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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 
Кукуруза  одна нз наиболее важных сельскохозяйственных культур 

Молдавии. Холмистый рельеф и разнообразие природных условий этой 
территории определяет варьирование урожайности различных  по ско
роспелости сортов кукурузы. Наиболее эффективным путем повышения 
ее урожайности является внедрение в практику сортового районирова
ния, при котором размещение различных по скороспелости сортов куку
рузы производится с учетом соответствия агроклиматических ресурсов 
ландшафтов и отдельных сельскохозяйственных угодпй биологическим 
особенностям этих сортов. Это делает актуальным оценку агроклимати
ческих ресурсов продуктивности ландшафтов с учетом особенностей их 
микроклимата. 

Цели 11 осповпые задачи работы. 
Основной целью работы являются исследования агроклиматических 

ресурсов ландшафтов Молдавии, их оценка применительно к возделыва
нию кукурузы, направленная на рациональное использование этих ре
сурсов в сельскохозяйственном производстве. 

В качестве основных, при решепии поставленной проблемы, рассмат
ривались следующие задачи: 

 адаптировать  и модифицировать  применительно  к ландшафтам 
Молдавии (в условиях ровного места и склонов) модель оценки агрокли
матических ресурсов возделывания кукурузы; 

 оценить в динамике влияние ландшафтов на фop^пIpoвaниe про
дуктивности различных но спелости сортов кукурузы; 

 оценить изменчивость агроклиматических характеристик лавдшаф
тов и продуктивность кукурузы в условиях склонов; 

 выполнить агроклиматическое районирование ландшафтов Мол
давии применительно к различным сортам кукурузы. 

Методы псследоваппя и псполыопаппые материалы. 
Для агроклиматической оценки продуктивности ландшафтов Мол

давии была использована методолопгя агроэкологпческой оценки сельс
кохозяйственной  продуктивности  ландшафтов  (Витченко  А.Н.,  1983, 
1996), синтезирующая ландшафтный подход (Исаченко А.Г., 1976, 1991) 
и математическое  моделирование  продуктивности  растений  (Полевой 
А.Н, 1983,1988), основанное на концепции их максимальной продуктив
ности (Тооминг Х.Г.,  1977), а также методы оценки микроклиматичес
кой изменчивости элементов климата  в холмистом рельефе (Романова 
Е.Н, 1977; Мищенко З.А., 1984) 
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Исходными материалами для исследований послужили: ландшафт
ная карта Молдавской ССР масштаба 1:500000 (Атлас Молдавской ССР, 
1978); фондовые материалы Молдавского управления по гидрометеоро
логии и контролю природной феды; данные ЦСУ Молдавии и Государ
ственной комиссии Молдавии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур за  19721997 годы, материалы собственных наблюдений за фе
нологией и формированием продуктивности посевов кукурузы. 

Научная новизна. 
Впервые для условий Молдавии получены следующие результаты: 
 разработана на основе концепции максимальной продуктивьюсти 

и закономерностей микроклиматической изменчивости климатических 
факторов модель оценки агроклиматических ресурсов ландшафтов, учи
тывающая  биологические  особенности различных  по спелости сортов 
кукурузы и микроклимат склонов; 

 вьывлены закономерности формирования агроклиматических ус
ловий роста и развития различных сортов кукурузы в различных агро
климатических районах; 

 получена количественная оценка влнян1ы изменчивости агрокли
матических характеристик в различных местоположениях выращивания 
на продуктивность кукурузы; 

 дана оценка почвенноклнматических ресурсов ландшафтов Мол
давни применительно к различным сортам кукурузы, определены уров
ни агроэкологическхк  категорий  урожайности, характеризующие  эти 
ресурсы; 

 получены комплексные показатели оценки степени благоприятно
сти агроклиматических условий возделывания кукурузы, вьщелены рай
оны наиболее благоприятные для выращивания этой культуры; 

дано агроклиматическое  районирование  ландшафтов  Молдавии 
применительно к возделыванию раннеспелых, феднеранних, феднеспе
лых и феднепоздних сортов кукурузы. 

