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РЕФЕРАТ 

 

Герпсумер, К.Ю. Методы оценки потенциальной эвапотранспирации в 

степной и лесостепной зонах Алтайского края для задач агропромышленного 

комплекса: выпускная квалификационная работа / Герпсумер Ксения Юрьевна. 

– Барнаул, 2020. – 94 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Методы оценки потенциальной 

эвапотранспирации в степной и лесостепной зонах Алтайского края для задач 

агропромышленного комплекса» посвящена расчету потенциальной 

эвапотранспирации в степной и лесостепной зонах Алтайского края с 

применением метода Пенмана-Монтейта при различной обеспеченности 

климатическими данными.  

Исследование включает в себя анализ мирового опыта изучения 

потенциальной эвапотранспирации, обобщение методов ее оценки, описание 

географической характеристики степной и лесостепной зон Алтайского края,  

анализ расчета потенциальной эвапотранспирации с различной 

обеспеченностью метеорологическими данными лесостепной и степной зон 

Алтайского края, общие рекомендации по возможности применения расчетов 

потенциальной эвапотранспирации для искусственного орошения в степной и 

лесостепной зонах Алтайского края. Исследование выполнено в программе ЕТо 

калькулятор на основе уравнения Пенмана-Монтейта.  

 Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы, 9 рисунков, 8 

таблиц, 20 источников литературы.  
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Gerpsumer, K. Y. Methoden zur Bewertung der möglichen Evapotranspiration 

in den Steppen - und waldsteppenzonen der Altai-Region für die Aufgaben des Agro-

Industriekomplexes: abschlussqualifikation / Gerpsumer Kseniia Yurevna. - Barnaul, 

2020. – 94 S. 

 

Abschluss Qualifikationsarbeit «Methoden zur Bewertung der potentiellen 

эвапотранспирации in der Steppe und Waldsteppe Zonen der Region Altai für die 

Aufgaben des Agro-Industriekomplexes» widmet sich der Berechnung der 

potentiellen эвапотранспирации in der Steppe und Waldsteppe Zonen der Region 

Altai mit der Anwendung der Methode Penman- Monteith Sicherheit bei 

unterschiedlichen klimatischen Daten. 

Analyse der Berechnung der potenziellen Evapotranspiration bei 

unterschiedlichen Wetterbedingungen für Waldsteppen und Steppengebiete der Altai-

Region, allgemeine Empfehlungen zur Möglichkeit der Berechnung der potenziellen 

Evapotranspiration für künstliche Bewässerung in den Steppen- und 

Waldsteppengebieten der Altai-Region. Die Studie wurde im ETO-Programmrechner 

basierend auf der Penman-Monteith-Gleichung durchgeführt. 

Die abschließende Qualifizierungsarbeit enthält 4 Kapitel, 9 Abbildungen, 8 

Tabellen, 20 Literaturquellen.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для Алтайского края сельское хозяйство является одной из ведущих 

отраслей экономики. В степной и лесостепной зонах этого региона, несмотря на 

сложные для ведения сельского хозяйства климатические условия, 

расположены фермерские хозяйства, которые производят основную долю 

сельскохозяйственной продукции края. Изучение климатических параметров, 

которые относятся к наименее регулируемым факторам земледелия, является 

безусловно актуальной задачей. Одной из проблем растениеводства в степной и 

лесостепной зоны является одна из особенностей регионального климата – 

дефицит осадков и их неравномерное распределение в течение вегетационного 

периода. Одним из путей решения данной проблемы является искусственное 

орошение. Для расчета норм, частоты и сроков полива в мировой практике 

накоплен большой методический опыт. Существуют подходы, которые 

совершенно оправдано используют в подобных моделях такой показатель как 

эвапотранспирация (суммарное испарение). Все имеющиеся методы 

определения эвапотранспирации делятся на методы полевых измерений, 

расчетные методы и эмпирические зависимости.  

В расчетных методах эвапотранспирации (потенциальной 

эвапотранспирации), как правило, используются метеорологические данные, 

которые не всегда и не в полном объеме возможно получить. Поэтому 

существует проблема обеспеченности климатическими данными, а стало быть 

возникает интересная в фундаментальном и практическом аспекте задача, 

сравнительного анализа результатов расчета потенциальной эвапотранспирации 

при различной обеспеченности климатическими данными.  В мировой практике 

общепризнан метод Пенмана-Монтейта (англ. сокр. PM FAO-56), 

рекомендованный Продовольственной сельскохозяйственной организацией 

ООН (ФАО) для расчета потенциальной эвапотранспирации в различных 

регионах мира. Работы по расчету потенциальной эвапотранспирации с 
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применением данного метода на территории Западной Сибири и Алтайского 

края крае известны только для подзоны сухой степи.  

