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В настоящее время в связи дефицитом во-
дных ресурсов крайне актуальным становится 
создание инновационных способов техники и 
технологии поливов сельскохозяйственных куль-
тур внутрихозяйственных оросительных систем 
нового поколения, модернизация эксплуата-
ции технологии полива сельскохозяйственных 
культур. Кабинетом Министров Республика Уз-
бекистан разработана Программа внедрения 
систем капельного орошения, рассчитанная на 
2019–2020 годы. Президент Республики Узбекис-
тан Ш.М. Мирзиёев большое внимание уделяет 
применению инновационных методов установле-
ния ресурсосберегающей техники и технологий 
орошения хлопчатника, сада и других культур на 
орошаемых землях Республики Узбекистан. При 
этом с организацией отечественного производ-
ства соответствующего оборудование систем. Ре-
шение Правительства нацелено на рациональное 
и экономное использование водных ресурсов.

Капельное орошение позволяет получать вы-
сокий урожай сельскохозяйственных культур 
при экономии до 40–50% оросительной воды и 
существенного снижения трудозатрат на ороше-
ния сада по сравнению с традиционными спосо-
бами. 

Разработка инновационной технологии оро-
шения и технических средств низконапорной 
капельной системы орошения отечественного 
производства, направленных на создание бла-
гоприятных условий для роста и развития сада, 

на повышение 
продуктивно-
сти орошаемых 
земель, ороси-
тельных вод, по-
вышение значе-
ния КИВ, КЗИ, 
КПД внутрихо-
з я й с т в е н н ы х 
ирригационных 
систем являет-
ся задачей по-
зволяющей ре-
шать вопросы 
устойчивого го 
экономического 
роста сельского 
и водного хо-
зяйства нашей 
страны.

Цель исследований. Математическое моде-
лирование инфильтрации влаги в почво-грунты 
расчетного слоя при капельном орошении сада 
с применением низконапорной системы.

Задачи исследований. Разработка матема-
тического моделирование влаги в почно-грунтах 
расчетного слоя сада при капельном орошение 
сада в природно-хозяйственных условиях опыт-
ного участка.

Объекты и предмет исследования.
– учебно-научный центр Ташкентского инсти-

тута инженеров ирригации и механизации сель-
ского хозяйство (ТИИИМСХ) хлопковые поля и 
сады виноградники;

– учебно-исследовательский центр Мини-
стерства Высшего и среднего – специального 
образования Республики Узбекистан; – сады и 
виноградники;

В целом, площадь культур, охваченная иссле-
дованиями низко-напорной капельной системой 
орошения, составляет не менее 60 га.

Предметом исследований является повыше-
ние надежности низконапорной система капель-
ного орошения, установление расходов воды в 
зависимости от размеров поливных норм и ди-
аметра трубок-капельниц, определение необ-
ходимого минимального напора воды в трубках 
капельницах при различной мутности потока, 
установление оптимальной длины трубок ка-
пельниц в зависимости от уклонов поверхности 
земель, разработка математического моделиро-
вания рекомендаций режиму орошения и техно-
логии орошения хлопчатника, садов на основе 
низконапорной капельной системы орошения.

Методика исследований. При проведении 
исследований использованы общепризнанные 
методики УзНИИССАТВХ, УзНИИИВП, ТИИИМ-
СХ, ВНИИГИМ имени А.Н.Костякова.

Московского Государственного Аграрного 
Университета им. К.А. Тимирязьева и др. Ре-
презентативность определена по методике В.В.
Шабанова, Е.П. Рудаченко и достоверность ре-
зультатов проверена методами математической 
статистики.

