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Фактическое водопотребление как определяющий 

параметр эксплуатационного режима орошения 

Владимир Игоревич Ольгаренко, Валерий Алексеевич Монастырский 
Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации, Новочеркасск, 
Российская Федерация 

Аннотация. Цель исследований – обоснование использования фактического во-
допотребления как функции влагозапасов для расчета эксплуатационных режимов 
орошения различных сельскохозяйственных культур. Базой являлась серия полевых 
опытов, проводимых в 2012–2014 гг., а также аналитические исследования, определена 
схема опыта, почвенные и гидрометеорологические характеристики, динамика водного 
баланса, обеспеченность осадками и общая влагообеспеченность орошаемого массива, 
водопотребление по фазам развития картофеля летнего срока посадки. Устанавливают-
ся критические пороги увлажнения (режима орошения), температуры и дефицита 
влажности воздуха, длительности вегетационного и межполивного периодов, на осно-
вании чего происходит расчет водопотребления выбранной культуры в зависимости 
от фазы роста. По имеющимся данным рассчитывается эксплуатационный режим оро-
шения: поливная норма и разница влагозапасов, сравнение которых с критическим по-
рогом позволяет сделать вывод о необходимости проведения полива либо спрогнозиро-
вать в близкой перспективе количество дней (до пяти), через которые полив будет не-
обходим. Нормирование водопотребления на основании двух гидрометеорологических 
факторов, учитываемых по фазам роста и развития рассматриваемой культуры, позво-
ляет обосновать фактический расчет соответствующих норм и сроков полива сельско-
хозяйственных культур.  

Ключевые слова: влагозапасы, эксплуатационные режимы орошения, динамика 
влажности почвы, динамика фактического водопотребления, пойма Нижнего Дона 
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Actual water consumption as determining  

irrigation operating mode parameter 

Vladimir Ig. Olgarenko, Valeriy A. Monastyrskiy 
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Russian Federation  

Abstract. The purpose of the research is to substantiate the use of actual water con-
sumption as a function of moisture reserves for calculating the irrigation operating modes of 
various crops. The basis was a series of field experiments conducted in 2012–2014, as well as 
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analytical studies, the scheme of the experiment, soil and hydrometeorological characteristics, 
water balance dynamics, precipitation and total moisture supply of the irrigated project, water 
consumption by the phases of potato development during the summer planting period were 
determined. Critical thresholds of humidification (irrigation regime), temperature and air hu-
midity deficit, duration of the growing and inter-irrigation periods were determined, on the 
basis of which the water consumption of the selected crop is calculated depending on the 
growth phase. According to the available data, the irrigation operating mode is calculated: the 
irrigation rate and the difference in moisture reserves, the comparison of which with the criti-
cal threshold allows to conclude that irrigation is necessary or to predict in the near future the 
number of days (up to five) after which irrigation will be needed. Rationing of water con-
sumption on the basis of two hydrometeorological factors, taken into account by the phases of 
growth and development of the crop under consideration, makes it possible to substantiate the 
actual calculation of the corresponding norms and terms of irrigation of agricultural crops.  

Keywords: moisture reserves, irrigation operating modes, soil moisture dynamics, ac-
tual water consumption dynamics, the Lower Don floodplain 

Введение. Значительной проблемой в планировании и организации орошаемого 
земледелия является разработка и обоснование эксплуатационных режимов орошения 
сельскохозяйственных культур. Это обусловлено прежде всего влиянием целого ком-
плекса различных почвенно-климатических, агрофизических и других факторов воз-
действия среды на продуктивность культурного растения в частности или орошаемого 
агроландшафта в целом [1–5]. 

Необходимо отметить общую тенденцию к усложнению систем и моделей в ме-
лиоративной науке в настоящее время. Это обуславливается неизбежной потребностью 
в серьезной аргументации рассматриваемых природно-антропогенных связей, увеличе-
нии количества соответствующих рабочих характеристик вместе с определением чет-
кой их иерархии, что в итоге позволит не только обеспечить планирование текущих 
технологических процессов и оперативное управление ими, но и учесть принцип мно-
гозадачности в орошаемом земледелии [6–11]. 

Определение параметров эксплуатационных режимов орошения и нормирование 
водопотребления сельскохозяйственных культур позволяет обосновать наиболее важ-
ные критерии природопользования в условиях орошаемого земледелия, в то же время 
имеет большое значение для повышения урожайности и обеспечения продовольствен-
ной безопасности населения, экологического баланса эксплуатируемого природного 
объекта [12] при учете разумных допусков к вызываемым антропогенным рискам, 
неизбежно проявляющимся при интенсивном и современном сельскохозяйственном 
производстве, что в итоге имеет высокую актуальность для развития мелиоративной 
науки и практики [13–17]. 

