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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Мониторинг актуальной 

эвапотранспирации Западно-Кулундинской агроклиматической зоны 

Алтайского края». 

Цель исследования оптимизация метода расчета актуальной  

эвапотранспирации при  помощи лизиметрической станции для мониторинга в 

сухой степи. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются процессы 

эвапотранспирации в Западно-Кулундинской агроклиматической зоне 

Алтайского края. 

Предмет исследования – методы расчета актуальной эвапотранспирации. 

Результат работы – расчет актуальной эвапотранспирации по данным 

лизиметрической и метеорологической станции за вегетационные периоды 

2016-2019 гг.  Результаты проведенных исследований позволят в дальнейшем 

выбирать и адаптировать оптимальные технологии земледелия в сухостепной, 

степной и лесостепной зонах Алтайского края и Западной Сибири. 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложения. Первая глава дипломной работы носит 

теоретический характер. Проведен анализ мирового опыта изучения 

эвапотранспирации с помощью зарубежной и отечественной литературы. 

Вторая глава посвящена существующим методам расчета эвапотранспирации. В 

третьей главе описана физико-географическая и агроклиматическая 

характеристика выбранного района исследования. В четвертой главе проведен 

расчет актуальной эвапотранспирации за вегетационные периоды 2016-2019 гг. 

и проанализированы полученные результаты. 

  



3 

 

KURZFASSUNG 

Das Thema meiner Forschung heißt «Monitoring der aktuellen 

Evapotranspiration der West-Kulundinsky agroklimatischen Zone  des Altai Region».  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Methode zur Auswertung der aktuellen  

Evapotranspiration mithilfe einer lysimetrischen Station in der Trockensteppe zu 

optimieren. 

Das Objekt der Forschung sind die Verdunstungsprozesse in der West-

Kulundinsky agroklimatischen Zone  des Altai Region. 

Der Gegenstand meiner Analyse sind Methoden zur Berechnung der aktuellen 

Evapotranspiration. 

Das Arbeitsergebnis ist die Berechnung der aktuellen Evapotranspiration nach 

den Daten der lysimetrischen und meteorologischen Station für die 

Vegetationsperioden 2016-2019. Die Ergebnisse der Forschung werden es uns 

ermöglichen, die optimalen Anbautechnologien im Altai Region und Westsibirien 

weiter auszuwählen und anzupassen. 

Die Arbeit besteht aus die Einleitung, 4 Kapitel, der Abschluß, das 

Quellenverzeichnis und der Anhang. Das erste Kapitel der Arbeit ist theoretisch. Die 

Analyse der Welterfahrung bei der Untersuchung der Evapotranspiration anhand 

ausländischer und einheimischer Literatur wird durchgeführt. Das zweite Kapitel 

widmet sich mit vorhandenen Methoden zur Berechnung der Evapotranspiration.  

Das dritte Kapitel beschreibt die physikalisch-geografischen und agroklimatischen 

Eigenschaften des ausgewählten Untersuchungsgebiets. Im vierten Kapitel wird die 

Berechnung der aktuellen Evapotranspiration für die Vegetationsperioden 2016-2019 

und analysierte die Ergebnisse. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кулундинская степь – уникальная территория площадью 5,3 млн. га, 

имеющая важное значение для развития агропромышленного комплекса 

Алтайского края. По природно-климатическим условиям этот район типичный 

район засушливой зоны, с условиями недостаточного увлажнения в период 

вегетационного произрастания главных сельскохозяйственных культур.  

Знания о круговороте энергии и влаги в системе растительность-почва-

атмосфера, а также уровне водопотребления сельскохозяйственных культур 

крайне важны для управления региональными водными ресурсами. Отдельные 

процессы на региональном уровне, которые оказывают влияние на водный 

баланс, остаются по-прежнему недостаточно хорошо изучены. Прежде всего, 

речь идет об эвапотранспирации.  Эвапотранспирация представляет собой 

суммарное испарение влаги из почвы и с поверхности растительности и 

позволяет оценить влагообеспеченность земель сельскохозяйственного 

назначения. Эвапотранспирация определяет водопотребление растительности, 

динамику накопления биомассы растений, является важнейшей 

характеристикой роста и развития растений. Как водопотребление 

растительности также применяется в задачах регулирования водного режима 

посева, в автоматизированных системах орошения, служит для определения 

поливных норм, водного стресса растений, сроков полива и экономической 

эффективности оросительных приёмов. 

Пространственное распределение эвапотранспирации может быть 

использовано для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных 

культур в региональном и локальном масштабах на территории России, для 

мониторинга засух и водного стресса растений.  

Оценка величины совокупной эвапотранспирации и ее мониторинг имеет 

важное прикладное значение для подбора и обоснования технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, а также оценки потенциальной 

продуктивности культур по климату. Также данная величина выступает 
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информационным базисом оценки критичности климатических условий в 

растениеводстве. 

Непосредственное измерение величины эвапотранспирации требует 

больших финансовых затрат и проведения сложных инженерно-технических 

мероприятий, при этом, как правило, не учитывается пространственная 

неоднородность изучаемой величины. В связи с этим актуальной проблемой 

становится автоматизированная оценка эвапотранспирации.  

Целью данной работы является оптимизация метода расчета актуальной 

эвапотранспирации при помощи лизиметрической станции для мониторинга в 

сухой степи. 

Реализация поставленной цели предполагает необходимость решения 

следующих задач: 

- рассмотреть мировой опыт изучения эвапотранспирации и 

проанализировать существующие методы расчета эвапотранспирации; 

- провести исследование элементов водного баланса в Западно-

Кулундинской агроклиматической зоне; 

- провести расчет актуальной эвапотранспирации по данным 

лизиметрической и метеорологической станции; 

- дать рекомендации по орошению в сухой степи на основе полученных 

расчетов. 

Объектом исследования выступают процессы эвапотранспирации в 

Западно-Кулундинской агроклиматической зоне Алтайского края. 

Предметом исследования являются методы расчета актуальной 

эвапотранспирации для организации мониторинга. 

Методологической основой исследования послужили такие методы 

научного познания, как логический, системный, сравнительный анализ и 

синтез, а также статистические методы обработки информации. 

Теоретическую базу исследования составляют научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по вопросам поиска оптимального метода 
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расчета эвапотранспирации, а также публикации в периодической печати по 

теме исследования.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Представлен алгоритм обработки данных для расчета актуальной 

эвапотранспирации; 

2. Проведен анализ актуальной эвапотранспирации по данным 

лизиметрической и метеорологической станции. 

Источниками информации для написания работы по теме "Мониторинг 

актуальной эвапотранспирации Западно-Кулундинской агроклиматической 

зоны Алтайского края" послужила научная литература. При  работе  было  

использовано  71  источник  литературы. Все они оказали важное значение при 

написании данной работы. В работе использовались материалы, полученные с 

лизиметрической станции (с. Полуямки, Михайловский район, Алтайский 

край). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВОЙ ОПЫТ 

ИЗУЧЕНИЯ ЭВАПОТРАНСПИРАЦИИ 

1.1 Современная концепция водного баланса почв 

Важнейшую роль в процессах почвообразования играет вода. Эта роль 

заключается, прежде всего, в формировании окислительно-восстановительного 

режима почвы. Вода это особая физико-химическая активная система, 

способная обеспечивать множество физических и химических процессов в 

природе, мощная транспортная геохимическая система, которая обеспечивает 

перемещение веществ в пространстве [48]. 

Для жизненной основы растений, почвенной фауны и микрофлоры, 

которые получают воду главным образом из почвы, вода является главным 

составляющим роста и развития. От содержания воды в почве зависят 

интенсивность протекающих в ней биологических, химических и физико-

химических процессов, передвижение веществ и формирование почвенного 

профиля, водно-воздушный, питательный и тепловой режимы, ее физико-

механические свойства, то есть, важнейшие показатели почвенного 

плодородия. Следовательно, почвенная вода оказывает прямое и косвенное 

влияние на развитие и урожайность растений. 

Состояние воды в почве, процессы её поступления, передвижения и 

расхода образуют водный режим почвы. От водного режима почв зависят 

гидрофизические свойства почв, степень и характер потребления воды 

растениями, окислительно-восстановительный режим, а также интенсивность и 

направление процессов почвообразования [43]. 

А.А. Роде [48] предлагает следующее определение водного режима почв: 

«Это совокупность всех явлений, определяющих поступление, передвижение, 

расход и использование растениями почвенной влаги, а также важнейший 

фактор почвообразования и почвенного плодородия». 

Несмотря на то, что изучение водного режима почв до настоящего 

времени находится на этапе теоретического обоснования и практического 
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изучения, российскими учеными накоплен большой опыт. Широко известны 

работы Г.Н. Высоцким (1934), А.А. Роде (1960), С.А. Владыченского (1972), 

В.Я. Кулик (1978), Ф.Р. Зайдельмана (2004), А.П. Лихацевич (1984), А.Ф. 

Вадюниной (1986), изучавших водный режим, но при этом отмечавших, что 

водный режим — это основа для диагностики почв, их классификации и 

агрофизической оценки. Исследование этого режима, его количественное 

представление в виде элементов водного баланса почвенного слоя за 

определенный промежуток времени представляют основу для дальнейших 

выводов об эволюции почв, их использовании и управлении водным режимом. 

Основы учения о типах водного режима почвы впервые были заложены 

Г.Н. Высоцким (1934) и А.А. Роде (1956). Ими было выделено 6 типов водного 

режима почвы и несколько подтипов. В дальнейшем разработке данной 

проблемы были посвящены работы И.А. Качинского (1970), И.Г. Минашиной 

(1974),  М.А. Козина (1977),  А.Г. Бондарева (1996), О.И. Худякова (1988). 

Наиболее полный обзор формирования водного режима почвы на 

орошаемых землях степной зоны страны приведено в монографии М.А. Козина 

«Водный режим почв и урожай» (1977). В работе рассмотрены особенности 

возделывания разнообразных сельскохозяйственных культур при различных 

типах водного режима почвы [24]. 

Одним из подходов, с помощью которого описывается водный режим, 

является балансовый. Который отражает изменение запасов влаги в почвенном 

профиле за определенный промежуток времени на основе изучения всех видов 

поступления и расходования жидкой влаги для заданного слоя почвы. 

Водный баланс  это сложное и многообразное гидрологическое явление, 

которое, несмотря на большое практическое значение, на сегодняшний момент 

изучено недостаточно. Одной немаловажной чертой водного баланса является 

его региональная обусловленность. Огромное многообразие климатических, 

почвенно-геологических, геоморфологических и других природных условий на 

поверхности земли приводит к индивидуальным процессам формирования и 
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развития водно-балансовых параметров в различных климатических зонах, 

областях и районах. 