Результаты исследования: В теории влаго-
переноса широко применяется закон Дарси для 
выраженияфильтрации в ненасыщенной зоне, 
который имеет вид:

где скорость фильтрации;

wK - коэффициент влаго-проводности, зави-
сящий от влажности почвы;

УДК:631.675.2

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНФИЛЬТРАЦИИ ВЛАГИ В ПОЧВЕ ПРИ 
КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ САДА

С. ГУЛОМОВ, Ассистент кафедры "Эксплуатация гидромелиоративных систем" Ташкентского 
института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Таблица 1.
Скорость впитывания воды в почву в нача-

ле и середине вегетации, м/ч

Время 
впитывания, 

ч

Опытный участок капельного 
орошения

Скорость впитываний воды в 
почву, м/ч

в начале в середине

0,5 0,084 0,064

1 0,056 0,042

2 0,034 0,028

3 0,024 0,022

4 0,021 0,019

5 0,020 0,018

6 0,019 0,017

7 0,018 0,015

8 0,017 0,015

9 0,017 0,014

10 0,017 0,014

11 0,017 0,014

ГИПОТЕЗАЛАР – ТАДҚИҚОТЛАР – ИХТИРОЛАР
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ϕ - капиллярный потенциал почвенной влаги;
z  - координата, направленная вниз, отсчиты-

ваемая от поверхности земли.
Коэффициент влаго-проводности почвы

( )wfKw = обусловливающий гравитационный 
влагоперенос, определяется по из-

вестной формуле С.Ф. Аверьянова:
n

i
w wm

wwKK 







−
−

=
0

0
φ

 
где φK  - коэффициент фильтрации почвы при 

 полном насыщении;

iw - начальная влажность почвы;

0w - содержание связанной влаги в  единице 
объема почвы принимаемое равным мак-

симальной молекулярной влагоемкости;
m - пористость почвы или полная влагоем кост

n - параметр, зависящий от свойства   почвы.

Существует ряд предположений по характеру 
зависимости между влажностью и потенциалом 
влаги, из которых наиболее общим представля-
ется предложения по И.С.Пашковским и В.Е.Чу-
лаевским выражение:

    

Где; ∫ ⋅=
1

0
θϕ dhk максимальная высота 

 капиллярного  подъема.

Подставив выражения при 1=n  и

( ) ( )00 / wmwwi −−=θ ;  

где ( )tz,θθ =
 – насыщенность почвы 

влагой) в уравнение, получим:

Выразив θϕ dd / через θ/kh  имеем

Введем μ в уравнение

Обозначив постоянные величины 
DhK k =⋅ µφ / и BK =µφ / , получим:

Разделив обе части уравнение на  и обозна-

чив VV =µ/  перепишем это уравнение в виде: 

Р.Е. Хортон рекомендует скорость впитыва-
ния  как функцию времени t:

( ) φφ Kt
z
âKVV
o

t −







⋅−⋅−= exp0

Водопроницаемость почвы оценивается по 
двум периодам: инфильтрации и фильтрации.

Полную математическую трактовку инфиль-
трации дал А.Н. Костяков. Для характеристик 
этого сложного процесса предложены показате-
ли, м/ч: К1=Кф

.t а

 
где 

1K -скорость впитывания на конец 
первой единицы времени;

φK -установившаяся скорость впитывания 
(К-Дарси), м/ч;

t -время, за которое завершается инфильтрация 
и впитывания приобретает установившийся ха-

рактер, ч;
α - показатель степени кривой инфильтра-

ции;

где tK  - скорость впитывания на момент t , 
м/ч;

α−
=

1
1KKî

где К
i
- средняя скорость впитывания в пер-

вую единицу времени (в первую минуту), м/ч,

где К
ср

 - средняя скорость за период t .
В логарифмических координатах кривая 

впитывания в период инфильтрации 







 = αt

KKt
1

представляет собой прямую линию 

tgttgKtgKt α−= 1

И.Г. Алиев и Н.Ф. Бончковский предложили 
фор мулу Kо=Kcp(10П)а

где П=0,50,1694

Таблица 2
Формирование и динамика контура увлажнения в зависи-

мости от величины поливной нормы при 
капельном орошении сада.

