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В статье рассматриваются математические зависимости для описания процесса передвижения влаги при капельном орошении. В
Федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014−2020 годы» поставлена задача
экономии воды. Одной из таких водосберегающих
технологий является капельное орошение. Этот
способ полива получил широкое распространение в различных странах мира. Отмечается, что
точность и эффективность регулирования водного
режима определяется частыми и как можно меньшими нормами полива. Указывается, что применение на практике традиционных способов
расчета режима капельного орошения вызывает у
сельхозпроизводителей много вопросов. При отсутствии инженеров-мелиораторов на производстве аграрии не могут применять разработанные в
большом количестве в последнее время рекомендации и вынуждены самостоятельно устанавливать режим подачи воды, из-за этого снижается
эффективность использования систем капельного орошения. Показано, что наблюдения за передвижением влаги с помощью балансового метода
при капельном орошении является затруднительным. Отмечается, что многочисленными исследованиями
показана
высокая
точность
и
эффективность расчета режимов орошения с
помощью моделей влагопереноса, среди которых наибольшее распространение получили зависимости на основе выражения Л. Ричардса.

The article discusses a mathematical
models to describe the process of movement of moisture with drip irrigation. In the
Federal target program «Development of
reclamation of agricultural lands of Russia
for 2014−2020» the task is saving water.
One such water-saving technologies is drip
irrigation. This method of irrigation is widespread in different countries of the world. It
is noted that the accuracy and effectiveness of the regulation of the water regime
is defined as frequent and less watering.
Indicates that the application in practice
of traditional methods of calculation of
drip irrigation causes farmers a lot of questions. In the absence of engineers, reclamation specialists on the production of
farmers can not apply developed in a
large number of recent recommendations
and are forced to set their own water supply mode, because of this reduced efficiency in the use of drip irrigation systems.
It is shown that observation of the movement of moisture using the balance method with drip irrigation is difficult. It is noted
that numerous studies have shown the high
accuracy and efficiency the calculation of
irrigation regimes using models of moisture
transport, among which the most widespread are based on the basis of an expression L. Richards.
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Введение. В Федеральной целевой
программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014−2020 годы» поставлена

задача экономии воды. Достижение указанной цели предполагается за счет проведения мероприятий, направленных на
повышение коэффициента полезного
действия мелиоративных систем, внед-
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рение микроорошения и водосберегающих аграрных технологий. Одной из таких водосберегающих технологий явявляется капельное орошение.
Этот способ полива получил широкое распространение в Израиле, США,
Бразилии, Испании, Мексике, Великобритании, Нидерландах, Германии и ряде
других стран [1]. В Египте, например, с
помощью капельниц орошают не только
аграрный сектор, но и городские газоны
и клумбы (рисунок 1). В Японии наибольшее распространение капельное орошение получило для полива культур
закрытого грунта [2]. Широкое распространение капельное орошение получило
в Индии, где его применение поддерживает правительство страны [3].

модифицированной формулы А. Н. Костякова, не учитывают характер распределения влаги в почве при капельном
орошении. Последнее очень важно в условиях платного водопользования и рационального природопользования, хотя
возможно на первый взгляд связь неочевидна.

М  Wa    Р  Е ,
где –Wа – активные влагозапасы в почве (в объеме контура увлажнения), м3/га; Р – количество
осадков за вегетационный период, м3/га;  – коэффициент использования осадков зависит от
частоты и обильности их выпадения; Е – суммарное водопотребление растений, м3/га; М –
оросительная норма, м3/га.

Оросительная норма является валовым показателем, – суммой поливных
норм:
n

M   mi,
i=1

где М – оросительная норма, м3/га; m – поливная норма, м3/га; i – порядковый номер полива;
n – число поливов за вегетацию.

Рис. 1. Капельное орошение в Шармэш-Шейхе (Египет, фотография авторов)
Существующие способы расчета
режима капельного орошения. Анализ
существующих подходов [4–8] для расчета режимов капельного орошения показал, что методики носят как правило
эмпирический характер и применимы
исключительно для конкретных данных
почвенно-климатических
условий
и
культуры. Унифицированные способы
расчета, основанные на уравнении водного баланса орошаемого поля, дают явно завышенные оросительные нормы.
Причем в условиях сельскохозяйственного производства, когда традиционный
план орошения постоянно корректируется текущими метеорологическими условиями, оросительная норма носит
исключительно проектный или прогнозный характер. Поливные нормы, получаемые
с
использованием
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Капельное орошение отличается
от других способов полива тем, что вода подается локально, малыми расходами непосредственно к каждому
растению. Такой способ полива позволяет не тратить воду на увлажнение
междурядий (площадь между грядами,
гребнями). При расчете поливных норм
необходимо учитывать это обстоятельство. Поэтому при расчетах поливных
норм при капельном орошении вводят
поправку на увлажняемую площадь
(рис. 2), которая учитывает снижение
поливной нормы:
*
mnt,i  Аnt  mnt.i
,
(1)
где m*nt,i – поливная норма в случае увлажнения
всего массива орошения, м3/га; Аnt – коэффициент увлажняемой площади в долях от производственной (посадочной).

Рис. 2. Схематичный (приблизительный) контур увлажнения, не учитывающий характерных особенностей всех
типов почв и гранулометрического состава
Кроме того, урожайность и режим
орошения сельскохозяйственных культур во всех посвященных этому вопросу
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работах связывают с определенным диапазоном наименьшей влагоемкости (НВ)
почвы [4−6]. Для расчета поливной нормы m наибольшее распространение в
России получила зависимость А. Н. Костякова [9−11], которая для условий капельного орошения имеет следующий
вид:
m = 100 H(НВ − min)Fnt,
(2)

часто отсутствую сотрудники, ответственные за обоснование и соблюдение
планов орошения. Поэтому в хозяйствах часто даже не встает вопрос:
«сколько требуется воды для полива?».

