует периодиче-

ски промывному типу водного режима почв. В условиях увеличения увлаж-

нения превышение прихода воды над расходом дает коэффициент увлажне-

ния больше 1, что свидетельствует о преобладании промывного водного ре-

жима почв. Таким образом, увеличение увлажнения может привести к замене

водного режима на промывной, что вызовет кризис черноземов.

В пятой главе «Урожайность и водные режимы агроэкосистемы в ус-

ловиях меняющегося климата». Изменение водного режима почвы в услови-

ях увеличения естественного увлажнения окажет влияние и  на водопотреб-

ление  сельскохозяйственных  культур.  В  наших  исследованиях  расчет  сум-

марного водопотребления озимой  пшеницы проводился  по  методу водного

баланса.  Полученные  величины  водопотребления  за  исследуемые  годы  по

вариантам опыта колеблются от 2249 м3/га до 3750 м3/га. Они также показа-

ли, что  с увеличением увлажнения  почвы  водопотребление  и урожайность

озимой  пшеницы  повышаются до определенного  предела.  Коэффициенты

водопотребления  при  этом  - уменьшаются.  Наглядно  это  представлено  на

рисунке 9.

Рис. 9 - Коэффициенты водопотребления озимой пшеницы в 1999-2001 гг.

Таким образом, в наших условиях для черноземных почв и рассматри-

ваемой  культуры  предельное  значение  величины  водопотребления
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3400  м3/га,  которая  соответствует  максимальной  урожайности.  Дальнейшее

увеличение  водопотребления  приведет  к  повышению  Кв,  непродуктивному

использованию влаги и снижению урожайности.

На  величину  водопотребления  большое  влияние оказывают климатиче-

ские условия.

Проведенные  исследования  влияния  основных  метеорологических  ха-

рактеристик:  температуры  воздуха  (t),  температуры  почвы  на  глубине  5  см,

10 см,  15 см, осадков (Р), относительной  влажности воздуха (f), давления (Р),

дефицита влажности  воздуха (d)  на величину  водопотребления (Е)  на приме-

ре  озимой  пшеницы,  показали,  что  наиболее  существенными  факторами,

влияющими  на  водопотребление,  являются  дефицит  влажности  воздуха  и

температура 5-10  см  слоя  почвы.  Это свидетельствует о  возможности исполь-

зования  для  определения  водопотребления  сельскохозяйственных  культур

расчетного биоклиматического метода,  который учитывает эти  параметры.

Для  применения  этого  метода  необходимы  зональные  биоклиматиче-

ские коэффициенты (К6), определяемые по формуле:

где Е -  водопотребление за декаду;  -  сумма дефицитов  влажности  воздуха

за этот же период.

Для  получения  Кб  использована  методика,  разработанная  институтом

УкрНИИГиМ.

Вычисленные  декадные  значения  Кб,  были  привязаны  от  всходов  (яч-

мень) или возобновления вегетации (озимая пшеница) к декадам роста расте-

ний. В каждой декаде было получено от  19 до 21  значения биоклиматических

коэффициентов для  каждой  культуры.  Затем биоклиматические коэффициен-

ты  для  каждой  культуры  были  нанесены  в  виде точек  на  график  и  методом

наименьших  квадратов  получены плавные  кривые линии - осредненные био-

логические кривые водопотребления, по  которым  определялись осредненные

биоклиматические  коэффициенты  (Кб),  соответствующие  наступлению  ос-
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новных фаз развития озимой пшеницы и ячменя. Полученные К6 представле-

ны в таблице 1.

Таблица 1 - Осредненные биоклиматические коэффициенты

Декады от начала

вегетации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Биоклиматические коэффициенты

озимая пшеница

0,53

0,53

0,53

0,51

0,49

0,44

0,41

0,37

0,31

0,29

0,27

ячмень

0,27

0,32

0,37

0,43

0,47

0,43

0,37

0,35

0,25

0,23

Полученные значения Кб были проверены по независимым данным за

2001  г.  Результаты  проверки  показали,  что  средние  относительные  ошибки

лежат в пределах 20 %.

Таким образом, проверенный биоклиматический метод с учетом полу-

ченных биоклиматических коэффициентов, может использоваться для ориен-

тировочных расчетов водопотребления озимой пшеницы и ячменя в условиях

лесостепной зоны Воронежской области.