Предполив-
наявлажность 
почвы, % НВ

Параметры контура увлажнения

Время 
после 

полива, 
сут

Высота 
контура 

(Н), м

Ширина 
контура 

(L), м

Площадь 
контура 
(S), м2

К
ЭФ

Поливная норма 180 м3 / га

75

0 1,23 0,63 0,70 1,90

1,84

0,5 1,36 0,71 0,88 1,82

1 1,44 0,82 1,04 1,70

3 0,83 0,44 0,33 1,87

5 0,39 0,19 0,06 1,93

Поливная норма 120 м3 / га

80

0 0,69 0,36 0,22 1,85

1,77

0,5 0,87 0,49 0,39 1,73

1 1,00 0,60 0,55 1,63

3 0,45 0,22 0,10 1,86

5 0,25 0,12 0,03 1,77
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Kcp t
tKtKK ñð

211 θ+
=

где Kcp – средняя скорость впитывания за пе-
риод инфильтрации;

1t - время инфильтрационного впитывания, 
м/ч;

2t - время фильтрационного впитывания, м/ч.
По этой методике определены значения водо-
проницаемости почвы в условиях Чирчик Ахан-
гаранской долины при поливе сада.

На средних по механическому составу почво-
грунтах (таблица-1) в участке где проводолисв 
опыты скорость впитывания воды в почву в кон-
це первого часа в начале вегетации составила 
0,04 м/час, в середине – 0,034 м/ч, коэффициент 
фильтрации – соответственно 0,015 и 0,011 м/ч.

На (таблица-2) опытном участке со среднии по 
механическому составу почвогрунтами скорость 
впитывания воды в конце первого часа в начале 
вегетации составляла 0,051 м/ч, в середине ве-
гетации – 0,042 м/ч, коэффициент фильтрации 
0,017 и 0,014 м/ч.

В связи с использованием в качестве факто-
ра влияния поливной норм ы отметим, что её ве-
личина определяется соотношением, mn=qk/tbn то 
есть зависит от производительности (расхода) 
капельницы ( )kq  и продолжительности водопо-
дачи(tbn). 

При этом значения kq и tbn могут изменяться в 
значительных диапа- зонах ( kq  – в пределах 
от 1 л/час до 12 и даже 20 л/час, а tbn может 
изменяться от (1-2) часов до 12 и даже 24 часов). 
При этом из за временного фактора (продолжи-
тельности водоподачи-

 
tbn) к концу капельного 

полива можно зафиксировать разные линейные, 
площадные и объёмные размеры единичного 
контура увлажнения почвы.

где А- площадь модульного участка, га; mint∆  
- минимальный межполивной период, сут.

Число и схема расположения точек водопода-
чи, площадь увлажнения зависят от вида культур 
и водно-физических свойств почвы.

Площадь, увлажняемую капельницами, рас-
считывают по формулe Adr=ndrAi /(a.b)

где ndr - число капельниц на одно растение;
Ai- площадь увлажнения от одного водовыпус-

ка, м2; ba ⋅ - схема посадки растений, м2.
Выводы и предложения.

1. Разработка режима орошения, техника 
и технология капельного орошения зависят от 
назначения инфильтрации влаги в почвогрунты 
расчётного слоя сада.

2. Впервые разработано математическое мо-
делирование инфильтрации влаги в почвогрунты 
расчётного слоя сада при капельном орошении. 
Значение скорости инфильтрации (впитывания) 
воды равнялись в начале, в середине первого 
часа, в конце первого часа и полива.

3. На основе многолетних научно-исследова-
тельских работ проведенных на опытных участ-
ках, расположенных в Чирчик-Ахангаранской 
долине, установлены контур увлажнения корне-
вой системы яблони сорта «Голден» при капель-
ном орошении с применением низконапорной 
системы.

Рис. 1. Скорость и слой впитывания воды в почву на опытных 
участках: А–капельного орошения яблони сорта «Golden», В–

полив по бороздам сада сорта «Golden» (контрольный вариант).

Рис. 2 и 3. Характерные контуры увлажнения при 
капельном орошении: приведены контуры увлажнения кор-
необитаемого слоя сада при капельном орошения. а - на 
средных по механическому составу почвах; б- на средних по 
механическому составу почвах; 1-поверхность почвы; 2-ка-
пельный микроводовыпуск; 3-очаг переувлажненной почвы; 
4-очаг нормально увлажненной почвы; 5-очаг частично ув-
лажненной почвы; 6-граница распространения увлажнения
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