Водный баланс зависит от большого числа исходных формирующих его 

природных факторов. Это атмосферные осадки с их разнообразными 

пространственно-временными характеристиками, многочисленные особенности 

строения бассейна, его почвенного покрова. 

При рассмотрении водного цикла влага в виде выпадающих осадков 

поступает на земную поверхность, после чего происходит её перенос в водоемы 

поверхностным стоком или фильтрация в грунтовые воды. При испарении воды 

в атмосферу гидрологический цикл замыкается. В свою очередь атмосферные 

осадки являются основным источником влаги, их количество зависит от 

климата рассматриваемой территории, а также метеорологических условий за 

конкретный промежуток времени. Еще одним важным источником 

поступления воды является конденсация атмосферной влаги на поверхности 

почвы. Количество поступившей на поверхность почвы влаги зависит от 

величины осадков и водно-физических свойств почвы: водоудерживающей и 

водоподъемной способностей, влагоёмкости и водопроницаемости [3].  

Наиболее глубоко теория водного баланса раскрыта в трудах российских 

исследователей-гидрологов Е.В. Оппокова, Э.М. Ольдекопа, М.А. Великанова, 

В.Г. Андреянова, М.И. Будыко. 

Структура и состав уравнения водного баланса для многолетнего периода 

и водохозяйственного года, сформированная более 100 лет назад в России, не 

изменилась и до настоящего времени. Одним из первых, кто сформулировал 

уравнение водного баланса в 1884 г. в России, фактически применяемое до 

настоящего времени, был знаменитый русский ученый А.И. Воейков [16]. Он 

сформулировал структуру уравнения водного баланса в виде: 

P = Y + E, мм,   (1.1) 

где P, Y, E – среднемноголетние величины атмосферных осадков, речного стока 

и суммарного испарения.  
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Позже Е.В. Оппоковым [40] было дано уравнение водного баланса более 

универсального типа для любых водоемов и водотоков в следующем виде: 

P = Y + E + U, мм,  (1.2) 

где U - изменение (накопление или расходование) влаги в речном бассейне. 

В международной монографии на русском языке по водному балансу 

почв и территорий «Методы расчета водных балансов» (1976 г.) под редакцией 

А.А. Соколовой, Т.Г. Чапмена сформулирован общий вид уравнения водного 

баланса какого-либо природного объекта, например речного бассейна или 

водоема. Уравнение показывает соотношение прихода, расхода и изменений 

запасов воды для данного участка суши или для данного водоема [36]. 

P + QsI + QuI – E – Qso – Quo – ΔS – ŋ = 0,   (1.3) 

где P – атмосферные осадки, выпадающие в виде дождя и снега на поверхность 

суши; 

QsI – поверхностный приток воды извне в пределы бассейна или водоема; 

QuI – подземный приток воды извне в пределы бассейна или водоема; 

E – испарение с поверхности объекта; 

Qso – поверхностный сток, уходящий за пределы объекта; 

Quo – подземный сток, уходящий за пределы объекта; 

ŋ – член невязки. 

В зарубежной литературе, опубликованной за последние несколько 

десятилетий, изучению водного баланса почв также посвящено множество 

научных работ.  

К методическому обоснованию уравнения водного баланса можно 

отнести работу чилийских специалистов, исследовавших водный баланс 

применительно к биологической жизни растений [58]. Ими было предложено 

уравнение водного баланса, в следующем виде: 

HSt = HSt-1 + PP – ETR – EXCESO, мм,    (1.4) 

где HS  влагосодержание почвы, мм; 

PP  слой атмосферных осадков, мм; 

ETR  эвапотранспирация, мм; 
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EXCESO  избыток воды, затраченный на дренаж и поверхностный сток, мм. 

В своей работе Н. Санчес, Мартинес-Фернандес, Х. Гонсалес-Пикерас и 

др. (2012) выявили взаимосвязь между измерениями растительного покрова и 

оценками влажности почвы, чтобы улучшить расчеты влажности почвы на 

основе водного баланса. Эксперимент, описанный в работе, предоставил 

подробный набор данных измерений на местности, таких как влажность почвы, 

параметры растительности, а также спектральные и метеорологические 

измерения. Проводимые исследования в основном касались взаимосвязи между 

параметрами растительного покрова [65].  

Исследованиями Вэй Мао, Цзиньчжун Ян, Янь Чжу, Мин Е. и др. (2018) 

разработана новая модель водного баланса с учетом восходящего и 

нисходящего потоков. В работе выведена новая одномерная модель водного 

баланса для моделирования движения воды в почве как вниз, так и вверх в 

неоднородных ненасыщенных зонах. Новая модель основана на гибридных 

числовых и статистических методах и требует только четырех физически 

значимых параметра: насыщенная гидравлическая проводимость, содержание 

насыщенной воды, полевая емкость и остаточное содержание воды [7]. 

Выполненный аналитический обзор изданной литературы по водному 

балансу показал, что в настоящее время существует достаточно надежная 

методическая основа по вопросам методики водного баланса и структуре его 

уравнения. 

1.2 Подходы к изучению эвапотранспирации 

Потеря влаги в биоценозе происходит в результате действий двух 

отдельных процессов: почва теряет воду через испарение (эвапорация), а 

растение через транспирацию. Сочетание этих процессов российскими 

учеными определяется как испарение, а в зарубежной литературе называется 

эвапотранспирация (evapotranspiration). Например, Б.А. Быков определяет 

эвапотранспирацию, как: «Суммарный расход влаги на транспирацию и 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169418301562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169418301562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169418301562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169418301562#!
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/hydraulic-conductivity
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эвапорацию». Определяется испарение при помощи особых испарителей, а 

транспирация – физиологических методов [11].  

По мнению И.И. Дедю эвапотранспирация – это суммарное количество 

влаги, удаляемой в результате испарения и транспирации. С 

эвапотранспирацией коррелирует продуктивность экосистем [20]. 

При этом различают испарение или актуальную эвапотранспирацию, 

которая может происходить с поверхности воды, почвы и с растительного 

покрова, а испаряемость или потенциальная (эталонная) эвапотранпирация 

рассматривают в свою очередь как максимально возможное испарение с 

поверхности в определенных погодных условиях. 

Например, Международный метеорологический словарь дает следующие 

определения [33]:  

Действительное испарение (англ. actual evaporation) – количество воды, 

которое испаряется с открытой водной поверхности или почвы. 

Транспирация – процесс, при котором вода с растений переносится в 

атмосферу в виде пара.  

Действительное суммарное испарение (англ. actual evapotranspiration) – 

количество водяного пара, которое испаряется с поверхности почвы и растений 

при естественном уровне влагосодержания почвы. 

Потенциально возможное испарение (или испаряемость) – количество 

водяного пара, которое могло бы испариться с поверхности чистой воды с 

единицы 

Потенциальное суммарное испарение – максимальное количество воды, 

которая может испариться в данных климатических условиях с участка 

сплошной растительности, полностью покрывающей почву и хорошо 

снабжаемой водой.  Потенциальное суммарное испарение включает испарение 

с поверхности почвы и транспирацию растений в конкретном районе в 

определенный 

Биологический энциклопедический словарь (1989) под транспирацией 

понимает физиологическое испарение воды растениями [7].  
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Транспирация состоит из превращения воды, содержащейся в тканях 

растений, в пар и его перемещения в атмосферу. Преимущественно, растения 

испаряют воду через листву, имеющие мелкие отверстия, через которые 

проходят газы и вода. Внутри листа, в межклеточном пространстве, происходит 

образование пара, и обмен с атмосферой контролируется этими отверстиями. 

Практически вся вода, которая берется корнями из почвы, расходуется на 

транспирацию. Транспирация, как и прямое испарение, зависит от поступления 

энергии, градиента давления пара и скорости ветра. Таким образом, при оценке 

транспирации следует рассматривать такие факторы, как радиация, влажность и 

температуру воздуха, параметры ветра.  

Скорость транспирации определяет влажность почвы и её способность 

поставлять воду корням растений. Разнообразные виды растений имеют 

различную скорость транспирации, это зависит также от характеристики 

растения и экологических аспектов. 

Испарение и транспирация происходят практически одновременно и эти 

два процесса тяжело отличить друг от друга. Для почв, покрытых 

растительностью, помимо влаги в почве важна часть солнечной радиации, 

достигающая поверхности почвы. Эта часть радиации уменьшается в 

вегетационный период. До тех пор пока растение небольшое, вода расходуется 

в основном на испарение с почвы, но по мере развития растение покрывает 

почти всю площадь и транспирация начинает преобладать [54]. 

На протяжении долгого времени в России в качестве эталонного метода 

по расчету эвапотранспирации рассматривали метод, созданный на совместном 

решении уравнений водного и теплового балансов на основании данных 

региональных метеостанций [25, 27, 35]. Этот метод применялся в 

региональных исследованиях в аридных областях в период развития 

мелиорации в СССР в 1970-1980 гг. – «Кулундинская степь и вопросы ее 

мелиорации» П.Я. Полубаринова-Кочина (1972), «Агрогидрологические основы 

орошения в степной зоне» Н.А. Мосиенко (1972). 
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Большой вклад в изучение методов оценки эвапотранспирации внесли 

А.А. Черемисинов и А.Ю. Черемисинов в своей работе «Обзор расчетных 

методов определения суммарного испарения орошаемых сельскохозяйственных 

полей». Они привели наиболее полный обзор по расчетным методам оценки 

эвапотранспирации как в России, так и за рубежом [51].  

Исследованиями А.И. Михальцевича и А.Е. Жукова  разработана модель 

расчёта эвапотранспирации, которая учитывает взаимосвязь содержания влаги 

в почве по фазам развития растений [37]. 

В работах А.А. Левенко, З.С. Лобжанидзе, Р.И. Горбачевой, С.М. 

Кривовяза и А.Х. Сорокова указано на наличие прямо пропорциональной 

зависимости эвапотранспирации и запасами влаги в почве [19, 28, 30, 32]. 

В России накоплен значительный опыт по изучению влажности почв и 

испарения на основе измерений актуальной эвапотранспирации с помощью 

лизиметров [41, 45, 52, 57, 64]. 

Анализ научной литературы зарубежных авторов показал, что вопросами 

изучения эвапотранспирации занимался широкий круг учёных. В последнее 

время зарубежные авторы отмечают, что в целом получение достоверных 

количественных оценок по эвапотранспирации является сложной и трудоемкой 

задачей [54, 55, 72].  