Основные положения, выпоспмыс па  защиту: 
 модель оценки афоклпматическнх ресурсов ла1щшафтов, учиты

вающая биологические особенности различных по спелости сортов ку
курузы и особенности микроклимата склонов; 

 оценка агроклиматических ресурсов продуктивности ландшафтов 
Молдавии с учетом микроклимата; 

 агроклиматическое районирование ландшафтов Молдавии приме
нительно к возделыванию различных по спелости сортов кукурузы. 

Научная н практическая значимость результатов псследоваппя. 
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Научная значимость состоит в разработке модели агроклиматичес
ких ресурсов ландшафтов, которая учитывает биологические особеннос
ти сортов кукурузы II особенности микроклимата сельскохозяйственных 
угодий. 

Практическая ценность работы состоит в количественной оценке с 
помощью разработанной модели агроклиматических условий формиро
вания урожая различных по спелости сортов кукурузы и предложенном 
сортовом районировании ландшафтов Молдавии применительно к воз
делыванию этой культуры. Выделены агроклиматические округа, райо
ны II типы местоположения, позволяющие в производственных услови
ях, в рамках существующих посевных площадей кукурузы, выполнить 
оптимальное размещение отдельных групп сортов, направленное на бо
.чее рациональное использование климатических ресурсов и иовышение 
урожайности этой культуры. 

Лпчпып вклад соискателя состоит в той, что автором впервые: 
 адаптирована и модифицирована модель оценки агроклиматичес

ких ресурсов формирования урожая кукурузы с учетом особенностей сор
тов II микроклимата склонов; 

 установлены закономерности влияния агроклиматических условий 
ландшафтов Молдавии на формирование урожая различных сортов ку
курузы; 

 предложено агроклиматическое район1фованпе ландшафтов Мол
давии применительно  к возделыванию  различнььх по  спелости  сортов 
кукурузы. 

Апробация райоты. 
Основные результаты работы докладывались  на расширенном на

учном семинаре кафедры физической географии, прпродогэльзованпя и 
методики преподавания  географии ПГУ им.Т.Г.Шевченко  (1998, 1999, 
2000, г.Тирасполь),  на научных  конференциях  ОГМИ  (1998, 1999), на 
расширенном научном семинаре кафедры агрометеорологии и агромет
прогнозов ОГМИ (1999) и опубликованы в трех статьях. 

Общин оПъем работы. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка ли

тературы из 139 наименований п приложений. Общий объем работы 322 
страницы, из них  225 страниц машинописного текста, 72 рисунка и 27 
таблиц. Приложения включают 48 рисунков и 10 таблиц, что составляет 
66 страниц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель 
и задачи работы, основные положения и результаты, которые составля
ют научную новизну и предмет защиты, дается краткая характеристика 
методов исследования и использованных материалов. 

В первой главе дается описание биологических особенностей объек
та исследований  кукурузы, приводится обзор современного состояния 
изучения влияния агрометеорологических условий на формирование про
дуктивности кукурузы, анализ современных подходов к оценке агрокли
матических ресурсов иримен1ггельно к возделыванию сельскохозяйствен
ных культур. 

Во второй главе дается анализ существующих моделей формирова
ния продуктивности кукурузы II приводятся результаты разработки мо
дели оценки агроклиматических ресурсов ландшафтов  Молдавии при
менительно к возделыванию различных по скоросиелости сортов куку
рузы с учетом микроклимата склонов. 

В качестве теоретической основы при разработке модели исиользо
вана  концепция максимальной  продуктивности Тооминга Х.Г. (1977), 
теоретические  положения  моделирования  продуктивности  растений, 
сформулированные в работах А.Н.Полевого (1983, 1988), а также мето
ды оценки микроклиматической изменчивости элементов климата в хол
мистом рельефе (Е.Н.Романова,  1977; З.А.Мищенко, 1984). Для более де
тальной оценки агроклиматических условий в качестве щага рассматри
вался декадный период. 

