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ВОДНЫЙ БАЛАНС И РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ПОЙМЫ НИЖНЕГО ДОНА
Целью исследования являлось определение элементов водного баланса и режима
орошения картофеля летнего срока посадки и лука репчатого в условиях поймы Нижнего Дона. Проведены полевые опыты по установлению режима орошения и водного
баланса, определению влажности почвы, а также выявлению возможности совершенствования элементов оросительных сельскохозяйственных мелиораций. Поливы проводились дождевальными машинами «Фрегат» кругового действия с интенсивностью дождя 0,49 мм/мин, поливной нормой 400 кубометров на гектар на глубину 0,6 м для картофеля и 350 кубометров на гектар на глубину 0,5 м для лука репчатого. Анализ данных показывает, что обеспеченность осадками (Pn) составила 32 и 14 % соответственно
для картофеля и лука. Установлено, что влагообеспеченность рассматриваемого года
следует охарактеризовать как «среднюю», количество осадков (P) составило 103 и
163 мм, сумма температур 2066 и 2200 градусов Цельсия, гидротермический коэффициент Г. Т. Селянинова – 0,49 и 0,74 для картофеля и лука соответственно. Установлены фазы и сроки их наступления для рассматриваемых сельскохозяйственных культур
с общей длительностью вегетационного периода, которая составила 74 и 147 сут. Было
проведено пять и восемь вегетационных поливов поливной нормой 400 и 350 кубометров на гектар, оросительная норма – 2000 и 2800 кубометров на гектар соответственно
для картофеля летнего срока посадки и лука репчатого. Установлена динамика влагозапасов рассматриваемых полей орошения, контрольные замеры выявили влагозапасы
от 174,4 до 196,6 мм и от 152,5 до 167,4 мм при возделывании картофеля летнего срока
посадки и лука репчатого соответственно.
Ключевые слова: водный баланс, режим орошения, динамика влажности почвы,
картофель летнего срока посадки, лук репчатый, пойма Нижнего Дона.
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WATER BALANCE AND IRRIGATION REGIME FOR
VEGETABLE CROPS IN THE LOWER DON FLOODPLAIN
The purpose of the research was to determine the elements of water balance and irrigation regime of summer planting potatoes and bulb onion under the conditions of the Lower
Don floodplain. Field experiments to establish the irrigation regime and water balance, to determine the soil moisture as well as to identify the possibility of improving the elements agricultural land reclamation were carried out. The watering was carried out by central pivot
sprinkling machines with rain intensity of 0.49 mm/min, irrigation rate 400 cubic meters per
hectare to a depth of 0.6 m for potatoes and 350 cubic meters per hectare to a depth of 0.5 m
for bulb onion. Data analysis shows the precipitation availability (Pn) of 32 and 14 % for po-
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tatoes and bulb onion, correspondingly. It was determined that the moisture content of the
year under review should be characterized as “average”, the amount of precipitation (P) was
103 and 163 mm, the accumulated temperatures were 2066 and 2200 degrees Celsius,
G. T. Selyaninova’s hydrothermal coefficient was 0.49 and 0.74 for potatoes and bulb onion,
correspondingly. The phases and terms of their occurrence for the considered crops with a total duration of the growing season of 74 and 147 days were determined. Five and eight vegetative irrigations were carried out with the irrigation norm of 400 and 350 cubic meters per
hectare, the irrigation rate was 2000 and 2800 cubic meters per hectare for the summer planting potatoes and bulb onion, respectively. The dynamics of moisture reserves of the irrigation
fields under consideration was determined, control measurements revealed moisture reserves
from 174.4 to 196.6 mm and from 152.5 to 167.4 mm during cultivation of summer planting
potatoes and bulb onion, respectively.
Keywords: water balance, irrigation regime, soil moisture dynamics, summer planting
potatoes, bulb onion, Lower Don floodplain.