где Н − глубина увлажнения, м;  − плотность
расчетного слоя почвы, т/м3; НВ − наименьшая
влагоемкость от массы абсолютно сухой почвы, д.
ед..; min − влажность почвы перед поливом, д.
ед.; Fnt − площадь увлажнения под одним растением, м2.

Анализ выражений (1) и (2) дает
основание полагать, что применение
этих выражений дает снижение оросительной, а как следствие и поливной
нормы, но при этом не учитывается
характер распределения влаги в почве
(рис. 2). При таком решении задачи
очевидно, что контур увлажнения приобретает форму цилиндра и расположен под каждой капельницей (в
отличие от традиционного способа расчета, когда учитывается вся площадь
орошения).
При капельном орошении образуются локальные зоны увлажнения, которые
имеют
форму
эллипсоидов
вращения, размеры которых зависят от
интенсивности подачи воды, структуры
почвы, гранулометрического состава,
исходной влажности и других параметров. Сложность при такой постановке задачи возникает не столько от
неизвестных параметров почвы, сколько от прогноза формы контура увлажнения. Очевидно, что последнее имеет
первостепенное значение для качественного совпадения границ контура
увлажнения, полученных опытным путем. На практике (в условиях действующего
сельскохозяйственного
производства) часто имеет место назначение сроков полива по внешним
признакам растений, а объем поданной
на капельное орошения воды не имеет
обоснования. Так, в фермерском хозяйстве «ИП глава КФХ Бабунов Ю.
А.», расположенного в городе Коломне
Московской области, реализована технология капельного орошения картофеля сорта «рокко» [13]. При этом в
хозяйстве отсутствуют планы проектного и текущего режимов орошения.
Но такой подход вполне объясним. В
этом и большинстве других хозяйств
32

Рис. 3. Контур увлажнения по Д. М.
Нурабаеву [15], полученный опытным
путем, типичного лессовидного серозема
при расходе воды в капельнице 2 л/ч и
уклоне поверхности 0,12 (цифры на
изолиниях контура увлажнения в % от
объема)
Однако, целесообразность расчета
режима орошения, в том числе и по
экологическим соображениям, не нуждается в доказательствах. Можно предположить,
что,
зная
геометрию
контура увлажнения, легко определить
тот объем воды, который необходимо
подать каждому растению. Существует
обоснованная теория влагопереноса.
Сложные дифференциальные зависимости этой теории, как отмечено, например в [11, 12], легко решаются с
помощью ЭВМ. Кроме того, возможно
упрощение сложных зависимостей при
учете параметров контуров увлажнения, полученных как опытным, так и
расчетным путем.
В целом движение жидкости при
неполном насыщении почвы можно описать законом Дарси. Многочисленными
исследованиями показана высокая точность и эффективность расчета режимов
орошения с помощью моделей влагопереноса. Наиболее распространенной зависимостью
для
решения
задачи
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переноса влаги является выражение Л.
Ричардса [14]:
 1  
h   
h


rk(h)  
k(h)
 k(h)  ,


t r r 
r  z 
z

где  − объемная влажность почвы, см3/см3; h −
напор почвенной влаги, см; t − время, с; r − горизонтальная координата контура увлажнения,
см; z − вертикальная координата контура увлажнения, см; k − коэффициент влагопроводности,
см/с.

Кроме того, существуют решения
для обоснования режима капельного
орошения
с
помощью
конечноразностного аналога дифференциального
уравнения
передвижения
почвенной
влаги и подземных вод по неявной схеме [16], исходя из баланса влаги в i, j
блоке:
n+1
n
H n+1  Hi,jn Hi,j-1
 Hi,jn Hi,jn+1  Hi,j+1
Cwi,jn+1 i,j



в
t
hjRi,j-1
hj Ri,jв



n+1
Hi-1,j
 Hi,jn
г
i-1,j

bi R

n+1
i,j

где H



n
Hi,jn+1  Hi+1,j
г
i,j

bi R

 ei,jn ,

– напор, м, на расчетный момент вре-

n+1
мени n + 1; Сwi,j – коэффициент влагоемкости,
в
м3/м4; Ri,j – вертикальное сопротивление потоку

влаги между центрами i, j и i , j + 1 блоков, сут;

Ri,jг – горизонтальное сопротивление потоку влаги между центрами i, j и i + 1, j блоков, сут; hj
(1  j  Nx  1) – горизонтальное элементарные
слои переменной толщины, от 0,1 м вблизи поверхности до 1 м вблизи водоупора, h0  hNx  0 ;

bi (1  i  Ny  1) – ширина расчетных блоков по
длине катены b0 = bNy = 0; ei,j – интенсивность
отбора влаги корнями растений из единичного
объема почвы, м3в/м3/сут; t – время.

Заключение

Авторами данной статьи проведен краткий обзор математических
зависимостей
на
основе
теории влагопереноса. Сложность
решения этих зависимостей заключается в правильной постановке
задачи и выборе краевых или граничных условий влагопереноса.
После выбора этих условий возможно упрощение этих зависимостей.
Получение
решения
с
помощью ЭВМ и приближенного
аналитического решения одной из
этих зависимостей являются предметом дальнейших исследований
авторов.
Ekologiya & Stroitelstvo, № 4, 2016
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