Немаловажное внимание учёные зарубежных стран также уделяют 

разработке методов определения эвапотранспирации. Для получения точных 

оценок актуальной эвапотранспирации за рубежом существуют различные 

возможности: косвенные методы, такие как остаточный энергетический баланс, 

энергетический баланс коэффициента Боуэна, почвенный водный баланс, а 

также те, которые включают лизиметрию и вихревые ковариационные методы 

для прямых измерений [63, 64, 66, 70, 72]. 

В своем исследовании, которое было проведено в Западном Техасе 

(США) Р. Аваль и др. пришли к выводу, что оценка эталонной 

эвапотранспирации (ETo) важна для многих аспектов планирования и 

управления водными ресурсами, таких как планирование орошения. Доступные 
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широко используемые методы для расчета ETo включают 

стандартизированную эталонную эвапотранспирацию и уравнения Пенмана-

Монтейта (FAO-ETo). Эти методы используют полные наборы климатических 

данных для оценки суточного ETo, тогда как простые модели суммарного 

испарения, основанные на радиации и температуре, используют ограниченные 

климатические данные. В этом исследовании ежедневные значения эталонной 

эвапотранспирации (ETo), оцененные с использованием температурного 

уравнения Харгривза-Самани (HS), сравнивали и оценивали с оценками, 

которые были получены с использованием стандартного FAO-ETo на 

различных станциях Западного Техаса [56]. 

Подводя итог, следует отметить, что среди множества расчетных методов 

эвапотранспирации метод или модель Пейнмана-Монтейта утвержден в 

качестве стандарта оценки эвапотранспирации по климатическим данным FAO-

56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТА 

ЭВАПОТРАНСПИРАЦИИ 

2.1 Методы расчета потенциальной эвапотранспирации 

В настоящее время водный стресс становится всё более насущной 

проблемой при планировании регионального водопотребления в засушливых и 

полузасушливых регионах. В связи с этим острой проблемой становится поиск 

оптимальных методов расчета эталонной (потенциальной) эвапотранспирации. 

Для изучения испарительной потребности атмосферы независимо от вида 

сельскохозяйственных культур, а также способа их выращивания было введено 

понятие эталонной (потенциальной) эвапотранспирации. В виду того, что на 

эталонной поверхности вода имеется в избытке, то почвенные факторы не 

влияют на эвапотранспирацию.  

Энергетический баланс и микроклиматические методы. Для испарения 

воды необходимо сравнительно значительное количество энергии в виде тепла 

или радиации. Это означает, что процесс эвапотранспирации управляется 

обменом энергии на поверхности растения и ограничивается объемом наличной 

энергии. Следовательно, ограничения эвапотранспирации можно 

спрогнозировать с помощью принципа сохранения энергии. 

Энергия, поступающая на поверхность, должна быть равна энергии, 

излучаемой поверхностью за этот же период времени. При выводе уравнения 

энергетического баланса должны быть учтены все потоки энергии.  

Уравнение для испаряющей поверхности может быть записано как: 

Rn − G − λET − H = 0   (2.1) 

где Rn - чистая радиация; 

G - тепловой поток в почве;   

λET - скрытый тепловой поток; 

Н - ощутимое тепло;   
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Указанные величины могут быть как положительными, так и 

отрицательными. Положительная Rn поставляет энергию на поверхность, а 

положительные G, λET и Н удаляют ее с поверхности (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1. – Схематическое изображение суточных изменений компонентов 

энергетического баланса над хорошо увлажненной транспирирующей 

поверхностью в облачный день 

В уравнении (2.1) рассматриваются лишь вертикальные потоки и чистую 

скорость, при которой энергия, передаваемая горизонтально, путем адвекции, 

игнорируется. Таким образом, уравнение ограничено только такими  

компонентами как чистая радиация, ощутимое тепло, тепловой поток и 

скрытый тепловой поток. В этом случае иные виды энергии не учитываются, 

это тепло, которое накапливается или испускается растением и энергия, 

используемая в метаболической деятельности. Данные компоненты составляют 

незначительную часть чистой дневной радиации и могут считаться 

незначительными по сравнению с другими компонентами. 

Представляющий эвапотранспирацию скрытый тепловой поток (λET),  

может быть исключен из уравнения энергетического баланса, если при этом 
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остальные компоненты известны. При этом из климатических параметров 

можно измерить или определить чистую радиацию (Rn) и поток тепла в почве 

(G). Чтобы определить ощутимое тепло (Н) необходимо знать точные замеры 

температурных градиентов над поверхностью. Измерения ощутимого тепла 

являются более трудоемкими и сложными. 

Ещё один метод расчета эвапотранспирации это метод массопереноса. 

Данный метод рассматривает вертикальное движение мелких пузырьков 

воздуха над большой равномерной поверхностью. Пузырьки транспирируют 

материал (водный пар) и энергию (тепло, момент силы) к испаряющей 

поверхности и от нее. Предполагая стабильность состояния и то, что 

коэффициент переноса пузырьков пропорционален переносу тепла и момента 

силы, скорость (интенсивность) эвапотранспирации может быть рассчитана по 

вертикальным градиентам температуры воздуха и водяного пара через 

зависимость Боуена (Bowen) [54]. 

Для остальных методов требуются точные измерения давления пара, 

температуры воздуха или скорости ветра на различной высоте от поверхности. 

Следовательно, их применение ограничено первоначальной стадией 

исследований. 

Метод водного баланса почвы. С помощью метода измерения различных 

компонентов водного баланса почвы определяется эвапотранспирация. Данный 

метод заключается в оценке приходящего и уходящего теплового потока в 

корнеобитаемой зоне в одинаковый период времени. Орошение и осадки 

добавляют воду в корневую зону, при этом их часть может быть утеряна через 

поверхностный сток и на глубинную фильтрацию, и будет пополнять 

грунтовые воды. За счет капиллярного поднятия с близкого уровня грунтовых 

вод, вода может также транспортироваться вверх в направлении корневой зоны 

или перемещаться горизонтально подземным притоком или оттоком из 

корневой зоны. Учитывая то, что во многих случаях, за исключением крутых 

склонов, подземные притоки и оттоки являются незначительными, то ими 

можно пренебречь. Испарение с почвы и транспирация растениями истощают 
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влагу в корневой зоне. Если учесть все потоки, за исключением 

эвапотранспирации (ЕТ), последняя может быть выведена из изменения 

влажности почвы (ΔSW) за период времени: 

ET = I + P − RO − DP + CR ± ΔSF ± ΔSW   (2.2) 

где I – орошение; 

P – осадки; 

RO – поверхностный сток; 

DP – глубинная фильтрация; 

CR – капиллярное поднятие; 

ΔSW – влажность почвы. 

Учитывая то, что некоторые потоки, такие, как подземный поток, 

глубинная фильтрация и капиллярное поднятие с уровня грунтовых вод, 

определить трудоемко и практически невозможно за короткие промежутки 

времени, метод водного баланса почвы может дать значения ЕТ только для 

продолжительного периода времени, около недели или декады.  

Метод расчета потенциальной эвапотранспирации с помощью 

климатических данных. В связи с тем, что получить точные полевые измерения 

является трудоемким процессом, эталонная (потенциальная) 

эвапотранспирация чаще всего рассчитывается по метеоданным. Для этого 

существует большое количество эмпирических и полуэмпирических уравнений. 

Однако некоторые из которых действительны лишь в конкретных 

климатических и агрономических условиях и не могут быть использованы в 

условиях, отличных от тех, для которых они были первоначально разработаны 

[54]. 

Метод Пенмана-Монтейта. В течение последних 70 лет учеными было 

разработано множество эмпирических методов определения 

эвапотранспирации на базе различных климатических данных. Проверка 

методов на точность расчетов является трудоемкой, длительной и 

дорогостоящей, тем не менее, данные по эвапотранспирации имеют важное 
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значение для технологии возделывания различных сельскохозяйственных 

культур и их оценки потенциальной продуктивности по климату.  

 В мае 1990 г., в результате экспертной консультации, метод Пенмана-

Монтейта был рекомендован в качестве стандартного метода для определения 

эталонной (потенциальной) эвапотранспирации ЕТо. Данный метод определяет 

значение ЕТо с высокой степенью точности, при этом в методе применяются 

специальные способы расчета при недостающих климатических данных. Также 

метод был рекомендован в качестве метода, с помощью которого значения 

эталонной (потенциальной) эвапотранспирации определяются во всех регионах 

и при любом климате.  

Уравнение Пенмана-Монтейта было выведено из уравнений 

аэродинамического и поверхностного сопротивлений и имеет следующий вид 

[54]: 

ЕТо = 
0.408𝛥(Rn− G)+ γ

900

Т+273
u2(es − ea) 

Δ+γ(1+0.34u2)

   (2.3) 

где ЕТо - эталонная эвапотранспирация [мм сут
-1

]; 

Rn - чистая радиация на поверхности растений [МДж м
-2

 сут
-1

]; 

G - плотность теплового потока почвы [МДж м
-2

 сут
-1

]; 

Т - среднесуточная температура воздуха на высоте 2 м [˚С]; 

u2 - скорость ветра на высоте 2 м [м с
-1

]; 

es - давление пара насыщения [кПа]; 

ea - фактическое давление [кПа]; 

(es - ea) - дефицит давления пара насыщения [кПа]; 

Δ - уклон кривой давления пара [кПа ˚С
-1

]; 

γ - психрометрическая постоянная [кПа ˚С
-1

].  

Уравнение использует стандартные климатические замеры солнечной 

радиации, температуры и влажности воздуха и скорости ветра.  
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2.2 Прямые методы измерения актуальной эвапотранспирации 

В настоящее время прямые измерения актуальной эвапотранспирации 

(ЕТа) с больших естественных поверхностей воды или суши осуществляется 

достаточно затруднительно. Поэтому существуют некоторые косвенные 

методы на основе точечных измерений или иных расчетов, позволяющие 

достигнуть приемлемых результатов. 

Приборы, с помощью которых измеряется потеря воды со стандартной 

насыщенной влагой поверхности, называются эвапотриметры. Они 

разделяются на атмометры и испарители, или испарительные бассейны. Данные 

приборы по своим характеристикам на прямую не измеряют ни испарение с 

естественных водных поверхностей, а также ни действительное, ни 

потенциальное суммарное испарение. Следовательно, чтобы надлежащим 

образом оценить испарение или дать надежную оценку действительной и 

потенциальной эвапотранспирации с естественных поверхностей, полученные 

значения необходимо корректировать [49]. 

Атмометр. Атмометр – это прибор для измерения испарения с 

увлажненной пористой поверхности. Увлажненные поверхности представляют 

собой либо пористые керамические шарики, цилиндры или пластины, либо 

открытые диски из фильтровальной бумаги, насыщенные  водой. 