Введение. Приоритетной задачей мелиоративной науки и практики
является научное обоснование, разработка и реализация системы мероприятий, обеспечивающих устойчивое производство сельскохозяйственной
продукции с соблюдением обоснованного режима орошения и, как следствие, водного баланса орошаемой территории, что означает при соблюдении основных принципов мелиорации минимизацию антропогенного воздействия на окружающую природную среду [1–6].
Мелиоративная деятельность основывается на законах природы,
обеспечивая

возрождение

и

поддержание

необходимых

природно-

мелиоративных процессов, позволяющих интенсифицировать биологический круговорот воды и минеральных веществ с целью получения больших
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. При этом интенсивность процессов должна соизмеряться с возможностями природного
объекта и опираться на принципы обеспечения экологической устойчивости объекта [7–9].
Исследованиями ученых НИМИ им. А. К. Кортунова – филиала
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» [10–16] установлено, что при ускоренном росте масштабов антропогенного влияния на окружающую среду – почву,
воздух, поверхностные и грунтовые воды, водные объекты, флору, фауну и
ландшафты – производство экологически здоровой продукции растениеводства, безвредной как для человека, так и для животных, становится все
2
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более сложной и актуальной проблемой. В решении этой важной проблемы большое значение имеет совершенствование имеющихся и разработка
новых технологических процессов планирования и оперативного регулирования водопользования в орошаемых хозяйствах и оросительных системах, расчетов их показателей [17–20].
Выбор и соблюдение надежного эксплуатационного режима орошения, его норм и сроков производится на основании определения динамики
фактического водопотребления сельскохозяйственных культур. В частности, должны быть учтены биологические особенности рассматриваемых
сельскохозяйственных культур, общие гидрометеорологические условия
агроландшафта, агротехника и другие технические характеристики. Установление водного баланса и режима орошения сельскохозяйственных
культур является важной частью современной технологии возделывания
сельскохозяйственных культур, а определение их технических характеристик весьма актуальной областью исследования [21–25].
Материалы и методы. Проведены полевые опыты по установлению
режима орошения и водного баланса, определению влажности почвы,
а также установлению возможности совершенствования элементов оросительных сельскохозяйственных мелиораций. Все серии опытов проводились при условии создания заданного дефицита водного баланса от нормативных значений в расчетном слое почвы и (или) выполнении условия
«единственного различия» при постановке и проведении полевых экспериментов. В частности, при изучении режимов орошения сроки проведения поливов, поливные нормы, оросительные нормы не изменялись, замеры проводились только на обследуемых орошаемых участках при возделывании указанных сельскохозяйственных культур.
Полевые опыты проводились в ООО «Агропредприятие «Бессергеневское» Октябрьского района Ростовской области в 2018 г.
Поливы проводились дождевальными машинами «Фрегат» кругово-
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го действия с интенсивностью дождя 0,49 мм/мин, поливной нормой
400 м3/га на глубину 0,6 м для картофеля и 350 м3/га на глубину 0,5 м
для лука репчатого. Опыт по установлению режимов орошения проводился
по стандартной водобалансовой методике, а также методике Б. А. Доспехова, В. Н. Плешкова, Т. Н. Кононенко, В. С. Астапова, А. Н. Качинского,
А. А. Роде; влажность почвы и прочие характеристики оценивались в соответствии со стандартными гостированными методиками и требованиями [21–24]. Основные показатели почвы экспериментальных участков характеризуются данными таблицы 1.
Таблица 1 – Водно-физические характеристики почвы опытного
участка
Слой
почвы, м
0–0,1
0,1–0,2
0,2–0,3
0,3–0,4
0,4–0,5
0,5–0,6
0–0,5
0–0,6