Приращение потенциальной урожайности за декаду определялось в 
зависимости от интенсивности ФАР и биологических особенностей куль
туры с учетом изменения способности растений к фотосинтезу в течение 
вегетации: 

АРУ'  jVQl/K^cdv' 

л,  "i^'  •  *" 
М  q 

где  АРУ'  прирост потенциальной урожайности за декаду; 
~АГ 

а  ф  онтогенетическая кривая фотосинтеза; 

Т|  КПД посевов; 

Рфар  интенсивность ФАР; 

к?: экс   коэффициент для пересчета федней за декаду суммарной 



солнечнон радиации с горизонтальной поверхности для склонов разной 
экспозиции и крутизны; 

d v   число дней в расчетной декаде; 

q   калорийность; 

]  номер расчетной декады. 
Прирост метеорологически возможной урожайности  представляет 

собой прирост потенциальной урожайности, который будет ограничен 
влиянием влаготемпературного режима: 

^MBУ•^'  АРУ^' 

At  At 
FTW2  '  (2) 

где  прирост метеорологически возможной 
l^^t  урожайности; 

FTW2  обобщенная функция влияния влаготемпературного режи
ма с коррекцией на сочетание различных экстремальных условий. 

Эта функция опредсчяется по принципу Либиха с учетом влияния 
температуры воздуха и условш"! ув.лажнения па продукционный процесс. 

Температурная кривая фотосинтеза определяется по формуле: 

\'?>,lsw(0,Qllxi),  при  (V  tjKtip,,  , 

\,  при  t^.n^ft'U^tU'  '  (3) 

1,13 • cos(\.570  • xij,  при  (t^    t^J > tlp,^ 

'\1ф=' 

где V[/ ф  температурная кривая фотосинтеза; 

t   среднедекадная температура воздуха; 

to  среднедекадная температура  воздуха, при которой  начинается 
фотосинтез; 

topti  нижняя граница темиературного оптимума для фотосинтеза; 

topt2  верхняя граница температурного оптимума для фотосинтеза. 



^1  (^х''^экс  ^oJ^(^opt\  ^0 /  '  (4) 

где tmax  среднедекадная температура воздуха, при которой прекра
щается фотосинтез; 

t X  температура воздуха на горизонтальной поверхности; 

к   коэффициент для пересчета температуры воздуха на склоне. 

Функция влияния влажности почвы на фотосинтез находится по фор
муле: 

Уф=\ 

1Д63Гх^/+2Д87ХзЛ  при  W'kZ.<WJ^,„ 

1,  при  Wi,,<W'kZ,<Wi,2.  ,  (6) 

  0,654 + 3,824 • xi    2,633 • (х{ f  + 0,467 • (x^^ f, 
при  W'kZ,>Wj^,, 

где W   запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы; 

Wopti  нижняя граница оптимальных влагозапасов; 

Wopt2  верхняя граница оптимальных влагозапасов; 

Xj,  Х^  отношение  W  • к  .  соответственно к Wopti и Wopt2

Формирование действительно возможной урожайности ограничива
ется уровнем естественного плодородия почвы: 

АДВУ^  АМВУ^ 

At  At 
•  В 

пл 
(7) 



АДВУ^ 
где  прирост действительно возможной  урожанностп; 

At 

Впл  балл почвен1ЮГо  бонитета; 

Fcuni   функция влияния содержания  гумуса в почве. 

Получение уровня хозяйствеп1ЮЙ урожайности  огра1И1ЧИвается ре
ально существующим  уровнем  культуры земледелия  и эффективностью 
внесенных минеральных  и органических удобреити"!: 

At  At 
Кела^Щ  ,  (8) 

АУП^ 
где   прирост урожайности  в производстве; 

At 

kjcja   коэ(|)фпцнеит, который характеризует уровень культуры зем
леделия и хозяйственной деяте.чьности; 

7' fr^/функция  эффектив1юстн внесения органических и минераль
ных удобрений в зависихюсти от условий влагообеспечеипости декад ве
гетации. Она  находится как произведение функции  влияния  влажгюсти 
почвы па эффективность внесения удобрени]! и функции  обеспечеипостн 
посевов оргаиическими и минеральными  удобрениями. 

В TpcTbcii главе приведены результаты анализа влияния радиацион
ного, теплового  и водного режимов ландшафтов  на ежедекадную  дина
мику гюказателе!! приростов агроэкологических  категорий  урожайнос
ти, а также комнлекаю!! оценки агроклиматических ресурсов продуктив
ности ландшафтов применительно к возделыванию кукурузы. Были взя
ты три ключевых лавдшафта типичных для трех агроклиматических рай
онов Молдавии, выделенных при общем агроклиматическом  paiionnpo
вании  (Лтлас  Молдавской  ССР,  1978).  Оценка  выполнена  в  сортовок! 
разрезе. 