Кроме того, рассмотрено влияние увеличения  естественного увлажне-

ния почвы на изменение урожайности озимой  пшеницы. В таблице 2  пред-

ставлены изменения уровней увлажнения почвы и урожайности озимой пше-

ницы по вариантам опыта за исследуемые 1999-2001  годы.
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Таблица  2  -  Уровни  увлажнения  почвы  и  урожайность  озимой

пшеницы за годы  исследования

Показатели
Варианты опытов по принятой схеме

1 2 3 4 5  i  6

1999  год

Уровень  увлаж-

нения,  % НВ

Суммарное  водо-

потреб., м3/га

Урожай,  т/га

71,2

2249

3,46

73,0

2616

4,24

82,8

2734

5,11

83,5

2889

5,37

84,7

3079

5,81

85,2

3199

6,07

7

86,7

3375

5,73

2000 год

Уровень  увлаж-

нения,  %  НВ

Суммарное  водо-

потреб., м3/га

Урожай,  т/га

81,9

2352

3,36

81,7

2554

3,84

87,1

2691

4,16

87,3

2892

4,82

88,1

3274

6,04

89,8

3381

6,38

91,2

3295

5,75

2001  год

Уровень  увлаж-

нения,  % НВ

Суммарное  водо-

потреб., м3/га

Урожай,  т/га

74,2

2400

3.53

75,1

2380

3,76

84,8

2665

4,76

84,3

2997

5,90

85,3

3247

6,43

85,6

3577

7,00

87,3

3750

6,23

Из  таблицы  2  видно,  что  в  целом  за  исследуемые  годы  с  увеличением

влаги  наблюдается  рост  урожайности  озимой  пшеницы,  кроме  значений  на

последнем  варианте.  А также урожайность 2000  года ниже урожайности  1999

и  2001  гг.,  несмотря  на  более  высокие  уровни  увлажнения.  Это  говорит  о

том,  что  с  увеличением  увлажнения  почвы  продуктивность  агроэкосистемы

увеличивается  до  определенного  предела  и  при  дальнейшем  увеличении

влажности  начинает  снижаться.  Это  можно  объяснить  нарушением  опти-

мального  водно-воздушного  режима почвы.  Чрезмерное увлажнение препят-

ствует доступу  кислорода  к  корневой системе  растений,  способствует вымы-

ванию питательных веществ  из  почвы, а так же другие  негативные процессы,

происходящие  в  почве  при  переувлажнении,  в  конечном  игоге  приводят  к

снижению урожайности.
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В  целом,  повышение  естественного  увлажнения  изменит  условия

развития  черноземных  почв  Воронежской  области,  и  в  свою  очередь  это

отразится  на урожайности  сельскохозяйственных  культур.

Для  проведения  такого  исследования  были  выбраны  значения  из  ряда

данных за три  года (1999-2001)  по величине Ку,  соответствующие  различным

типам водного режима (таблица 3, рисунок  10).

Таблица  3  -  Изменение  урожайность  озимой  пшеницы  в  зависимости

от коэффициентов увлажнения почвы

Ку почвы

0,5

0,75

1

1,25

Приход воды, мм

142

238

358

415

Расход воды, мм

235

329,3

357,9

337,5

Урожай,  т/га

3,46

5,73

7,0

5,75

Рис.  10  -  Влияние  прихода  и  расхода  воды  в  почве  на  урожайность

озимой пшеницы

Из рисунка 10 видно, что при принятой технологии выращивания сель-

скохозяйственных культур  максимальная урожайность озимой  пшеницы  (7,0

т/га) получена при Ку =  1  (расход воды соответствует приходу). Дальнейшее

увеличение  прихода  воды  сокращает  урожайность  за  счет  ухудшения  воз-
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душного  режима почвы.  Очевидно,  необходимо  изменение  агротехнологии  и

сортов  культур,  а также увеличение доз  внесения удобрений.

Проследим  изменения  водного  режима  в  зависимости  от  уровней  ув-

лажнения почвы (таблица 4).

Таблица 4 - Водный баланс агроэкосистемы  при разных уровнях увлажнения

Статьи  баланса

Осадки

Дополнит, увлажнен.

Водопотребление

Влагозапасы  в почве

Всего  в  балансе

Водные балансы вегетационных периодов по коэф-

фициентам увлажнения почвы:

Ку=0,56

мм

142

-

255

-113

510

%

27,8

50,0

22,2

100

Ку=1,00

мм

238

120

358

0

716

%

50

50

0

100

Ку=1,23

мм

271

144

337

78

830

%

50

40,6

9,4

100

Из таблицы  видно,  что при  Ку=0,56 - расход превышает приход воды  в

почву  на 22,2  %.  Это  говорит о  складывающемся непромывном типе  водного

режима.