Плотность сложения почвы, г/см3
1,21
1,22
1,24
1,26
1,27
1,28
1,24
1,25

Скважность, %
53,3
52,7
50,9
47,3
47,2
46,9
51,1
49,7

Максимальная гигроскопичность, %
12,41
11,62
10,96
10,33
10,32
10,32
11,33
10,99

НВ, в % от массы сухой почвы
28,07
27,61
27,82
26,56
26,11
25,02
27,5
26,8

Анализ данных показал, что в слое 0,6 м плотность сложения почвы
рассматриваемого участка составила от 1,21 до 1,28 г/см3, или 1,25 г/см3
в среднем; скважность от 46,9 до 53,3 %, или 49,76 % в среднем; максимальная гигроскопичность от 10,32 до 14,41 %, или 10,99 % в среднем;
НВ от 25,02 до 28,07 % от массы сухой почвы, или 26,8 % в среднем.
В целом рассматриваемые водно-физические характеристики луговочерноземных почв характеризуются как хорошие и не требующие специальных мероприятий по их рекультивации, кроме постоянного соблюдения
надлежащей культуры сельскохозяйственного землепользования.
За период вегетации картофеля и лука количество осадков (P) составило 103 и 163 мм, сумма температур (  t ) 2066 и 2200 °С, влагообеспеченность орошаемых полей по гидротермическому коэффициенту Г. Т. Селя4
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нинова составила 0,49 и 0,74 соответственно. Влагозапасы определялись
по формуле:

W  10  H     ,
где W – величина влагозапасов, мм;

H – расчетный слой почвы, м;

 – плотность сложения почвы, г/см3;
 – влажность почвы, % от массы сухой почвы.
Результаты и обсуждение. Определена обеспеченность осадками
рассматриваемой территории, объем данных получен по метеостанции Ростов-на-Дону (рисунок 1).

Рисунок 1 – Биноминальная кривая обеспеченности осадками
рассматриваемой территории
Анализ данных показывает, что обеспеченность осадками (Pn) составила 32 и 14 % соответственно для картофеля и лука.
Характер полученных данных позволяет сделать вывод, что год
по влагообеспеченности может быть рассмотрен как более влажный, однако высокие показатели температуры также должны быть учтены, поэтому
5

Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(34), 2019 г., [1–16]

влагообеспеченность рассматриваемой территории следует охарактеризовать как «среднюю».
Количество осадков и сроки их выпадения приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Естественные осадки орошаемой территории
Дата
18.04
02.05
04.05
11.05
18.05
25.05
26.05
02.06
03.07
04.07
12.07
18.07
20.07
26.07

Осадки, мм
5,5
3,5
2,5
4,0
6,5
9,0
7,5
3,0
8,0
4,0
14,0
6,5
5,5
12,0

Дата
10.08
17.08
18.08
25.08
26.08
29.08
05.09
06.09
07.09
10.09
11.09
15.09
09.10
–

Осадки, мм
8,0
9,0
5,0
4,5
5,5
8,0
4,0
3,0
2,0
4,0
9,0
4,0
6,0
–

Продолжительность вегетационных периодов, сроки наступления
основных фаз и длительность межфазных периодов рассматриваемых
культур приведены в таблице 3. Режимы орошения лука репчатого и картофеля летнего срока посадки приведены в таблице 4.
Таблица 3 – Продолжительность и даты наступления основных
межфазных периодов картофеля и лука репчатого
Межфазный период

Продолжительность, сут

Дата

10
19
8
13
14
10

20.06 – 30.06
31.06 – 18.07
19.07 – 26.07
27.07 – 09.08
10.08 – 24.08
25.08 – 03.09

15
35

10.04 – 25.04
26.04 – 29.05

41

30.05 – 10.07

56

11.07 – 08.09

Картофель
Посадка – всходы
Всходы – бутонизация
Бутонизация – цветение
Цветение – прекращение прироста ботвы
Прекращение прироста ботвы – увядание ботвы
Увядание ботвы – полная спелость
Лук репчатый
Посев – всходы
Всходы – начало формирования луковицы
Начало формирования луковицы – полегание и
пожелтение листьев
Полегание и пожелтение листьев – полная спелость
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Таблица 4 – Элементы режима орошения картофеля летнего срока
посадки и лука репчатого
Номер полива
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

Дата начала полива
Картофель
22.06
01.07
12.07
23.07
08.08
Лук репчатый
12.04
23.04
05.05
22.05
09.06
22.06
08.07
04.08