Устаиоачсио, что д.чя раннеспелых сортов в I агроклиматическом рай
оне  (Раковецкая  равнина)  максимальные декадные  приросты  ПУ  (190  г 
(сух.м.)/м'),  МВУ  (170  г  (сух.м.)/м^), ДВУ  (134  г  (сух.м.)/м')  и  УП  (94  г 



(сух.м.)/м') наблюдаются при сумме ФАР 27002800 МДж/м% температу
ре воздуха  19 °С, величинах испарен1ы и пcпapяe^юcти  соответственно 
22 и 42 мм. 

Во II агроклиматическом районе (Речанскпе высоты) эти характерис
тики соответственно равны: ПУ (200 г (cyx.M.)/i\r), МВУ (176 г (сух.м.)/м'), 
ДВУ (107 г (сух.м.)/м') и УП (76 г (сух.м.)/м') при cŷNLMe ФАР 28003000 
МДж/м', температуре воздуха 20" С, величинах испарения и испаряемости 
 22 и 48 мм. 

ВIII агроклиматическом районе (Катульская равнина) они составля
ют: ПУ (220 г (сух.м.)/м^), МВУ (180 г (сух.м.)/м'), ДВУ (108 г (сух.м.)/м) и 
УП (75 г (сух.м.)/м') при сумме ФАР 28003000 МДж/м', температуре воз
духа 20 " С, величинах испарения и испаряемости  22 и 47 мм. 

Установлены различия в оптимальных значениях S ФАР, темпера
туры воздуха и характеристик увлажнения для различных сортов (ран
неспелых, среднеранних, среднеспелых п среднепоздннх) кукурузьь 

В качестве примера в табл.1 приведены обобщающие характеристи
ки агроклиматических уачовнн возделывания и продуктивности различ
ных по скороспелости сортов кукурузы в I агроклиматическом paiione. 
Потребность в тепле различных сортов колеблется от 2000 до 2485 °С, 
Е ФАР за вегетацию составляет у раннеспелых 1089 МДж/м' и у средне
поздних  1340 MДж/м^ Продолжительность вегетационного периода у 
крайних вариантов сортов отличается на 36 днеГ1; соотвстственью этому 
более требовательны  к влаге среднепоздние сорта  (потреб1юсть расте
ний во влаге составляет 580 мм). 



Обобщенные характеристики агроклиматических условиГ! в 
и продуктивности различных по спелост сортов кукурузы (Рак 

№ 
пп 

Общие показатели за период вегетации 
Cop № 

пп 
Общие показатели за период вегетации 

раннеспелый  среднсранний 

1  Сумма активных температур выше  К) °С  2000  2200 

2  Сумма <1)АР, МДяс'м^  1089  1194 

3 
Продолжитсльноеть  вегетационного 
периода, сутки 

111  124 

4  Сумма осадков, мм  272  288 

5  Потребность pacTcinifi  во влаге, мм  501  539 

6  Суммарное испарение, мм  297  317 

7 
Оценка степсщ] благоприятп. климат. 
условий, отн.ед. 

0,935  0,935 

8 
Оценка уровня использования 
агроклиматических ресурсов, отн.ед. 

0,580  0,594 

9 
Оценка уровня реализации  агроэкологич. 
потенциа.та. отн.ед. 

0,889  0,881 

10  Оценка уровня хоз. использования мстео. и 
почв. УСЛОВИЙ, отн.ед. 

0.725  0,736 

11  ПУ зерна, ц/га  72  73 

12  МВУ зерна, ц/га  67  68 

13  ДВУ зерна, ц/га  54  55 

14  УП зерна, ц/га  39  40 



Установлено, что в I агроклиматическом раГюне (табл.1) оценка сте
пени благоприятности климатических условш"! меняется от 0,935 отн.ед. 
для раннеспелых и до 0,713 отн.ед. для феднепоздних сортов, оценка уров
ня использования  агроклиматических  ресурсов  изменяется  от 0,580 для 
раннеспелых до 0,626 отн.ед. для среднепоздипх сортов, уровень  реали
зации агроэкологического  потенциала составляет соответственно 0,889
0,548  отн.ед.  и  оценка  уровня  хозя1"1ственного  использования  метео  и 
почвенных условии меняется от 0,725 для раннеспелых  н до 0,791 отн.ед. 
для среднепоздних сортов. 