При  естественном  увлажнении,  когда  Ку=1,0  -  приход  и  расход  воды

равны  и  составляют  358  мм,  это  соответствует  периодически  промывному

типу  водного  режима,  который  и  характерен  для  черноземной  почвы  лесо-

степной зоны.

При  увеличении  естественного увлажнения,  когда  Ку=1,23  -  поступле-

ние  воды  в  почву  больше  расхода  на  9,4  %,  что  говорит  о  складывающемся

промывном типе водного режима.

В  целом,  в  условиях  меняющегося  климата тип  водного  режима  будет

изменяться  от  непромывного  к  промывному.  Это  способствует  увеличению

урожайности  озимой  пшеницы  в  лесостепи  Воронежской  области,  но до  оп-

ределенного предела (Е = 3400 м3/га).
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.  В  результате исследований  в условиях  лесостепной  зоны  Воронеж-

ской области за последний 61  год установлено увеличение роста количества

атмосферных осадков на 180 мм или в 1,4 раза. Средняя суточная температу-

ра воздуха увеличилась на  1,1 °С или  в  1.2 раза.  Интенсивность роста атмо-

сферных осадков  опережает  интенсивность  роста температуры  воздуха,  что

свидетельствует об увеличении влагообеспеченности территории.

2.  Исследования  показали,  что  в  результате  увеличения  теплобеспе-

ченности  вегетационного  периода  его  продолжительность  возрастет  на  17

дней.

3.  Направление тепловлагообеспеченности  лесостепной зоны  в  целом

меняется. Гидротермический коэффициент вегетационного периода возрос от

1,0  до  1,26  -  произошло  перемещение  от  нижнего  значения  к  верхнему  в

диапазоне  1,0-1,3 по шкале ГТК. Это свидетельствует об изменении водного

режима почв.

4.  Из  анализа данных  по  запасам  продуктивной  влаги  в  экосистемах  с

различной антропогенной нагрузкой (природной экосистеме, агроэкосистеме

и агроэкосистеме в условиях увеличенного увлажнения) следует, что наибо-

лее  низкие  значения  продуктивных  влагозапасов  соответствуют  агроэкоси-

стеме,  динамика  более  высоких  значений  соответствует  природной  экоси-

стеме, и значительно большие значения соответствуют агроэкосистеме в ус-

ловиях увеличенного увлажнения.

5.  Исследованиями  установлено  колебание  коэффициента  увлажнения

почв от 0,5 до 1,25, что приводит к изменению типа водного режима агроэко-

систем от непромывного к промывному. В целом,  повышенное увлажнение

изменит условия развития черноземных почв Воронежской области.

6. В результате исследований установлено, что водопотребление озимой

пшеницы в условиях лесостепной зоны Воронежской области тесно связано с

дефицитом влажности воздуха и температурой почвы. Анализ расчетных ме-
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тодов  определения  водопотребления  показал,  что  наиболее  приемлемым  для

условий Воронежской области  является биоклиматический метод расчета.

7.  Для  определения  водопотребления  озимой  пшеницы  и  ячменя  рас-

четным методом получены зональные биоклиматические коэффициенты (Кб).

8.  В  целом  повышение  естественного увлажнения  и  температуры  воз-

духа  в  условиях  лесостепи  Воронежской  области  способствуют  увеличению

использования  КПД  ФАР  в  1,7-2  раза,  что  соответствует  повышению  уро-

жайности озимой пшеницы,  но,  как показали  исследования, до определенно-

го  предела (Е=3400 м3/гa) на фоне  внесенных удобрений.  Дальнейшее увели-

чение  увлажнения  будет  приводить  к  ухудшению  условий  для  почвы  (про-

мывной режим) и для растений (снижение урожайности).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ

1.  В  условиях  меняющегося  климата лесостепной  зоны  Воронежской  об-

ласти  необходимы  изменения  в  агротехнике  выращивания  сельскохозяйст-

венных  культур,  учитывающие  изменение  климата  в  направлении  увеличе-

ния  увлажнения,  и  сортах.  Целесообразно  использовать  несколько  сортов

культуры,  которые  различаются  между  собой  по  засухоустойчивости  и длине

вегетационного  периода.

2.  Для  ориентировочного определения  влажности  почвы  в слоях 0-50  и

0-100  см  на основе  слоя  0-20  см  можно  использовать  получены  математиче-

ские  модели,  которые  получены  на основании  послойной  зависимости  поч-

венных  влагозапасов.

3.  Рекомендован для  определения водопотребления основных зерновых

культур  в  условиях  лесостепной  зоны  Воронежской  области  расчетный  био-

климатический  метод с  использованием  полученных  зональных  биоклимати-

ческих коэффициентов.
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