Цель данной работы: расчет потенциальной эвапотранспирации в степной 

и лесостепной зонах Алтайского края с применением метода Пенмана-

Монтейта при различной обеспеченности климатическими данными.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- Проанализировать мировой опыт изучения потенциальной 

эвапотранспирации; 

- Изучить методы оценки потенциальной эвапотранспирации; 

- Представить географическую характеристику степной и лесостепной зон 

Алтайского края; 

- Провести анализ результатов расчета потенциальной эвапотранспирации с 

различной обеспеченностью метеорологическими данными лесостепной и 

степной зон Алтайского края;  

- Предложить общие рекомендации по возможности применения расчетов 

потенциальной эвапотранспирации для искусственного орошения в степной и 

лесостепной зонах Алтайского края.  

Объект исследования – процесс эвапотранспирации в степной и 

лесостепной зонах Алтайского края. 

Предмет – анализ и адаптация расчетных методов потенциальной 

эвапотранспирации для условий степной и лесостепной зон Алтайского края. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭВАПОТРАНПИРАЦИИ 

 

 

1.1 Современная концепция водного баланса почв 

 

 Эвапотранспирация представляет собой суммарное испарение влаги, как с 

поверхности почвы, так и с растительности и является необходимой 

составляющей водного баланса. В настоящее время разработано множество 

концепций водного баланса как отечественных, так и зарубежных 

исследователей. Уравнение данного явления у разных авторов схожее, 

включает в себя в общем виде атмосферные осадки, испарение, поверхностный 

сток.  

Так, в Международном руководстве по исследованиям и практике 

«Методы расчетов водных балансов» уравнение водного баланса какого-либо 

природного объекта показывает соотношение прихода, расхода и изменений 

запасов воды. Приходную часть уравнения составляют атмосферные осадки Р, 

выпадающие в виде дождя и снега на поверхность суши, поверхностный и 

подземный приток воды QsI и QuI извне в пределы бассейна или водоема. В 

расходную часть входит испарение Е с поверхности объекта, поверхностный 

Qso и подземный сток Quo (точнее отток), уходящий за пределы объекта. 

Превышение приходной части водного баланса над расходной вызывает 

увеличение общих запасов воды в объекте S; обратное соотношение прихода 

и расхода приводит к уменьшению этих запасов. Все компоненты водного 

баланса определяются с некоторыми погрешностями измерений и расчетов. 

Поэтому в уравнение водного баланса, помимо его компонентов, включается 

член невязки η [12].  

P + QsI + QuI – E - Qso – Quo - S – η = 0                             (1) 

Где P – атмосферные осадки 
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QsI – поверхностный приток воды 

QuI – подземный приток воды 

Е - испарение с поверхности объекта 

Qso – поверхностный сток 

Quo - подземный сток  

Метод водного баланса, по мнению А. А. Черемисинова и А. Ю. 

Черемисинова, основан на уравнении водного баланса поля [19]: 

E = αP + M +  ∆W + Wгр + Wсб                                     (2) 

где Е – суммарное водопотребление, мм; 

αР – осадки, используемые растением за вегетационный период, мм; 

α – коэффициент, показывающий долю осадков, используемых 

растением; 

Р – естественные осадки, выпадающие за вегетационный период, мм; 

М – оросительная норма, мм; 

ΔW – количество воды, используемое растением из корнеобитаемого слоя 

почвы, мм: 

∆𝑊 = 𝑊н − 𝑊к                                                 (3) 

где 𝑊н и 𝑊к – запас воды в корнеобитаемом слое соответственно в начале и 

конце вегетационного периода, мм; 

𝑊гр – подпитывание корнеобитаемого слоя почвы грунтовыми водами, мм; 

𝑊сб – потери оросительной воды на поверхностный и глубинный сброс, 

мм. 

Он дает достаточно надежные данные и применяется в случае глубокого 

залегания уровня грунтовых вод (5–10 м). Тогда при определении суммарного 

испарения и оросительной нормы влагообменом между грунтовыми и 

почвенными водами можно пренебречь. Этим методом можно вычислять 

декадное и месячное суммарное испарение растений для однородных почв с 

погрешностью 10–12 %, а для неоднородных – около 15 %. Недостаток этого 

метода заключается в его трудоемкости и неоперативности. Он дает лишь 
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осредненную величину суммарного испарения, не выявляя его зависимости от 

других факторов [19]. 