Во II агроклиматическом  районе оценка  уровня использования  аг
роклиматических ресурсов изменяется от 0,398 для раннеспелых до 0,496 
отн.ед. для среднепоздних сортов. Уровень хозяйствешюго  использова
ния  метео и почвенных  условш"! составляет  соответственно  0,6080,719 
отн.ед. 

В III  агроклиматическом  районе  оценка  уровня  использования  аг
роклиматических ресурсов изменяется от 0,403 для рапиеспелых до 0,488 
отн.ед. для среднепоздних  сортов. Уровни хозяйствешюго  использова
ния метео и почвенных условий составляют соответственно  0,6160,704 
отн.ед. 

Выполнена  оценка  агроэкологических  категорий урожайности  всей 
сухонмассы и урожаязериа. Установлено, что в I агроклиматическом рай
оне у раннеспелых сортов формируется ПУ всей cyxoii массы 1606 г/м', МВУ 
1458 г/м% ДВУ 1078 г/м% УП  780 гЛг. Доля зерна в общей массе урожая 
колеблется от 0,393 для ПУ и до 0,439 отн.ед. для УП. Соответственно уро
жаи зерна состааляет (табл.1.) дтя ПУ  72 ц/га, МВУ  67 ц/га, ДВУ  54 i^ra, 
УП39 ц/га. 

Во II агроклиматическом районе ПУ всей сухой массы раннеспелых 
сортов составляет  1643 г1м\  МВУ 1371 г/м', ДВУ  836 г/м% УП  564 г/м'. 
Доля зерна в общей массе урожая колеблется  от 0,429 для ПУ и до 0,438 
отн.ед. для УП. Соответственно урожай зерна составляет для ПУ 80 ц/га, 
МВУ  70 ц/га, ДВУ  46 ц/га, УП  28 ц/га. 

Bil l  агроклиматическом районе у раннеспелых сортов фор\и1руется 
ПУ всей сухой массы  1666 г/м', МВУ 1371 г/м*, ДВУ  836 г/м', УП  569 
г/м'. Доля зерна  в общей массе урожая колеблется  от 0,428 для ПУ и до 
0,441 отн.ед. для УП. Соответственно урожай зерна составляет для ПУ 
81 ц/га. МВУ  71 ц/га, ДВУ  46 ц/га, УП   28 ц/га. 

Аналогичные  оценки  агроэкологических  категорий  урожайности 
получены также для  среднера1П1их, среднеспелых  и среднепоздних  сор
тов кукурузы, их полный анализ приведен в тексте диссертации. 

В четвертой  главе изложены результаты анализа  изменчивости ос
новных агроклиматических характеристик раднацпотюго  и воднотеп
лового режимов лавдшафтов  и их воздействия на уровень  МВУ в усло
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ВИЯХ склонов,  в  чиатеиных  экспериментах  с моделью  рассматривались 
склоны  северной  и южной  экснозищш  крутизной  5 ",  10 ",  15 ° с улетом 
местоположения  на склоне. Анализ выполнен применительно к периоду 
вегетации раннеспелых сортов кукурузы по типичным ландшафтам трех 
ЗОИ, которые  выделены  при  климатическом  раЙ1)Нпрованни  Молдасип 
(СофрониВ.Е.илр.,  1990). 

Установлены  различия  в формировании  режима  ФАР за  вегетаци
онный  период кукурузы  на склонах  различной  ориентации  и  крутизны 
для 1ТИХ трех зон. Для раннеспелых  сортов в Северной зоне  (Сорокская 
возвышенность) по сравнению с ровным местом Z ФЛР на северном скло
не крутизной  15 ° уменьшается  от  1101 до  1072 МДж/м',  на  южном  она 
увеличивается  от  1101 до  1130 МДж/м. В Центральной зоне  (БыкоДие
стровская террасовая  равнина)  по  сравнению  с ровным  местом  Е  ФАР 
на север1юм склоне крутизной  15 " изменяется от  1122 до  1085 МДж/м%а 
на  южном   от  1122 до  1142 МДж/м'.  В Южной  зоне (Кагульская  равни
на) эти величины  при тех же усчовнях изменяются следующим  образом: 
от  1127 до  1091 МДж/м' на северном склоне и от  1127 до  1152 МДж/м' на 
южном. 