Поливная норма, м3/га
400
400
400
400
400
350
350
350
350
350
350
350
350

Анализ данных показывает, что для картофеля было проведено
пять поливов: 22 июня, 1 июля, 12 июля, 23 июля и 8 августа; поливная
норма – 400 м3/га, оросительная – 2000 м3/га. Для лука было проведено восемь поливов: 12 апреля, 23 апреля, 5 мая, 22 мая, 9 июня, 22 июня,
8 июля, 4 августа; поливная норма – 350 м3/га, оросительная – 2800 м3/га.
Необходимо отметить наличие обильных осадков (46 мм) в августе, что
вместе со снижением биологической потребности в воде (у картофеля фаза
увядания ботвы, у лука фаза полной спелости) значительно уменьшило
дефицит водного баланса и позволило восполнить величину влагозапасов
естественной влагой. Динамика влажности почвы на посадках картофеля и
посевах лука приведена на рисунках 2 и 3.
В период вегетации проводились фактические замеры влагозапасов
почвы как при проведении полива, так и в межполивной период. Данные
контрольных замеров приведены в таблице 5. Сведения об элементах водного баланса приведены в таблице 6.
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Рисунок 2 – Динамика влажности почвы на посадках картофеля
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Рисунок 3 – Динамика влажности почвы на посевах лука репчатого

Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(34), 2019 г., [1–16]

Таблица 5 – Данные контрольных замеров влагозапасов
рассматриваемых участков орошения
Номер замера

Дата замера

1
2
3
4
5

27.06.18
09.07.18
18.07.18
03.08.18
22.08.18

1
2
3
4
5
6

20.04.18
28.04.18
13.05.18
26.05.18
25.06.18
28.07.18

Влажность почвы,
% от массы сухой почвы
Картофель
24,43
23,29
25,11
23,59
26,21
Лук репчатый
24,71
25,98
26,67
26,1
27,01
24,59

Влагозапасы, мм
183,2
174,4
188,3
176,9
196,6
153,2
161,1
165,3
161,8
167,4
152,5

Таблица 6 – Элементы водного баланса орошаемого поля картофеля
и лука репчатого
В мм
Культура
Картофель
Лук репчатый

Начальные
влагозапасы WH

Элемент водного баланса
Осадки Оросительная Конечные вла- ЭвапотрансP
норма M
гозапасы WК
пирация ET

165

103

200

144

324

140

140

280

119

441

Анализ данных показывает, что начальные влагозапасы (WH) составили 165 и 140 мм, осадки (P) – 103 и 140 мм, оросительная норма (М) –
200 и 280 мм, эвапотранспирация – 324 и 441 мм соответственно для картофеля летнего срока посадки и лука репчатого.
Определение технических характеристик режима орошения должно
базироваться на установлении дефицита водного баланса орошаемого
сельскохозяйственного поля вместе с контролем динамики влагозапасов,
осадков и общей гидрометеорологической обстановки агробиоценоза.
Выводы. Выявлено, что влагообеспеченность рассматриваемого года следует охарактеризовать как «среднюю», количество осадков (P) составило 103 и 163 мм, сумма температур ( t ) 2066 и 2200 °С, гидротер-
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мический коэффициент Г. Т. Селянинова – 0,49 и 0,73 для картофеля и лука соответственно.
Определены фазы и сроки их наступления для рассматриваемых
сельскохозяйственных культур с общей длительностью вегетационного
периода, которая составила 74 и 147 сут, было проведено пять и восемь вегетационных поливов поливными нормами 400 и 350 м3/га, оросительные
нормы – 2000 и 2800 м3/га, эвапотранспирация равна 324 и 441 мм соответственно для картофеля летнего срока посадки и лука репчатого.
Установлена динамика влагозапасов рассматриваемых полей орошения; по данным контрольных замеров, влагозапасы составили от 174,4
до 196,6 и от 152,5 до 167,4 мм при возделывании картофеля летнего срока
посадки и лука репчатого соответственно.
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