Целью исследований являлось обоснование использования фактического водо-
потребления как функции влагозапасов для расчета эксплуатационных режимов оро-
шения различных сельскохозяйственных культур. 

Материалы и методы. Решению этой важной проблемы были посвящены экс-
периментальные исследования, проведенные в ООО «Агропредприятие «Бессергенев-
ское» Октябрьского района Ростовской области при возделывании картофеля летнего 
срока посадки в условиях поймы Нижнего Дона в период 2012–2014 гг. Годы исследо-
ваний по влагообеспеченности орошаемого массива за вегетационный период характе-
ризовались по гидротермическому коэффициенту Г. Т. Селянинова как средневлажный, 
средний и среднесухой (соответственно 2012, 2013 и 2014 гг.) (коэффициент принимал 
значения 0,95; 0,65 и 0,34). В период вегетации выпало соответственно 162,8; 122,1; 
65,2 мм осадков. Относительная влажность воздуха в среднем составила 51, 53 и 50 % 
соответственно. Сумма среднесуточных температур – 1781, 1837 и 1889 °С соответ-
ственно. Поливная норма составила 350 м3/га с поддержанием влажности 0,8–1,0 НВ 
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в расчетном слое почвы 0,6 м. Более детально динамика влагозапасов, гидрометеороло-
гическая и почвенная характеристика рассматриваются в предыдущих работах [5, 18–23]. 

Результаты и обсуждение. Рассматриваемая проблема включает создание ин-
формационной базы данных, на основании которой происходит управление режимом 
орошения при возделывании сельскохозяйственных культур. Устанавливаются: куль-
тура, фазы роста и развития и их соответствующие показатели водопотребления, плот-
ность сложения почвы, влажность почвы фактическая и при наименьшей влагоемкости, 
эффективные осадки, расчетный слой почвы вместе с выбором предполивной влажно-
сти, влагозапасы при наименьшей влагоемкости, при критическом пороге и фактиче-
ские. Также необходимо учитывать длительность вегетационного периода, длитель-
ность межполивного периода, сумму среднесуточных температур воздуха и среднюю 
влажность воздуха за рассматриваемый период. 

На основании полученных данных производится расчет эксплуатационного ре-
жима орошения (рисунок 1), который состоит из определения поливной нормы (m, мм) 

(блок 1) и разницы влагозапасов ( W , мм) (блок 2), их сравнение с влагозапасами при 
установленном критическом пороге (WКР, мм) позволяет сделать вывод о необходимости 
проведения полива (блок 3), далее в блоках 4–7 вводятся: ТПР – расчетное количество дней 

до полива, сут; 
/
it  – переменная для расчета количества дней до полива, натуральное чис-

ло от 1 до 5; iET  – среднесуточное водопотребление за рассматриваемую фазу, мм. 

Предусмотрено, что в день окончания полива WФ = WНВ, тогда разница влагозапа-

сов ( W , мм) не нуждается в инструментальном определении, а рассматривается как 
снижение фактических влагозапасов, равных влагозапасам при наименьшей влагоемко-
сти, вследствие воздействия фактического водопотребления культуры, представленного 
криволинейной функцией суммы дефицитов влажности и температуры воздуха по фазам 
ее роста и развития, за установленное количество дней, прошедших после полива (блок 2).  

Расчет эксплуатационного

 режима орошения

KPHB WWm 
1

2

KPWW 

iET
/

it











KP

/

Ф

KP

/

Ф

))((

)(

WtETW

WtETW

ii

ii

3

5

Проведение 

полива

нет

iETWW  Ф

ПРT
4

Расчет

да

Расчет ; выбор

/

ПР itT 
7

6

да

нет

 

Рисунок 1 – Алгоритм расчета эксплуатационного режима орошения 



ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, № 2(82)/2021 

Материалы конференции 

104 

Выводы. Анализ данных показал, что расчет эксплуатационного режима оро-

шения, построенный на использовании суммы дефицитов влажности и суммы темпера-

тур воздуха как основных параметров при расчете водопотребления и соответствующей 

разницы влагозапасов в системе, учитываемых по фазам роста и развития рассматрива-

емой культуры, позволяет обосновать фактические нормы и сроки полива сельскохо-

зяйственных культур. Предусматривается не только расчет сроков проведения полива, 

но и прогноз водопотребления на ближайшую перспективу. 
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