Оценена  изменчивость  режима  увлажнения  в уачовнях  склонового 
рельефа но суммарным за вегетацноиньп"! период сортов кукурузы пока
зателям:  сумме  осадков  за  вегетационный  период,  дефициту  влаги  в 
почве,  су.ммарному  исиарению  и  нспаряехюсти,  занаса.м  продуктивно!! 
влаги,  ГГК. Для  примера  в табл.2,  приведена  изменчивость  некоторых 
характеристик в ус.човиях CopoKCKoii возвышепносш для северного и юж
ного ск.'юиов при  крутизне 5 °. В усчовнях  склонов  (табл.2)  происходит 
увеличение сумм осадков и суммарного испарения от веритны  к нод1ю
жию склонов,  что определяет  и соответствующий  уровень запасов  про
дуктивной  влаги в почве и  ГТК. 



Агроклиматические характеристики периода вегетации кукурузы в усло 
(раннеспелые сорта, Сорокская возвышенность, крути 

Элементы 
климата 

Ровное 
место 

Северный склон 
Элементы 
климата 

Ровное 
место  верхняя 

часть 
средняя 

часть 
нижняя 
часть 

подножие 
верхняя 

часть 

Осадки, мм  220  184  193  198  325  198 

HcnapeiHie, мм  259  260  266  269  356  270 

Запасы 
продуктивной 
влаги, мм 

91  86  88  89  120  84 

ГТК, отн.ед.  1,0  0,92  0,96  0.99  1,62  0,99 

Дефицит 
влаги, мм 

215  249  243  240  153  269 



Выполнена оценка вл1таипя изменчивости агроклиматических харак
теристик в уатовиях рельефа на продолжительность вегетационного пе
риода и уровень МВУ сортов кукурузы. Установ.теио, что МВУ изменя
ется в зависимости от экспозиции, крутизны склона и местоположения 
на склоне. Так, для раннеспелых сортов в Северной зоне (табл.3.) на скло
нах северной экспозиции уровень МВУ уменьшается по сравнению с ров
ным местом (69,8 ц/га). Это уменьшение различно в зависимости от мес
тоноложения на склоне. От вершины к подножию склона МВУ возраста
ет независикю  от местоположения  па сююне. С увеличением  крутизны 
МВУ уменьшается  (от 68,9 прп крутизне 5 ° до 58, 2 ц/га при 15 "). Уро
вень урожайности на южном склоне суихсственно выше по сравнению с 
северным склоном, сохраняется закономерность  повышения урожая от 
вершины к подножию склона, а также к уменьшению при увеличеиии кру
тизны (от 71,9 ц/га при5 "до 68,1 ц/га при 15 "). Количествмшыехаракте
ристики  изменчивости  МВУ в уаловиях  склонов  получены  также для 
Центральной и Южной  зон. 



Изменения уровня МВУ в зависимости от экспозиции, крутизны и место 
(Сорокская  возвышенность) 

Экспозиция склона и 
местоположение 

Кр\тизна с Экспозиция склона и 
местоположение  0°  5° 
Ровное место  69,8 

Верхние части склонов 

Северных  65,7 

Южных  69,5 

Средние части склонов 

Северных  66,0 

Южных  69,7 

Нижние части склонов 

Северных  66,1 

Южных  69,8 

Подножие склонов 

Северных  68,9 

Южных  71,9 



в пятой главе представлены результаты оценки продуктивности аг
роклиматических ресурсов ландшафтов Молдавии. Оценка ресурсов вы
полнена на основе ландшафтной карты (Атлас Молдавской ССР, 1978). 
Всего нами рассмотрено 74 ландшафта. Для каждого отдельно  взятого 
ландшафта на основе среднемноголетних климатических данных с помо
щью  модели получены  характеристики  агроэкологическпх  категорий 
урожайности, комплексные оценки и выполнено агроклиматическое рай
онирование ландшафтов применительно к возделыванию раннеспелых, 
среднеранних, среднеспелых и среднепозднпх сортов кукурузы. 