В настоящее время существует множество различных видов атмометров: 

 В атмометре Лингвистона испаряющим элементом является 

керамический шарик диаметром 5 см, который стеклянной или металлической 

трубкой соединен с сосудом с водой.  В этом случае шарик поддерживает 

атмосферное давление на поверхности воды в резервуаре; 

 Атмометр Беллани состоит из керамического диска, зафиксированного 

вверху глазурованной керамической воронки, в которую вода попадает через 

бюретку, которая выполняет роль резервуара и измерительного устройства; 

 Испаряющим элементом испарителя Пише является диск из 

фильтровальной бумаги, которая прикрепляется к перевернутой 
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цилиндрической градуированной трубке, закрытой с одной стороны, затем вода 

из этой трубки поступает на диск. 

Чаще всего атмометры применяются в мелкомасштабных исследованиях 

из-за своего небольшого размера, низкой цены и малого расхода воды. Густая 

сеть атмометров может быть расположена на небольшой площадке для 

микрометеорологических исследований. Важной проблемой при работе с 

атмометром является поддержание чистоты испарительных поверхностей, так 

как загрязненные поверхности существенно влияют на скорость испарения [49]. 

Испарители и испарительные бассейны. Существующие на данный 

момент испарители и испарительные бассейны имеют самые различные формы, 

размеры и способы размещения. Они широко применяются в качестве 

стандартных сетевых приборов для измерения испарения, и их характеристики 

изучались в разнообразных климатических условиях и в большом диапазоне 

широты и высоты.  

Среди различных типов используемых испарителей заслуживают 

внимания [49]: 

 Испаритель класса «А» (Соединенные Штаты Америки) – это 

цилиндрический сосуд глубиной 25,4 см и диаметром 120,7 см. Он 

устанавливается на деревянной платформе в виде рамки с тем, чтобы дно 

испарителя находилось на высоте 3 – 5 см от поверхности земли, что 

обеспечивает циркуляцию воздуха под испарителем, а также удерживает дно 

испарителя выше уровня воды на поверхности земли во время дождливой 

погоды и обеспечивает простоту осмотра базы испарителя. Уровень воды 

измеряется с помощью крючковой рейки, которая состоит из подвижной 

шкалы, конец которой при правильной установке прибора касается 

поверхности воды. С помощью успокоителя, имеющего небольшое отверстие 

на дне, разбиваются любые мелкие волны, которые могут возникнуть в 

испарителе. При снижении уровня воды более чем на 2,5 см ниже исходного 

уровня, испаритель снова пополняется; 



24 

 

 Испаритель ГГИ-3000 см² (Россия) – это цилиндрический сосуд с 

коническим дном и площадью поверхности 3000 см² и глубиной 60 см. 

Испаритель устанавливается в грунте, а в центр испарителя помещается 

металлическая мерная трубка, на которую при измерениях испарения 

устанавливают объемную бюретку. Бюретка снабжена клапаном, который 

открывается, для того чтобы уровень воды в ней сравнялся с уровнем воды в 

испарителе. Затем клапан закрывается, и производится точное измерение 

объема воды в бюретке. Уровень воды над металлической мерной трубкой 

определяется на основе объема воды в бюретке и ее размеров. При этом 

уровень воды следует поддерживать таким образом, чтобы он не опускался 

ниже или не поднимался выше острия указателя более чем на 5 и 10 мм 

соответственно. 

 Испарительный бассейн площадью 20 м² (Россия) – представляет собой 

цилиндрический бак с плоским дном площадью 20 м², глубиной 2 м и 

диаметром 5 м. Бассейн оборудован специальным доливным баком и 

успокоителем с мерной трубкой, на которую при измерении высоты уровня 

воды в бассейне устанавливается объемная бюретка. В успокоителе рядом с 

мерной трубкой установлен специальный стержень, заканчивающийся острием 

иглы и служащий указателем высоты, до которой должен корректироваться 

уровень воды в бассейне. Уровень воды должен всегда поддерживаться таким 

образом, чтобы он был не ниже и не выше острия иглы более чем на 5 и 10 мм 

соответственно. К доливному баку прикреплена стеклянная трубка с делениями 

для измерения количества воды, доливаемой в испарительный бассейн, и для 

грубого контроля измерений по бюретке. 

Лизиметрический метод. Современная лизиметрическая техника 

позволяет изучать вопросы, связанные с водным балансом территории и 

обменные процессы, происходящие между атмосферой, растениями, почвой и 

живыми организмами, населяющими почву одновременно в естественных 

условиях окружающей среды [49]. 
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С помощью лизиметров, где растение развивается в изолированном 

сосуде, который заполняется почвой нарушенной или ненарушенной 

структуры, можно измерить, с большей степенью точности, различные 

составляющие водного баланса. Это достигается путем изоляции корневой 

зоны от окружающей среды, при этом контролируются те процессы, которые 

трудно измерить. В точных весовых лизиметрах, где потери воды измеряются 

напрямую по изменению массы, эвапотранспирация (ЕТа) может быть 

получена с точностью до нескольких сотых долей миллиметра и могут быть 

рассмотрены такие короткие периоды времени, как час (рис. 2.2). 

Эвапотранспирация (ЕТа), в не весовых лизиметрах для определенного периода 

времени, вычисляется путем вычитания дренажной воды, которая собирается 

на дне лизиметра, из общего притока воды [54]. 

 

Рисунок 2.2. – Схема гравитационного (весового) лизиметра (Фирма 

«Umwelt-Geräte-Technik GmbH», Германия) 

Современные гравитационные (весовые) лизиметры широко используют 

для измерений актуальной эвапотранспирации (ЕТа). Тем не менее, для 

лизиметрических измерений необходимо учитывать множество факторов, 
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например свойства почвы и растительный покров лизиметра должны быть 

идентичны с окружающей территорией. Однако не всегда представляется 

возможным восстановить исходный профиль почвы и сохранить условия почвы 

и растительности. Измерения лизиметра представляют собой только точечные 

измерения, переносимые на большие площади. И являются эффективными за 

счет системы взвешивания, с помощью которой предоставляется возможным из 

записей массы с высокой точностью получать данные об актуальной 

эвапотранспирации (ЕТа).  

Почвенный испаритель (лизиметр) представляет собой сосуд, который 

устанавливается в грунт в уровень с поверхностью и наполняется почвой. 

Данный прибор позволяет изучать несколько фаз гидрологического цикла в 

естественных условиях. Оценки суммарного испарения могут производиться 

путем измерения и расчета всех остальных компонентов водного баланса 

контейнера, таких как выпадение осадков, дренаж подземных вод и изменение 

запаса воды почвенного монолита [49]. 

Также почвенные монолиты могут использоваться для оценки 

потенциального испарения с почвы или потенциального суммарного испарения 

почвы, покрытой растительностью, при условии поддержания влажности почвы  

на уровне полевой влагоемкости. Оценка испарения для небольших водоемов 

может производиться на основании водного и энергетического балансов, в том 

числе и с использованием аэродинамического подхода и подхода с учетом 

дополнительных взаимосвязей. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ВОПРОСЫ ОРОШЕНИЯ ЗАПАДНО-

КУЛУНДИНСКОЙ АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

3.1 Физико-географические и агроклиматические условия Западно-

Кулундинской зоны 

Кулундинская равнина это уникальная и репрезентативная территория 

степной зоны Западной Сибири площадью 13 млн. га, на территории России – 

Алтайский край (5,3 млн. га), Новосибирская область (3,8 млн. га), на 

территории Казахстана (3,9 млн. га) – Восточно-Казахстанская и Павлодарская 

области [38]. В соответствии с одной из вариаций физико-географического 

районирования СССР в пределах Алтайского края выделены Западно-

Кулундинская и Восточно-Кулундинская подпровинции (рис. 3.1) [5]. 

 

Рисунок 3.1. – Фрагмент схемы физико-географического районирования: А 

– Западно-Сибирская страна; I-2 – Приобская левобережная подпровинция (10 – 
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Верхнебурлинский, 11 - Ветрено-Телеутский, 12 - Касмалинский, 13 - 

Барнаульский, 14 – Горькоозерный, 15 – Среднеалейский, 16 - Нижнеалейский 

районы); III - 1– Восточно - Кулундинская подпровинция (18 –Суетский, 19 - 

Кучукский, 20 - Горькопрешеечный, 21 - Алейско-Склюихинский районы); III-2 

– Западно - Кулундинская подпровинция (22 – Кулундинско-Яровой, 23 – 

Каипский, 24 – Баскаимский, 25 – Шалдайско-Песчаноборский, 26 – 

Бельагашский районы). 

Западная часть подпровинции находится в более теплом, засушливом 

агроклиматическом районе с суммой температур выше 10ºС 2200-2300º.  

Рельеф большей части рассматриваемого подрайона плоскоравнинный. В его 

пределах распространены гривы и межгривные понижения. Территория в 

основном бесточна, южная часть подрайона представляет собой всхолмленную 

равнину со сложным увалистым рельефом [1]. 
Абсолютные отметки в Кулундинской степи изменяются в пределах 100-

300 м над ур.м. Территория постепенно понижается с востока и юго-востока (от 

250-300 м над ур.м.) в направлении северо-запада и центральной части (до 100-

150 м над ур.м.). На этой территории выделено несколько характерных 

геоморфологических районов: Приобское плато, Кулундинская аллювиальная 

равнина, Павлодарская, Прииртышская и Северо-Кулундинская равнины.  

Климат. Климат Кулундинской степи, определяемый ее географическим 

положением, резко-континентальный и засушливый. Зимний период холодный 

и продолжается длительное время. В октябре наблюдаются незначительные 

заморозки, тем не менее, отмечается среднемесячная температура выше 0°С. 

Практически всегда при температурах от -5°С до -10°С наблюдается 

установление снежного покрова, который зачастую разрушается сильными 

степными ветрами. В этот период снег ложится на мерзлую почву. Весна 

длится непродолжительное время. В марте и апреле разница в среднемесячной 

температуре колеблется около 8 – 12°С. Для климата Кулунды характерно 

жаркое лето. Июль самый жаркий месяц лета, среднемесячная температура 
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составляет 19 – 21°С. Среднесуточная температура в 20°С и выше сохраняется 

25 – 32 дня [42]. 

В течение вегетационного периода преобладает засуха и недостаточное 

увлажнение. В этот период характерно большое количество света и обилие 

тепла с суммами активных температур, при которых наблюдается возможность 

созревания главных сельскохозяйственных культур, составляет 2000 – 2600°С 

[38]. 