Эвапотранспирация может быть определена также измерением различных 

компонентов водного баланса почвы. Метод состоит в оценке приходящего и 

уходящего теплового потока в корнеобитаемой зоне в один и тот же период 

времени. Орошение (I) и осадки (Р) добавляют воду в корневую зону. Часть I и 

Р может быть потеряна через поверхностный сток (RO) и на глубинную 

фильтрацию (DP) и будет пополнять грунтовые воды. Вода может также 

транспортироваться вверх за счет капиллярного поднятия (CR) с близкого 

уровня грунтовых вод в направлении корневой зоны или перемещаться 

горизонтально подземным притоком (SFin) или оттоком (SFout) из корневой 

зоны. Тем не менее, во многих случаях, исключая крутые склоны, SFin и SFout 

являются незначительными и ими можно пренебречь. Испарение с почвы и 

транспирация растениями истощают 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                              (4) 

Где I – орошение 

Р – осадки 

РО – поверхностный сток 

DP – глубинная фильтрация 

CR - капиллярное поднятие 

ΔSW - изменения содержания влаги в почве. 

Некоторые потоки, такие, как подземный поток, глубинная фильтрация и 

капиллярное поднятие с уровня грунтовых вод, определить трудно, причем 

короткие промежутки времени не могут быть рассмотрены. Метод водного 

баланса почвы может дать значения ЕТ лишь для продолжительного периода 

времени, порядка недели или декады. [1]. 

Последнее время в работах исследователей суммарному испарению 

уделяется все больше внимания, что с одной стороны, связано с недостаточной 
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точностью оценки этого параметра. С другой стороны, проявляется 

неосознанное желание компенсировать отсутствие инфильтрации за счет 

улучшения точности этой оценки в трехчленном уравнении водного баланса 

(атмосферные осадки, речной сток, суммарное испарение). 
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1.2 Глобальные изменения климата и актуальность моделирования эв

апотранспирации для с/х 

 

Глобальное потепление климата северного полушария – факт, 

подтвержденный многолетними инструментально-наблюденными данными 

станций сети Всемирной метеорологической организации (ВМО) и 

национальных сетей. Изменение климата нередко сводят к глобальному 

потеплению – процессу постепенного увеличения среднегодовой температуры 

атмосферы Земли. C 1880 по 2010 гг. она выросла примерно на 0,8°С, причем 

2/3 этого потепления пришлось на период после 1975 г. – с тех пор температура 

повышается темпами 0,15–0,2°С в десятилетие [11]. Однако повышение 

температуры поверхностного слоя атмосферы является наиболее заметным из 

всех изменений климатических переменных, но далеко не единственным. К ним 

относятся увеличение амплитуд температур (увеличение континентальности 

климата); изменение количества осадков (количество осадков увеличивается в 

среднем по планете, но уменьшается в засушливых регионах).  

В среднем по России с начала ХХ в. повышение температуры 

оценивается от 0.9о С до 1.1о С. На некоторых территориях Русского Севера за 

последние 30-35 лет температура воздуха поднялась на 1,0-1,5оС. Стоит 

отметить, что максимальные изменения климата можно наблюдать именно в 

умеренных широтах, где последние 30-35 лет потепление вызвано повышением 

температуры воздуха на 1,6-2,1оС. Изменения в России более выражены, чем на 

планете в целом [9]. 

Изменение климата является не только большим природным риском с 

точки зрения его воздействия на мировую экономику, но и пусковым 

механизмом значительных изменений во многих секторах экономики. 

Изменение климата окажет значительное влияние на сельскохозяйственное 

производство. При незначительном повышении температуры урожайность 

сельскохозяйственных культур в высоких широтах даже возрастет, но это будет 

компенсировано снижением урожайности в низких широтах из-за потепления и 
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изменения гидрологического режима. При более значительном потеплении 

негативное воздействие будет наблюдаться на всем земном шаре. В среднем же 

по миру, по некоторым прогнозам, повышение температуры на 1°С может 

привести к падению урожайности трех основных сельскохозяйственных 

культур (пшеницы, риса и кукурузы) на 10% [5]. 

Эвапотранспирация сельскохозяйственных культур имеет значительную 

пространственно-временную изменчивость, поэтому установление ее 

оптимальной нормы необходимо рассматривать как методологию определения 

прогнозных показателей. 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 информационным базисом оценки критичности климатических 

условий в растениеводстве [14]. 

Эвапотранспирация является важным показателем для 

гидрометеорологических и сельскохозяйственных исследований, например, при 

проектировании и эксплуатации водохранилищ, ирригационных и дренажных 

систем. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТА 

ЭВАПОТРАНСПИРАЦИИ 

 

 

2.1 Прямые методы измерения эвапотранпирации 

 

Эвапотранспирацию измерить достаточно трудно, ведь для ее 

определения необходимы специальные приборы и точные измерения 

различных физических параметров или водного баланса почвы в лизиметре. 