Для раннеспельЕС сортов установлено, что наиболее низкий уровень 
ПУ (7274 ц/га) наблюдается в северных ландшафтах, к югу уровень ПУ 
увелич1гоается до 80 ц/га. Ход ПУ определяется в основном приходом ФЛР, 
биологическими особенностями культуры и продолжительностью вегета
ционного периода. Более изменчивой является величина МВУ. В качестве 
примера на рпс.1 представлено распределение МВУ раннеспелых сортов. 

Из рис.1 В1ЩНО, что в области лесостепных возвышенностей и плато 
наиболее высокий уровень МВУ (6870 ц/га) наблюдается на территории 
Среднеднестровского  подрайона  и на  Приднестровской  валообразной 
возвышенности. Урожаи несколько снижаются (6668 ц/га) на североза
паде Молдавского  плато. К юговостоку вышеупомянутого  плато уро
вень МВУ составляет 6466 ц/га. Наиболее низкие значения МВУ (6264 
ц/га) наблюдаются на ландшафтах  Прппрутских  высот и Рышкапской 
возвышенности. 

Область Бельцких луговостепных равнин и возвышенностей харак
теризуется наличием четырех зон различной урожайности. Максималь
ный уровень МВУ (более 70 ц/га) отмечен на ландшафте Пырлицкой нш
менной равнины, который, понижаясь (6870 ц/га), занимает Чулукско
Солонецкую  холмистоостанцовую  возвышенность,  Среднепрутскую 
равнину, за исключением ее южной части, а также ландшафты Мэгурс
кой оползневоостанцовой  возвышенности, БаксаноВаденских  высот, 
Добрушской равнины и Нижнереутской поименнотеррасовой равнины. 
Ландшафт  Тырновской  слаборасчлененной  равнины  характеризуется 
снижением МВУ до 6466 ц/га. Наиболее низкие показатели урожайнос
ти отмечены на ландшафтах Дрокиевской холмистой равнины, Капачан
коГолдарушском междуречье, Капачанской впадине. 

В области Кодринской лесной возвышенности выделяются две зоны 
с различной урожайностью. Максимальные урожаи (более 70 ц/га) зани
мают почти всю область, за исключением ЧулукскоКулского междуре
чья, Цибирикских высот и ВатичКулских Кодр, в которых уровень МВУ 
несколько ниже и составляет 6870 ц/га. 

Область Нижнеднестровской террасовой степной равнины характе
ризуется уровнем МВУ, который составляет 6870 ц/га. 
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Рнс. 1  Картасхема распределения метеорологически возможной 
урожайности (МВУ) раннеспелых сортов кукурузы, ц/га 
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Переходя  к  описанию  области  Буджакских  степных  расчлененных 
равнин, из рис.1 ввдно, что в ней выделяются две зоны с различной  уро
жайностью. Максимальные урожаи  (более 70 ц/га) занимают  западную 
окраину этой области, протянувшейся узкой полосой с севера на юг. Ос
тальная  территория  области  характеризуется  несколько  иониженным 
уровнем МВУ, который составляет 6870 ц/га. 

Аналогичные карты построены  н для других групп сортов. 
Для каждого  ландшафта  и каждой группы  сортов составлены  кар

тысхемы комплексных оце1юк: оценка степени благоприятности  клима
тических условий (CBY), оценка уровня использования  агроклиматичес
ких ресурсов (со), оценка уровня реализации агроэкологического  потен
циала  (cd), оценка  культуры земледелия  (са). 

На основе анализа закономерностей изменчивости агроэкологичес
ких категорий урожаЙ1юсти и комплексных  оценок нами выполнено  аг
роклиматическое районирование  Молдавии применительно  к  возделы
ванию  различных  сортов  кукурузы,  исходя  из  адедующих  принципов: 
1) на  основе  значений  МВУ  выделялись  агроклиматические  округа  но 
продуктивности кукурузы; 2) на основе оценок использования  агрокли
матических ресурсов эти округа дифференцируются на  афоклиматичес
кие районы; 3) на основе установленных закономерностей  изменчивости 
урожайности  в условиях холмистого рельефа  выделялись  агроклимати
ческие типы  местоположения. 