Для степного Кулундинского района характерна низкая относительная 

влажность воздуха около 32 – 44%. Среднегодовое количество осадков на юго-

западе составляет от 230 – 250 мм, и увеличивается до 350 мм на северо-

востоке, при этом  до 70% влаги приходится на месяца с апреля по октябрь. В 

период вегетации распределение осадков, по всей территории Кулундинской 

равнины, является достаточно неравномерным. В мае-июне, в период, когда 

растения особо нуждаются в обильном увлажнении, выпадает только 50 – 70 

мм осадков, что является недостаточным для произрастания главных 

сельскохозяйственных культур. 

Почвы и растительность. Почвенный покров исследуемого 

агроклиматического подрайона представлен малогумусными, маломощными 

промытыми южными черноземами легкосуглинистого и песчаного 

механического состава, а также темно-каштановыми и каштановыми 

легкосуглинистыми почвами с солонцово-солончаковыми комплексами в 

понижениях. Сумма температур на глубине 10 см для суглинистых почв — 

2400 – 2600°, для супесчаных и песчаных — 2500 – 2700° [1]. 

Черноземы южные развиваются на легких суглинках и супесях и реже на 

средних суглинках. Как правило, грунтовые воды пресные и залегают на 

глубине 5 – 10 м и ниже. Формирование южных черноземов шло под 

разнотравно-типчаково-ковыльными фармациями. Распаханные южные 

черноземы обладают слабой связанностью и на повышенных открытых формах 

рельефа легко подвергаются ветровой эрозии [42]. 
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Каштановые почвы широко распространены крупными массивами на 

слаборасчлененных равнинных поверхностях Павлодарского плато и 

Центрально-Кулундинской равнины. Почвообразующие породы обычно 

незасоленные слоистые супесчано-суглинистые отложения. Преимущественно 

грунтовые воды пресные и залегают ниже 5 – 10 м. По своим свойствам 

каштановые почвы пригодны для выращивания большинства 

сельскохозяйственных культур и практически полностью распаханы. Тем не 

менее, из-за неблагоприятного водного режима, урожаи на этих почвах низкие. 

Темно-каштановые почвы отличаются от каштановых несколько большей 

мощностью гумусового горизонта (30 – 40 см), также более высоким 

содержанием гумуса (2,5 – 4,0 %) и общего азота (0,15 – 0,25 %) [42]. 

Также вследствие близости расположения соленых озер происходит 

процесс засоления, в результате чего появляются почвы галогенного ряда, так 

называемые солоны, солончаки, солоди, которые чаще всего используются под 

пастбища. Солоди распространены довольно широко и встречаются пятнами на 

фоне черноземов и обычных темно-каштановых почв. Здесь грунтовые воды на 

глубине 2,5 – 3,5 м.  Солоди относятся к бедным почвам и нуждаются в 

больших объемах органических и минеральных удобрений [42]. 

Особый интерес представляют почвы и травяная растительность в 

пределах ветрозащитных лесополос, которые закладывались в 1940-50-е годы, 

где сохранились зональные типы почв и травяная растительность. Согласно 

геоботанического районирования, исследуемая территория относится к 

Казахстанской степной провинции, где были распространены настоящие 

дерновинно-злаковые: типчаково-ковыльные, типчаково-тырсовые, типчаково-

ковылково-красноковыльные степи [5]. 

Кулундинская степь представлена разнообразной растительностью. Степь 

расположена в юго-западной и западной частях Кулундинской равнины, на 

остальной территории лесостепь. В древних лощинах стока располагаются 

ленточные сосновые боры шириной от 10 до 40 км. Растительный покров 
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представлен  разнотравно-типчаково-ковыльными и злаково-разнотравными 

ассоциациями [38].  

Многие виды растений, произрастающие здесь, внесены в Красную книгу 

Алтайского края. Природные кормовые угодья района, существующие здесь в 

настоящее время, представлены солончаковатыми и солонцеватыми лугами. В 

приозерных и ложбинных депрессиях, на низких террасах ложбин и речных 

долин; по заросшим озерам встречаются в больших количествах тростниковые 

заросли. Из деревьев в лесостепной части чаще всего встречаются березы 

(березовые колки – небольшие рощи), на песчаных гривах – сосны. Огромные 

площади Кулундинской степи засеиваются в основном яровой пшеницей, 

кукурузой и подсолнечником [42]. 

Выбранный район исследования представлен характерными видами 

пучковых трав: Ковыль перистый (Stípa pennáta) и Овсяница ложноовечья 

(Festuca pseudovina), а также корневищные травы: Мятлик узколистный (Poa 

angustifolia), Вейник наземный (Calamagrostis epigejos), Пырей ползучий 

(Elytrígia répens) и Тимофеевка степная (Phleum phleoides). Характерной 

особенностью луговых степей является высокая распространенность 

многолетних трав, которые также встречаются далеко на западе, даже в 

центральной Европе: Земляника зелёная (Fragária víridis), Солонечник 

двухцветковый (Galatella biflora), Таволга обыкновенная (Filipéndula vulgáris) 

[58].  

По мере того как природные условия становятся более сухими к югу и 

юго-западу, типичные степи встречаются с более засухоустойчивыми 

пучковыми травами, такими как Ковыль-волосатик (Stípa capilláta), Ковыль 

Залесского (Stīpa zalēsskii), Овсяница валлисская или Типчак (Festúca valesiáca) 

и Овсец пустынный (Helictotrichon desertorum). Также распространены 

карликовые полукустарники, такие как Полынь холодная (Artemisia frigida), Ель 

голубая (A. glauca) и Тимьян Маршалла (Thymus marschallianus) [61]. 

Согласно принятой современной схемы агроклиматического 

районирования для Сибирского Федерального округа Алтайский край включает 
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4 агроклиматических зоны: Северная лесостепь, Центральная лесостепь, 

Южная лесостепь, степь и Южная тайга. К зоне Северной лесостепи (зона 1) 

относится Западно-Кулундинская зона, Центральной лесостепи (зона 2) – 

Восточно-Кулундинская зона, Приобская, Приалейская, Южной лесостепи, 

степи (зона 3) – Бийско-Чумышская, Присалаирская, Приалтайская, Алтайская 

зоны. К четвертой зоне Южной тайги, подтайги относится лишь 

незначительная часть районов восточной части края. Агроэкологическая 

характеристика укрупненных агроклиматических зон Алтайского края 

приведена в таблице 3.1 [34]. 

Таблица 3.1. – Агроэкологические показатели агроклиматических зон 

Алтайского края [6] 

Агроэкологические 

показатели 
Природно-сельскохозяйственные зоны края 

 Западно-

Кулундинская 

Восточно-

Кулундинская, 

Приалейская, 

Приобская 

Бийско-

Чумышская, 

Присалаирская, 

Приалтайская 

1. Доля пашни с уклоном 

до 1, % 

99,0 80,2 51,1 

2. Доля пашни с уклоном 

2-10, % 

1,0 19,8 48,9 

3. Доля пашни с 

легкосуглинистыми 

почвами, % 

77,5 22,8 3,8 

4. Доля пашни со 

среднесуглинистыми 

почвами, % 

19,0 61,0 49,0 

5. Доля пашни с 

тяжелосуглинистыми 

почвами, % 

3,5 16,2 47,2 

6. Содержание гумуса в 

пахотном слое, % 

2,8-3,8 3,8-5,1 5,1-6,9 

7. Среднегодовое 

количество осадков, мм 

320 374 534 

8. Дефлировано пашни, % 97,8 57,8 4,4 

9. Эродировано пашни, % 0,7 17,6 38,6 
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Зона 1, где уклон поверхности до 1
0
, 99% площади представлена в 

основном с легкосуглинистыми почвами (77,5%), низким содержанием гумуса 

(в среднем 3,3%), со среднегодовым количеством осадков 320 мм и 

дефлированной почти на 100% пашней. В свою очередь, зона 2 является более 

благоприятной для земледелия со среднегодовым количеством осадков 374 мм, 

уровнем дефляции почв 57,8% и долей пашни со среднесуглинистыми почвами 

выше 61%. Содержание гумуса в среднем выше, чем в зоне 1 на 1,2% (в 

среднем 4,5%). Наиболее благоприятные условия представлены в зоне 3. 

Среднегодовое количество осадков составляет 534 мм, не зависимо от того, что 

имеется существенная доля площадей эродированной пашни (38,6%), дефляция 

почвы почти отсутствует. Почвы в основном средне- и тяжелосуглинистые с 

содержанием гумуса в среднем 6,0% [6]. 

Изучение Кулундинской равнины имеет довольно длительную историю, в 

это время происходили периоды интенсивного освоения и заселения 

территории. Кулундинская степь играет важную роль в Агропромышленном 

комплексе Алтайского края. Миграция населения из сельских районов в 

крупные города одна из проблем демографического и экологического 

характера. Чтобы решить эту проблему и предотвратить отток населения из 

сельских районов, имеющих высокое геополитическое значение, прежде всего, 

необходимо улучшить условия жизни людей через сохранение и развитие 

сельского хозяйства [53]. 

3.2 Исследования водного баланса в Западно-Кулундинской 

агроклиматической зоне 

В Кулунде существующая сложность ведения сельскохозяйственной 

деятельности, прежде всего, обусловлена специфическими погодными 

условиями, которые приобретают черты как положительной, так и 

отрицательной направленности, во многом на фоне глобальных изменений 

климата. Урожай в Кулундинской степи в основном зависит от состояния 

погоды: если за вегетационный период, в особенности в начале июня, выпадает 
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достаточное количество осадков, то урожай будет хорошим, если лето 

засушливое — плохим. Из последних 60 лет более половины было сильно 

засушливых. Зимой частые бураны уносят снег с полей, и весной поля не 

получают достаточного увлажнения, что также способствует снижению 

урожайности. 

Естественная увлажненность и в сочетании с теплообеспеченностью 

процесса вегетации обусловливает продуктивность сельскохозяйственных 

полей. Высшая же продуктивность их обеспечивается в годы оптимального 

сочетания тепла и влаги при достаточном количестве питательных веществ в 

деятельном почвенном покрове. Поэтому весьма интересно в научном и 

практическом отношениях исследовать естественные условия увлажненности и 

теплообеспеченности, водного баланса и степени их соответствия оптимально 

необходимому уровню. 

В СССР в 1970 гг. большое внимание уделялось вопросам орошения 

Кулундинской степи. Решению этой проблемы было посвящено множество 

научных работ. В монографии А.Р. Константинова «Испарение в природе» 

(1969) разработана методика расчета испарения с поверхности почвы и 

максимально возможного испарения (испаряемость). Как и при расчете 

составляющих теплового баланса, в этих целях использованы связи градиентов 

температуры и влажности воздуха со средними значениями этих элементов, 

измеренных в будках метеостанций. Сборник научных статей «Кулундинская 

степь и вопросы ее мелиорации» (1972) посвящен результатам большого числа 

экспериментальных и теоретических исследований проблем орошения 

Кулундинской степи. Применение результатов природно-климатического 

районирования заключается в использовании характеристик местных климатов 

для оценки сельскохозяйственных ресурсов отдельных небольших территорий. 

