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В статье рассмотрена проблема математического моделирования конфигурации и параметры контура 
увлажнения при капельном орошении овощных культур. Это обусловлено не только сложностью математи-
ческого описания взаимосвязей процессов распространения влаги, но и необходимостью построения модели 
в трёхмерном пространстве с использованием средств компьютерной математики, поскольку количество мо-
делируемых переменных составляет не менее четырех. Автором разработана математическая модель в виде 
дифференциального уравнения контура увлажнения при капельном орошении столовой свеклы на светло-
каштановых почвах, в которой учитываются водно-физические свойства почвы, глубина увлажнения при 
заданных порогах влажности. Исследование полученной математической модели позволило численно рас-
считывать поливные нормы с учётом глубины увлажнения. Дано сравнение расчетной величины поливной 
нормы при различных способах и глубине увлажнения.

Ключевые слова: математическая модель, контур увлажнения, капельное орошение, столовая свекла

CIRCUIT MODELING OF MOISTURE UNDER DRIP IRRIGATION 
USING PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

Melikhova E.V.
Volgograd State Agrarian University, Volgograd, e-mail: mel-v07@mail.ru

In the article the problem of mathematical modelling of hydration circuit confi gurations and settings under 
drip irrigation of vegetable crops. This is due not only to the complexity of the mathematical description of the 
interrelationships of moisture, but distribution processes and the need to build the model in 3D space with the 
use of computer mathematics, as the number of modeling variables shall not be less than four. The author of the 
mathematical model in the form of a differential equation of the contour of the hydrate under drip irrigation of beets 
on light-chestnut soils in which ignored water-physical properties of soils, wetting depth when specifi ed thresholds. 
Study of mathematical model received enabled the numerically calculate irrigation norms taking into account depth 
moisture. Comparison of the calculated amount of irrigation norms in different ways and the depth of the water.
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Проблема моделирования контура ув-
лажнения при капельном орошении об-
условлена не только сложностью мате-
матической зависимости, описывающей 
зависимость влагопередачи, но и необ-
ходимостью построения модели в трёх-
мерном пространстве. В связи с этим 
количество моделируемых переменных 
составляет не менее четырех, что требует 
использования математического аппарата 
дифференциальных уравнений в частных 
производных [1].

Локальность капельного орошения об-
уславливает особенности техники полива. 
К элементам техники капельного орошения 
следует отнести в первую очередь пара-
метры очага (контура или полосы) увлаж-
нения, их наибольший диаметр, ширину, 
глубину, горизонтальную и вертикальную 
площади контура увлажнения и влагонасы-
щенность. Параметры капельного ороше-
ния зависят от конструктивных особенно-
стей капельниц, с помощью которых можно 
задавать режим орошения культур [2, 3].

Возделывание корнеплодов на капель-
ном орошении при экстремальных кли-
матических условиях Нижнего Поволжья 
обеспечит сохранение плодородия, предот-
вратит иссушение почв агроландшафтов, 
создаст условия накопления азота в почве, 
продуктивность пашни значительно воз-
растет. Немаловажным является то, что 
капельное орошение является энерго- и ре-
сурсосберегающим способом полива сель-
скохозяйственных культур.

Целью исследования являлась разра-
ботка математической модели, позволяю-
щей рассчитать водосберегающий режим 
полива столовой свеклы при капельном 
орошении на светло-каштановых почвах, за 
счет дифференциации глубины увлажняе-
мого слоя при поливах в период вегетации 
свеклы при капельном орошении, с раз-
личным уровнем минерального питания. 
Это позволит получать запланированные 
урожаи с рациональным использованием 
материальных, энергетических и природ-
ных ресурсов, учитывая водно-физиче-
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ские свойства почвы, получить параметры 
контура увлажнения для светло-каштано-
вых почв [2].

Обоснование параметров режима оро-
шения было проведено на основе матема-
тического моделирования. За основу была 
взята известная математическая модель 
влагопереноса С.Н. Новосельского, которая 
описывается следующим уравнением:

   (1)

где kx, ky, kz – коэффициенты влагопро-
водности вдоль осей x, y, z; Iu, Ik – интен-
сивность источников влагопоступления 
и влагоотбора корнями растения соответ-
ственно.

Функция Iu определяется геометрией ув-
лажнителей, их положением в пространстве 
и режимом водоподачи. Если источники – 
пористые и проницаемые сферы исчезаю-
щего малого радиуса, то

 (2)

где xi, yi, zi – координаты i-го источника; 
Qi(t) – его расход; δ – дельта-функция Дира-
ка; Ni – число точечных источников.