На  основе  этих  количественных  показателей  выделены  пять  агро
к.Ьиматических  округов, характеризующихся  различным уровнем  МВУ 
ц в пределах каждого  округа  вьщелено  от од1юго до пяти  агроклимати
ческих районов. Дана  общая характеристика  агроклиматических  окру
гов, включающая в себя оценку продуктивности лавдшафта и эффектив
ности  исиользованпя  агроклиматических  ресурсов.  Эта  оценка  диффе
ренцируется  в зависимости  от агроклиматических  типов  местоположе
ния. Предложена система показателей изменения МВУ в зависимости от 
экспозиции, крутизны и местоположения на склоне. 

Выводы. 

1. Для почвенноклиматических условий Молдавии адаптирована  и 
модифищфована  модель оценки агроклиматических ресурсов формиро
вания урожая различных  по спелости сортов  кукурузы: 

 определены параметры  модели  и функции влияния  агроклимати
ческих характеристик ландшафтов на продуктивность  кукурузы; 

 введено влияние экспозиции и крутизны склонов, местоположешш 
на  склонах  на  режим  солнечной  радиации,  температуры  воздуха  и  ув
лажнения. 

2.  Оценена  динамика  показателей  приростов  агроклиматических 
категорий урожайности  различных  по  скороспелости  сортов  под  влия
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нием радиационного, теплового и водного режимов ключевых ландшаф
тов. Установлено, что для раннеспелых сортов на ландшафтах Раковец
Koii равнины максимальные приросты ПУ (190 г/м'), МВУ (170 г/м'), ДВУ 
(134 г/м') иУП (94 г/м') наблюдаются при сумме ФЛР 27002800 МДж/м% 
температуре воздуха  19 "С, величинах испарения и испаряемости соот
ветственно 22 и 42 мм. 

3. Дана в сортовом разрезе комплексная оценка агроклиматических 
ресурсов трех агроклиматических paiioHOB. Установлено, что в I  афо
клнматическом районе (Раковецкая равнина)  оценка уровня использо
вания агроклиматических ресурсов изменяется от 0,580 отн.ед. для ран
неспелых до 0,626 отн.ед. для среднепоздних сортов, уровень хозяйствен
ного использования метео и почвенных условий составляет соответствен
но 0,7250,791 отн.ед. 

4. Выполнена оценка агроэкологических категорий урожаЙ1юсти всей 
сухой массы и урожая зерна. Установлено, что в I афоклиматическом paii
оне у раннеспелых сортов формируется ПУ всей cyxoii массы 1606 г/м*, МВУ 
1458 г/м', ДВУ 1078 г/м% УП  780 г/мЧ Доля зерна в общей массе урожая 
колеблется от 0,393 для ПУ и до 0,439 отн.ед. для УП. Соответственно 
урожай зерна составляет для ПУ  72 ц/га, МВУ  67 ц/га, ДВУ  54 ц/га, 
УП  39 ц/га. 

5. Для трех климатических зон получены количественные показате
ли изменения характеристик режима ФАР и увлажнения в зависимости 
от экспозиции и крутизны склона, а также местоположения  на склоне. 
Дана оценка влияния изменчивости этих характеристик на продолжи
тельность вегетационного периода и уровень МВУ раннеспелых сортов 
кукурузы. Так, в Северной зоне (Сорокская возвышенность) на склонах 
северной экспозиции уровень МВУ уменьшается по сравнению с ровным 
местом (69,8 ц/га) до 58,2 ц/га. 

6. Дана оценка афоклиматическихресурсов лаьщшафтов Молдавии 
в ввде всех афоэкологпческих категорий урожайности (ПУ, МВУ, ДВУ, 
УП) применительно к различным по спелости сортам кукурузы. Постро
ены картысхемы распространения этих характеристик по лащ1шафтам 
Молдавии. 

7. Получены комплексные оценки степени благоприятности клима
тических условий возделывания различных сортов и оценки эффектив
ности исиользования климатических ресурсов лавдшафтов  Молдавии. 
Посфоены картысхемы комплексных оценок афоклиматических уало
вий. 

8. На  основе оценок афоклиматических ресурсов продуктивности 
ландшафтов, оценок степени использования этих ресурсов и их изменчи
вости в условиях холмистого рельефа вьщелены афоклиматические ок
руга, районы и типы местоположения. Предложено афоклиматпческое 
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п1онпрование ла1щшафтов Молдавии применительно к возделыванию 
шнесиелых, среднеранних, среднеспелых и феднепоздних сортов куку
гзы. 
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