В этих целях выполнен подбор и расчет агроклиматических показателей (табл. 

3.2.1). 
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Таблица 3.2.1. – Гидрометеорологические и агроклиматические 

особенности местных климатов [42] 

Климатический 

округ, район 

Сумма 

температур 

выше 10°C 

Сумма 

осадков, 

мм 
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Ключевской  

р-он 

2300 270 55 0,27 0,60 0,48 40 39 

Кулундинский 

р-он 

2300 280 55 0,28 0,65 0,44 40 38 

 

Результаты проводимых экспериментов показали неблагоприятную для 

земледелия естественную картину увлажненности и структуру водного баланса 

Кулунды. Недостаток влаги в почвенном покрове влечет за собой недостаток 

суммарного испарения и, как следствие, избыток турбулентного теплообмена и 

теплообмена в почве. Важнейшие сельскохозяйственные культуры, например 

пшеница, кукуруза и свекла, в подобных условиях испытывают двойную 

нагрузку: недостаток влаги и избыток тепла (нагревание почвы). Поэтому 

единственный путь приведения структуры балансов тепла и влаги в 

соответствующие оптимальное состояние – орошение [42]. 

В современных условия, с целью углубленного исследования природных 

факторов динамики урожайности сельскохозяйственных культур, на 

территории степной зоны Западной Сибири, в условиях наблюдаемых 

изменений климата Кулунды, в Алтайском крае начал работу пятилетний 

(2011-2016 гг.) германо-российский проект «Кулунда» - Как предотвратить 

глобальный синдром «dust bowl» – «пыльных бурь»?», финансируемый 

Федеральным министерством образования и науки Германии (BMBF). Особое 
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место в проекте занимает тестирование технологий земледелия и 

восстановления пастбищ на фоне наблюдаемых изменений климата [21]. 

В рамках данного международного проекта была образована 

мониторинговая сеть, которая позволяет измерять актуальную 

эвапотранспирацию, а также на основе расчётных методов и 

метеорологических данных делает возможным измерять потенциальную 

эвапотранспирацию. Для проведения данных исследований были установлены: 

метеостанция и лизиметрическая установка гравитационного действия (далее 

лизиметр) [68]. 

Метеостанция (далее ГМС «Полуямки») (фирма-производитель ООО 

«Эко-Тех», Германия) - оборудована пиранометром (на высоте 2 м), который 

измеряет солнечную радиацию, а также мультисенсор на этой же высоте, 

который измеряет следующие параметры: направление и скорость ветра (м\с), 

температуру (°C) и влажность воздуха (%), атмосферное давление (пА) и 

количество осадков (мм). Дополнительно твердые осадки измеряются 

плювиометром, который установлен в осадкомере Хелльманна (нем. Hellmann) 

на стандартной высоте 1 метр (табл. 3.2.2), (рис. 3.2.1) [68]. 

Таблица 3.2.2. – Приборная база стационара «Полуямки» для измерения и 

расчета актуальной и потенциальной эвапотранспирации 

 Лизиметрическая станция Метеорологическая 

станция 

Параметры Масса почвенных монолитов для 

учета количества разнообразных 

атмосферных осадков, 

эвапотранспирации, количество и 

содержание фильтрационной 

воды, влажность и температура 

почв, давление почвенной влаги 

осмотическое. 

Количество жидких 

осадков (мультисенсор), 

а также эквивалент 

твердых осадков 

(плювиометр в 

осадкомере Хелльмана), 

направление и сила 

ветра, температура, 

влажность и давление 

воздуха, количество 

солнечной радиации 

Типы сенсоров 1. TDR-сенсор: содержание влаги 

почвы в объемном проценте 

1. Мультисенсор: 

температура и влажность 
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(включает термометр); 

2.  Тензиометр: давление 

почвенной влаги осмотическое, 

(включает термометр); 

3. Сенсор с керамическим 

наконечником (нем. Saugkerzen): 

определение изменений 

загрязняющих веществ во 

времени и при прохождении через 

почвенные горизонты 

воздуха, атмосферное 

давление, сила и 

направление ветра; 

2. Радиометр: солнечная 

радиация; 

3. Плювиометр в 

осадкомере Хелльмана: 

измерение осадков в 

твердой фазе. 

Высота/Глубина 

установки 

(в см.) 

-30, -50, -120 +100 (Осадкомер)  

+200 (Радиометр) 

+230 (Мультисенсор) 

 

 

Рисунок 3.2.1. – Метеорологическая станция (апрель 2020, фото автора) 

Лизиметрическая станция. В исследуемой агроклиматической зоне до 

2013 года не проводились расчеты по формированию подземных вод, а также 

отсутствовали инструментальные данные о качестве фильтрационной влаги и 

количественной оценки эвапотранспирации. В 2013 году Центром 

экологических исследований им. Гельмгольца (г. Фалькенберг, Германия) 

совместно с фирмой «Приборы для окружающей среды» (г. Мюнхеберг, 

Германия) была изготовлена лизиметрическая станция, состоящая из двух 

секций. Обе ёмкости станции изготовлены из стали и имеют диаметр 1м
2
 и 
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высотой 2 м. Данная двухсекционная лизиметрическая станция 

транспортирована и установлена на территории ООО КФК «Партнер» в с. 

Полуямки, Михайловского района, Алтайского края (табл. 3.2), (рис. 3.2.2) [68]. 

Совместно с российскими партнерами: ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (г. Барнаул, Россия), Институт водных 

экологических проблем СО РАН (г. Барнаул, Россия) и ООО КФК «Партнер», 

обе емкости лизиметра заполняются ненарушенными 2-х метровыми 

монолитами каштановых почв. В данном случае, первый монолит (лизиметр 1) 

был отобран на пашне, которая в последние 60 лет интенсивно использовалась, 

а второй монолит (лизиметр 2) в защитной лесополосе, которая, скорее всего не 

использовалась в качестве пашни около 70 лет. Для отбора данных почвенных 

монолитов используется экскаватор, кран и погрузчик. В данном случае 

важным остается то, что удалось сохранить структуру самой почвы и степную 

растительность на лизиметре 2, а яровую пшеницу на лизиметре 1. Монолиты 

помещены в полиэтиленовый корпус станции на точные электронные весы с 

использованием трехножной стальной рамы, которые измеряют массу с 

точностью ±20 г. 

Специфика рассматриваемой двухсекционной лизиметрической станции 

заключается в том, что по краям каждой ёмкости устанавливается устройство с 

гидравлическим приводом, позволяющие разрезать и отделять снежную массу 

над монолитом от окружающего снежного покрова, что уменьшает 

погрешность измерения массы каждого монолита, при этом увеличивается 

точность измерения актуальной эвапотранспирации в период устойчивого 

снежного покрова. В каждой емкости в почвенный монолит на глубине 30 см, 

50 см, 120 см устанавливаются сенсоры, которые измеряют содержание 

почвенной влаги, осмотическое давление влаги и температуру почвы (табл. 

3.2.2), (рис. 3.2.2). 
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Рисунок 3.2.2. – Лизиметрическая станция на поверхности (апрель 2020, 

фото автора) 

Уникальность работы лизиметрической станции также обусловлена 

непрерывным сбором данных с помощью логгера. Процесс передачи 

полученных данных осуществляется посредством фиксированных IP-адресов 1 

раз в течение суток на сервер Алтайского государственного университета [57]. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА АКТУАЛЬНОЙ 

ЭВАПОТРАНСПИРАЦИИ ЗАПАДНО-КУЛУНДИНСКОЙ 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

4.1 Алгоритм расчета актуальной эвапотранспирации 

Расчет актуальной эвапотранспирации (ETa) по данным 

метеорологических и лизиметрических наблюдений проходит в несколько 

этапов: 

– 1 этап работы предполагает загрузку данных и их предварительную 

обработку; 

– на 2 этапе работы  происходит анализ выбросов и  корректировка 

полученных данных.  

– 3 этап подразумевает расчет сумм осадков по лизиметру и актуальной 

эвапотранспирации (ETa).  

–  на 4 этапе работы происходит формирование итоговых результатов.  

–  на 5 заключительном этапе подводятся итоговые выводы и анализируются 

полученные результаты. 

1 этап. Загрузка данных и предварительная обработка. 

1.1. Загрузка данных лизиметра. В таблице с данными лизиметра все данные 

сгруппированы по монолитам. Монолит 1 (пашня) и Монолит 2 (залежь). 

Ежегодно на пашне (монолит 1) осуществляется смена культур в соответствии с 

заданным севооборотом.  

Анализ актуальной эвапотранспирации выполняется посредством 

сравнения показателей изменения масс почвенных монолитов, установленных в 

лизиметре (монолиты 1 и 2).  

Изменение характеристик водного режима почвы в монолите 1 (пашня) 

относительно монолита 2 (естественная степная растительность - залежь) 

позволяет выявить различия в водопотребелении культур с учетом реально 

сложившихся климатических условий.  
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Данные монолита 2 можно рассматривать как некое «идеальное» 

состояние – или водопотребление естественной степной растительностью.  

Что не маловажно, точность измерения испарения в реальных полевых 

условиях более высокая и позволяет уточнить имеющиеся оценки 

водопотребления культур, полученные в лабораторных условиях, 

анализировать наличие водного стресса растений и оценивать элементы 

водного баланса.  

Для анализа актуальной эвапотранспирации (ETa) мы выбрали 

следующие необходимые столбцы из таблицы с данными лизиметра (рис. 

4.1.1):  

1) Дата  

2) Время  

3) Масса монолита 1, кг  

4) Масса монолита 2, кг  

 

Рисунок 4.1.1. – Результат выборки первичных масс лизиметра 

Далее проверили полученные данные и очистили дублированные данные, 

при выгрузке могут наблюдаться дублирование измерений на одно и то же 

время и одну и ту же дату. После проверки, получили 24 точки измерений на 

каждый день по каждому монолиту. 



42 

 

1.2. Загрузка климатических данных. Из таблицы  климатических данных мы 

выбрали необходимые столбцы для того же самого периода времени, что и 

лизиметрические наблюдения за июнь 2019 г.  

Для оценки актуальной эвапотранспирации нам понадобились следующие 

поля: 

1) День и Час – дата и время регистрации данных;  

2) Датчик Вайсала – значение датчика Вайсала, мм.  