Основными параметрами контура ув-
лажнения являются высота и ширина 
(рис. 2). 

Таким образом, используя встроенные 
функции Маthcad было получено числен-
ное решение дифференциального уравне-

ния влагопереноса в частных производных 
(рис. 1). Для практического инженерного 
использования описанной выше методики 
нами предложено аппроксимирующее вы-
ражение вида:

 F(x, y) = cos(π Ax) + i·sin(πBy),  (3)

где A, B – параметры, характеризующие 
контур увлажнения; i – мнимая единица.

Классической формулой для определе-
ния поливной нормы является зависимость 
А.Н. Костякова:

 m = 100∙γ∙H(βНВ – βПП), (4)

где m – поливная норма, м3/га; Н – глуби-
на расчетного слоя почвы, м; γ – плотность 
расчетного слоя почвы, m/м3; βНВ – βПП – 
наименьшая и наибольшая предполивная 
влагоёмкость расчетного слоя, %.

Расчёт по формуле (4) дает увеличенное 
значение поливной нормы, что приводит 
к нерациональному использованию водных 
ресурсов [1].

При методике расчета поливной нормы 
для дифференциации глубины увлажняемо-
го слоя предлагается определять поливную 
норму с учётом эллипсовидной формы об-
разуемого в результате полива контура ув-
лажнения рис. 3. Объём эллипсоида счита-
ется по формуле

   (5)

где Н – расчетная глубина увлажняемого слоя 
почвы, считая от поверхности земли, м; R – наи-
больший радиус увлажнения почвогрунта, м.

       
Рис. 1. Поле поверхностного натяжения воды. График контура увлажнения
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Рис. 2. Распространение влажности почвы 
в контурах, % от НВ

Рис. 3. Пространственная модель 
контура увлажнения

Подставляя данное выражение в форму-
лу А.Н. Костякова, получаем выражение

 m = 0,12∙H∙R∙γоб∙(βНВ – βПП).  (6)

Значение поливной нормы при капель-
ном орошении с учётом эллипсовидной 
формы контура увлажнения определяют 
следующим образом:

 m = 11,5∙H∙R∙γоб∙(βНВ – βПП), (7)

где H – расчётная глубина увлажняемого 
слоя почвы, м; R – радиус увлажнения, м; 
γоб – объёмная масса, т/м3; 11,5 – коэффици-
ент, полученный в результате действий 11p/3.

Математическая обработка экспери-
ментальных данных показала (рис. 2), что 
радиус контура увлажнения коррелируется 
с глубиной увлажнения по формуле
 R = 0,431H.  (8)

Подставив выражение (8) в формулу (7), 
получим

 m = 4,96∙H2∙γоб∙(βНВ – βПП)∙n, (9)

где m – значение поливной нормы, л/га; n – 
количество капельниц на га.

Умножив полученное выражение на ко-
личество капельниц, получаем формулу для 
вычисления поливной нормы:
 m = 96,36∙H2∙γоб∙(βНВ – βПП). (10)

Расчёты по формуле (10) для различной 
глубины увлажнения приведены в таблице.

Сравнение величин поливной нормы по различным формулам

Глубина 
промачивания, 

м

Величина поливной 
нормы, м3 /га Расчетная формула

70 % НВ 85 % НВ
0,2 195 98

m = 100∙γ∙H(βНВ – βПП) 
0,3 283 150
0,4 340 170
0,5 423 211
0,2 88 44
0,3 190 95
0,4 267 134
0,5 378 189
0,2 32 14

m = 96,36∙H2∙γоб∙(βНВ – βПП)
0,3 67 34
0,4 108 47
0,5 168 84
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На основании исследований установле-

на зависимость поливной нормы и глубины 
увлажнения. Для сравнения значения по-
ливной нормы, рассчитанной по формуле, 
предложенной нами, в таблице представле-
ны различные зависимости поливной нор-
мы при капельном орошении и формулы, 
принятой за основу [4, 5].

   (11)

где  – объёмная масса расчётного слоя 
почвы, т/м3; Kk – увлажняющий участок, 
выраженный в частях от площади питания 
растения.

На рис. 3 представлена пространствен-
ная модель контура увлажнения полученно-
го решения (3) дифференциального уравне-
ния (1). Как показали исследования, глубина 
увлажнения и радиус контура увлажнения 
находятся в корреляционной зависимости.

Таким образом, исследование контура 
увлажнения позволило создать математи-
ческую модель распространения конту-
ра увлажнения при капельном орошении 
и численно рассчитывать поливные нормы 
с учётом глубины увлажнения.
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