Далее мы сформировали общую таблицу данных, содержащую два 

массива данных по лизиметру и метеоданным совместно (рис. 4.1.2).  

 

Рисунок 4.1.2. – Совмещение двух массивов данных (лизиметр и метеостанция) 

Также добавили столбец «Осадки Вайсала, мм» и вычислили величину 

осадков на единицу времени по данным датчика Вайсала по следующей 

формуле: 

ЕСЛИ (Вайсала(t) - Вайсала(t-1))>0, ТО  

Осадки Вайсала(t)=Вайсала(t) - Вайсала(t-1) 

ИНАЧЕ  

Осадки Вайсала(t)=100-Вайсала(t) - Вайсала(t-1)   (4.1) 

1.3. Оценка приростов масс лизиметра. Изменение масс почвенных монолитов 

в течение суток характеризуют величину совокупной потери почвенной влаги 

(испарение) и величину приходящих осадков, включая фиксацию влаги почвой 

и растениями из атмосферы.  
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Для оценки приростов масс почвенных монолитов формируются два 

новых столбца (рис. 4.1.3):  

1) «Delta_Lys1_Massa» – Прирост массы монолита 1, кг 

2) «Delta_Lys2_Massa» – Прирост массы монолита 2, кг 

Далее необходимо выполнить предварительный расчет данных 

показателей по следующим формулам:  

Delta_Lys1_Massa(t)= Lys1_Massa(t)- Lys1_Massa(t-1), t=2,…,T;  (4.2) 

Delta_Lys2_Massa(t)= Lys2_Massa(t)- Lys2_Massa(t-1), t=2,…,T.   (4.3) 

 

Рисунок 4.1.3. – Оценка приростов масс лизиметров 

2 этап. Анализ выбросов, корректировка данных. 

Для получения корректных данных полученные оценки сопоставляются  с 

данными приростов масс лизиметра с суммой выпавших осадков. При 

присутствии так называемых «выбросов» – резкие скачки масс монолита, и 

если при этом отсутствуют в это время осадки, то приросты массы лизиметра 

ставятся под сомнения. Такой прирост может быть получен в результате 

внешнего воздействия различных факторов, в том числе, прохода тяжеловесной 

техники, животные и птицы, либо искажения в виду несбалансированности 

положения монолита.  

В связи с этим применяются следующие правила корректировки 

полученных результатов оценки прироста масс лизиметра:  

Условие 1. Если сумма осадков в предшествующий или текущий час 

равна 0, то прирост масс лизиметра не может быть положительным (за 
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исключением утренних часов, когда могут наблюдаться незначительные 

положительные приросты в виду фиксации влаги почвой и растительностью).  

Условие 2. Учитывая то, что датчик Вайсала характеризуется избыточным 

фиксированием осадков, сумма приростов масс лизиметра в часы после 

выпадения осадков не может превышать сумму осадков, зафиксированных по 

данным датчика Вайсала. 

Условие 3. Точность измерения масс лизиметра и записи данных в файл 

измеряется 10
-2

. Таким образом, считаются незначимыми ВСЕ ПРИРОСТЫ 

масс лизиметра меньше, чем 0,01 по МОДУЛЮ. 

Условие 4. Если присутствует пробел в данных и длительность его 

незначительна, то пересчет приростов масс тоже разрывается и на следующую 

известную точку оценивается как разность известных масс лизиметра. 

Условие 5. Испарение и водопотребление происходит постепенно, это 

медленный процесс. Поэтому резкие отрицательные изменения масс лизиметра 

тоже подлежат проверке и коррекции.  

3 этап. Расчет сумм осадков по лизиметру и актуальной эвапотранспирации 

(ETa) по лизиметру. 

Для оценки величины испаряемости и сумм осадков по лизиметру 

добавляются четыре столбца:  

1) «ETa1» – актуальная эвапотранспирация по монолиту 1, мм 

2) «ETa2» – Актуальная эвапотранспирация по лизиметру 2, мм   

3) «Water_1» – оценка прихода влаги по монолиту 1, мм  

4) «Water_2» – оценка прихода влаги по монолиту 2, мм 

Далее выполняется расчет данных показателей по следующим формулам:  

ETa1(t)=ЕСЛИ(Delta_Lys1_Massa(t)<-0.01; -Delta_Lys1_Massa(t);0), t=2,…,T; 

ETa2(t)=ЕСЛИ(Delta_Lys2_Massa(t)<-0.01; -Delta_Lys2_Massa(t);0), t=2,…,T;  

Water_1(t)= ЕСЛИ(Delta_Lys1_Massa(t)>0.01; Delta_Lys1_Massa(t);0), t=2,…,T;  

Water_2(t)= ЕСЛИ(Delta_Lys2_Massa(t)>0.01; Delta_Lys2_Massa(t);0), t=2,…,T.  
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Рисунок 4.1.4. Результат оценки ETa и прихода влаги в почву по часовым 

данным 

4 этап. Формирование итоговых результатов 

С помощью функции «Данные» - «Итоги» вычисляются итоговые 

индикаторы посуточно.  

Вычисляется на каждые сутки:  

1) Сумма ETa1 и ETa2.  

2) Сумма Water_1 и Water_1.  
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Рисунок 4.1.5. – Результат расчета суточных ETa и прихода влаги в почву 

в июне 2019 г. 

На 5 заключительном этапе алгоритма обработки данных для расчета 

актуальной эвапотранспирации проводится анализ полученных результатов и 

подводятся соответствующие выводы.  
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4.2 Результаты анализа актуальной эвапотранспирации за вегетационные 

периоды 2016-2019 гг. и рекомендации для орошения в Западно-

Кулундинской агроклиматической зоне Алтайского края 

С помощью описанного алгоритма (см. 4.1) был произведен расчет 

актуальной эвапотранспирации (расход) (ЕТа), а также атмосферные осадки 

(приход) при помощи лизиметрической станции с двумя весовыми почвенными 

монолитами (с. Полуямки Михайловского района) (рис. 3.2.2). Пашня (Лиз.1) и 

естественная растительность (залежь) (Лиз.2). 

Для сравнения осадков, измеряемых разными системами, выбирались 

одинаковые временные ряды данных за период май-сентябрь 2016 г., май-

сентябрь 2017 г., май-июль 2018 г., май-июль 2019 г. По различным 

объективным техническим причинам присутствуют пробелы в суточных 

данных, однако это не повлияло на результаты проводимых расчетов. 

При обработке данных лизиметра исходные данные были вручную 

отфильтрованы и все данные, содержащие системную ошибку или заметные 

отклонения, удалены.  

Таблица 4.2.1. – Эмпирические оценки актуальной эвапотранспирации и 

осадков за 2016-2019 гг. по данным по лизиметрической станции 

 
Кол-во 

дней 

ЕТа, мм 

в сутки 

ЕТа, мм 

 
Осадки, мм 

Лиз. 1 Лиз. 2 Лиз. 1 Лиз. 2 Лиз. 1 Лиз.2 

2016 год 

Май 0 - - - - - - 

Июнь 23* 1,58 4,73 36,4 108,7 48,9 50,31 

Июль 31 2,99 4,32 92,78 133,99 109,17 128,05 

Август 31 1,89 3,27 58,49 101,46 24,33 23,19 

Сентябрь 30 0,92 1,42 27,67 42,51 10,76 5,53 

ИТОГО 115 1,85 3,43 215,34 386,66 193,16 207,08 

2017 год 
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Примечание: Расчеты автора на основе часовых данных. 

* Данные с 08.06.2016 по 30.06.2016; с 01.07.2017 по 16.07.2017; с 04.09.2017 по 

30.09.2017; с 01.07.2018 по 21.07.2018; с 01.07.2019 по 20.07.2019. 

В качестве независимых переменных рассматривались следующие 

метеорологические факторы: осадки Вайсала (мм), скорость ветра (м/с), 

температура воздуха (С°), относительная влажность воздуха (%), солнечная 

радиация (Вт/м
2
) (табл. 4.2.2), которые фиксирует датчик мультисенсорного 

типа (WXT520, производитель «Vaisala», Финляндия) (далее WXT520), 

установленный на стандартной высоте 2.3 метра. Датчик состоит из стального 

чехла и пьезоэлектрического датчика, способного обнаруживать отдельные 

капли дождя, которые впоследствии преобразуются в суммарные осадки. 

Таблица 4.2.2. – Среднемесячные значения 2016-2019 гг. по данным 

метеорологической станции 

Май 31 3,45 4,11 106,93 127,33 20,09 26,67 

Июнь 30 6,58 4,49 197,32 134,78 49,14 57,44 

Июль 16* 2,81 3,6 45,04 57,52 13,85 16,21 

Август 0 - - - - - - 

Сентябрь 27* 1,69 1,42 50,66 42,73 64,34 52,59 

ИТОГО 104 3,63 3,4 399,95 362,36 147,42 152,91 

2018 год 

Май 31 2,33 2,18 72,22 67,67 93,64 84,25 

Июнь 30 2,37 4,45 71,04 133,6 63,5 39,22 

Июль 21* 3,74 5,26 78,57 110,52 25,68 26,68 

Август 0 - - - - - - 

Сентябрь 0 - - - - - - 

ИТОГО 82 2,81 3,96 221,83 311,79 182,82 150,15 

2019 год 

Май 31 1,37 3,04 41,18 91,19 29,35 20,94 

Июнь 30 2,51 4,21 75,17 126,41 75,67 67,25 

Июль 20* 3,11 3,25 62,1 65,05 7,78 10,36 

Август 0 - - - - - - 

Сентябрь 0 - - - - - - 

ИТОГО 81 2,33 3,5 178,45 282,65 112,8 98,55 
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Примечание: Расчеты автора на основе часовых данных. 

* Данные с 08.06.2016 по 30.06.2016; с 01.07.2017 по 16.07.2017; с 04.09.2017 по 

30.09.2017; с 01.07.2018 по 21.07.2018; с 01.07.2019 по 20.07.2019. 

 Кол-во 

дней 

Σ 

осадков 

Вайсала 

мм 

Кол-во 

дней 

Сумма 

темпера

тур 

выше 

10°C 

Т 

воздуха 

°C 

Влажность 

воздуха, % 

Скорость 

ветра, м/с 

Солнечна

я 

радиация, 

Вт/м² 

2016 год 

Май 0 - 31 354 13,1 46,27 2,92 260,89 

Июнь 23* 62,78 30 609 20,3 53,52 2,51 271,18 

Июль 31 141,71 31 670 20,9 59,85 2,13 251,1 

Август 31 30,24 31 562 18,1 62,16 2,42 234,56 

Сентябрь 30 7,55 30 434 19,1 58,87 2,34 224,05 

ИТОГО  242,28  2629 18,3 56,13 2,5 248,3 

2017 год 

Май 31 26,45 31 433 15,1 44,75 3,51 262,5 

Июнь 30 74,02 30 664 21,3 51,85 2,51 271,96 

Июль 16* 50,66 31 670 20,9 60,58 2,47 240,1 

Август 0 - 31 599 18,7 60,59 2,03 221 

Сентябрь 27* 54,89 30 289 4,57 64,14 2,71 160,57 

ИТОГО  206,02  2655 16,1 56,3 2,6 231,2 

2018 год 

Май 31 70,68 31 209 10,3 57,4 3,57 204,64 

Июнь 30 88,1 30 616 20,5 53,28 2,55 280,19 

Июль 21* 21 31 623 20,2 62 2,28 255,76 

Август 0 - 31 579 - - - - 

Сентябрь 0 - 30 316 - - - - 

ИТОГО  189,62  2343 17 57,5 2,8 246,9 

2019 год 

Май 31 12,61 31 323 12,2 42 2,7 267,68 

Июнь 30 73,51 30 535 17,8 57 2,42 252,73 

Июль 20* 1 21 460 21,9 50,03 2,1 295,48 

Август 0 - 0 - - - - - 

Сентябрь 0 - 0 - - - - - 

ИТОГО  87,12  1318 17,3 49,7 2,4 271,9 
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Полученные результаты показали, что изменение значений ETa в 

значительной степени зависят от температурных условий, солнечной энергии  и 

лимитируются количеством осадков. В течение 382 дней за вегетационные 

периоды ЕТа монолитов варьировалось от 180 мм до 400 мм, а суточные 

значения варьировались от 1,85 мм до 3,96 мм в день. Средняя многолетняя ETa 

за сутки по (Лиз. 1) составила 2.6 мм, по (Лиз. 2) – 3.6 мм. Большие различия в 

значениях ЕТа монолитов лизиметра объясняются влиянием степной 

растительностью. Благодаря высокой сомкнутости и проективному покрытию 

дерновинные злаки сухой степи демонстрируют более высокий расход за счет 

транспирации по сравнению с рудеральной растительностью второго монолита, 

где преобладают процессы эвапорации. 

Измеренная величина ETa по монолиту по степной растительности 

значительно превысила суммы выпавших осадков, зафиксированных по 

датчику WXT520. Например, по (Лиз. 2) превышение в 2016 году составило – 

60%, в 2017 году – 76%, в 2018 – 65%, в 2019 – 224%! Среднее превышение по 

годам составило – 85%. По пашне ETa не превышала сумму осадков, 

зафиксированных датчиком WXT520, только в 2016 году. В 2017 году 

превышение составило 94%, в 2018 году было незначительное превышение 

только 17%.  В 2019 году испарилось осадков на 97% больше, чем выпало. 

Среднее превышение по годам составило – 40%. 2019 год для нашего 

эксперимента крайне важен, поскольку за период наблюдений с 2016 года был 

самым засушливым. Так в июле за 20 дней выпало только 1 мм осадков, 

испаряемость же составила 64 мм. Средняя температура 21,9°C, что является 

наивысшей с 2016 г.  В это время также отмечается самая высокая солнечная 

радиация 295,48 Вт/м² за весь период наблюдения. 

Значение актуальной эвапотранспирации по монолиту по пашне и по 

степной растительности также превысило количество осадков по данным 

лизиметрической станции за вегетационные периоды 2016-2019 гг. Так в 2016 г. 

среднемноголетнее превышение по (Лиз. 1) было не значительным и составило 

11%, в тоже время по (Лиз.2) превышение составило – 86%. В 2017 году по 
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первому монолиту осадков испарилось на 71% больше чем выпало, по второму 

монолиту превышение составило 36%. В 2018 году по первому монолиту 

(Лиз.1) превышение было не значительным только 21%, но по второму 

монолиту (Лиз.2) – 107%. За 2019 год по первому монолиту (Лиз.1) испарение 

на 58% больше, чем количество выпавших осадков, по второму монолиту – 

186%. Среднее превышение по годам по первому монолиту составило – 59%, по 

второму монолиту – 120%. 

 

Рисунок 4.2.1. – Количество осадков и эвапотранспирации по данным 

лизиметрической и метеорологической станции за 2016-2019 гг. 

Интересные результаты получены по значениям осадков, измереных при 

помощи лизиметрической станции и осадкам, полученным с помощью датчика 

Вайсала мультисенсорного типа, установленного на метеорологической 

станции. За выбранные вегетационные периоды 2016-2019 гг. мы наблюдаем в 

полученных данных различия от 5% до 40%. Исследование, проводимое 

немецкими коллегами, о сравнении данных, полученных с пьезоэлектрического 

датчика осадков (дождемер) и гравитационного лизиметра, показало, что 

измерение осадков с помощью лизиметра обеспечивает точные и надежные 

данные о количестве осадков, благодаря высокоточной системе взвешивания. 
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Преимущество лизиметров в регистрации осадков заключается в том, что они 

не обнаруживают обычно встречающихся ошибок, связанных со стандартными 

датчиками дождя [59]. 

Проведенный корреляционный анализ между суточными значениями ETa 

и такими метеопараметрами как солнечная радиация, температура, влажность 

воздуха и скорость ветра по лизиметру 1 (пашня) не выявил статистически 

значимой корреляции (табл. 4.2.3). Данный результат показывает, что 

корреляционный анализ имеет определенные ограничения. Для ETa (Лиз. 2) 

корреляция была значима в отношении температуры воздуха и солнечной 

радиации только в 2016 году и только в отношении температуры воздуха – в 

2018 году. 

Таблица 4.2.3. – Коэффициент корреляции между ЕТа и метеорологическими 

параметрами 2016-2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Расчеты автора на основе часовых данных. 

2016 год Т воздуха Влажность 

воздуха 

Скорость 

ветра 

Солнечная 

радиация 

ЕТа (Лиз.1) 0,23 0,22 0,02 0,12 

ЕТа (Лиз.2) 0,61 0,04 0,01 0,62 

2017 год 

ЕТа (Лиз.1) 0,36 0,20 0,01 0,37 

ЕТа (Лиз.2) 0,44 0,35 0,01 0,59 

2018 год 

ЕТа (Лиз.1) 0,05 0,01 0,01 0,22 

ЕТа (Лиз.2) 0,61 0,02 0,15 0,25 

2019 год 

ЕТа (Лиз.1) 0,14 0,12 0,01 0,01 

ЕТа (Лиз.2) 0,07 0,01 0,01 0,06 
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Рисунок 4.2.2. – Зависимость между актуальной эвапотранспирацией 

(естественная степная растительность), температурой воздуха и солнечной 

радиации в 2016 г. 

В Кулундинской степи, как мы уже отмечали ранее, внутригодовое 

распределение осадков весьма неравномерное и преобладает изменчивость 

осадков по годам. На первой стадии вегетационного периода май-июнь сумма 

осадков очень мала, поэтому здесь важное значение имеет орошение и 

снегозадержание в зимний период.  

Режим орошения для каждой сельскохозяйственной культуры должен 

меняться в зависимости от степени засушливости года, так как оросительная 

вода является лишь дополнением к сумме полезных атмосферных  осадков. В 

не засушливые годы естественные осадки могут обеспечивать высокий урожай 

и без дополнительного полива, это означает, что потребность в орошении 

напрямую зависит от климатических условий: от температуры воздуха, 

количества осадков, влажности воздуха и солнечной радиации каждого года. 

Орошение различных сельскохозяйственных культур должно учитывать не 

только естественное увлажнение каждого года, но и быть гибким, чтобы 

своевременно пополнять недостаток влаги в почве в период роста и развития 

растений. 

Необходимую норму орошения растений в период вегетации главным 

образом определяют погодные условия. В первую очередь при установлении 

норм и частоты поливов необходимо учитывать количество атмосферных 

осадков и испарение за вегетационный период. Проведенный нами мониторинг 

актуальной эвапотранспирации по данным метеорологических и 
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лизиметрических наблюдений позволил получить количественные данные о 

приходе и расходе влаги с почвы с учетом реально сложившихся 

климатических условий. Данные полученные в результате проведенного 

мониторинга и алгоритм расчета актуальной эвапотранспирации могут быть 

полезны при выборе нормы и частоты орошения для различных 

сельскохозяйственных культур. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного научного исследования были получены основные 

выводы и результаты: 

1. Существуют различные методы получения оценок актуальной 

эвапотранспирации. Распространенным и наиболее точным методом расчета 

актуальной эвапотранспирации является лизиметрический метод. В точных 

весовых лизиметрах, где потери воды измеряются напрямую по изменению 

массы, эвапотранспирация может быть получена с точностью до нескольких 

сотых долей миллиметра. 

2. Полученные результаты актуальной эвапотранспирации монолитов за 

вегетационные периоды 2016-2019 гг. варьировались от 180 мм до 400 мм. 

Различия в данных ЕТа между степной растительностью и пашней за 

выбранные периоды 2016-2019 гг. составило 32%. Среднемноголетнее 

превышение измеренной величины ЕТа по первому монолиту (пашня) над 

суммой выпавших осадков, зафиксированных лизиметрической станцией 

составило 59%, по второму монолиту (степная растительность) – 120%. 

Результат анализа показывает высокий вклад транспирации степной 

растительности. 

3. Проведенный корреляционный анализ выявил зависимость между 

актуальной эвапотранспирацией (естественная степная растительность), 

температурой воздуха и солнечной радиацией. 

4. Результаты проведенных исследований позволят в дальнейшем выбирать 

и адаптировать оптимальные технологии земледелия в сухостепной, степной и 

лесостепной зонах Алтайского края и Западной Сибири. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рисунок 1. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву в 

июне 2016 г. 
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Рисунок 2. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву в 

июле 2016 г. 
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Рисунок 3. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву в 

августе 2016 г. 
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Рисунок 4. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву в 

сентябре 2016 г. 
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Рисунок 5. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву в 

мае 2017 г. 
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Рисунок 6. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву в 

июне 2017 г. 
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Рисунок 7. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву в 

июле 2017 г. 
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Рисунок 8. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву в 

сентябре 2017 г. 
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Рисунок 9. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву в 

мае 2018 г. 
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Рисунок 10. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву 

в июне 2018 г. 
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Рисунок 11. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву 

в июле 2018 г. 
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Рисунок 12. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву 

в мае 2019 г. 
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Рисунок 13. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву 

в июне 2019 г. 
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Рисунок 14. – Результаты расчета суточных ETa и прихода влаги в почву 

в июле 2019 г. 
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