Методы определения зачастую дорогостоящи, сложные по точности измерений 

и могут проводиться лишь хорошо обученным персоналом. Хотя методы 

неприемлемы для повседневных измерений, они остаются важными для оценки 

ЕТ, полученной непрямыми методами.  

Обычно лизиметр представляет собой внутренний наполненный почвой 

контейнер, установленный в углублении в грунте с укрепленными стенками 

или в наружном заглубленном контейнере со специальными устройствами для 

измерения фильтрации и изменения влагосодержания почвы [7].  

Невесовые (фильтрационный тип) лизиметры могут использоваться 

только для измерений, производимых через большие промежутки времени, за 

исключением тех случаев, когда влагосодержание почвы может быть измерено 

каким-либо независимым и надежным способом. Большие лизиметры 

фильтрационного типа используются для исследований водного баланса и 

суммарного испарения в том случае, если растительный покров состоит из 

зрелых деревьев — высоких, с глубокими корнями. Небольшие лизиметры 

простого типа для почвы, лишенной растительности либо покрытой травой или 

сельскохозяйственными культурами, могут давать результаты, полезные для 

практических целей во влажных условиях. Лизиметр такого типа может быть 

легко установлен, а стоимость его технического обслуживания невысока, 
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благодаря чему он подходит для использования при организации сети 

наблюдений.  

Наблюдения за суммарным испарением должны учитывать растительный 

покров и условия влажности на общей территории вокруг станции [7]. Для 

имитации репрезентативных значений интенсивности суммарного испарения 

почва и растительный покров лизиметра должны соответствовать почве и 

растительному покрову окружающей территории, а любые неблагоприятные 

эффекты, вызванные присутствием приборов, должны быть сведены к 

минимуму.  

 Одним из приборов, служащих для наблюдения над испарением, является 

эвапориметры, которые можно разделить на атмометры и испарители, или 

испарительные бассейны. 

 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. Испаряющим элементом 

испарителя Пише является диск из фильтровальной бумаги, прикрепленный к 

перевернутой цилиндрической градуированной трубке, закрытой с одной 

стороны; из этой трубки вода поступает на диск. Последовательные измерения 

объема воды, оставшейся в градуированной трубке, позволяют оценить 

количество воды, потерянной на испарение за любой заданный промежуток 

времени. 

 Хотя принято считать, что атмометры дают относительную меру 

испарения с поверхности растений, в действительности полученные данные 

измерений мало связаны с испарением с естественных поверхностей. Показания 

испарителей Пише при условии их тщательной, стандартизованной, 

экранированной установки с определенным успехом использовались для 

получения аэродинамической составляющей; умножение функций ветра и 

дефицита насыщения водяного пара необходимы для расчета испарения при 

использовании, например, комбинационного метода Пенмана после получения 
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корреляций между ними [7]. Хотя испарение, измеренное с помощью 

атмометров, вероятно, может быть эмпирически связано с испарением с 

естественной поверхности, можно предполагать, что эта связь для разных типов 

поверхности и климата будет различной. Вероятно, атмометры будут по-

прежнему применяться в мелкомасштабных исследованиях.  

 

 

2.2 Методы расчета потенциальной эвапотранспирации 

 

В нашей стране суммарное испарение, методы его определения для 

сельскохозяйственных полей изучали и изучают такие ученые, как А. М. и С. 

М. Алпатьевы, С. Н. Вериго, Р. Э. Давид, Н. В. Данильченко, П. И. Колосков, А. 

Р. Константинов, А. Н. Костяков, И. П. Кружилин,  Г. К. Льгов, В. С. Мезенцев, 

В. П. Остапчик, А. А. Роде, Г. Т. Селянинов, С. И. Харченко, А. Ю. 

Черемисинов, И. А. Шаров, Д. И. Шашко, Д. А. Штойко и другие. За рубежом: 

в Болгарии – Д. Велев, Г. Марков, И. Делибалтов, Х. Христов, И. Цонев; В 

Польше – К. Матуль; в Англии – Penman, Monteith, Shuttleworth и Wallace; во 

Франции – L. Turc; в США – Blaney, Criddle, Hargreaves и Allen; в Австралии – 

J. A. Prescott [19]. 

Все имеющиеся методы определения суммарного испарения делятся на 

методы непосредственных полевых измерений, расчетные методы и 

эмпирические зависимости. Многие исследователи отмечали большую 

трудоемкость методов прямого измерения суммарного испарения. 

Необходимость изучения изменчивости данного процесса во времени и по 

площади привела к созданию целого ряда расчетных методов для определения 

суммарного испарения, основанных на эмпирических моделях – уравнениях 

связи [19]. По своему содержанию выделяют физически обоснованные и 

эмпирические модели. Эмпирические модели предполагают меньшее 

количество входных переменных, они разработаны с целью упрощения расчета. 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and 

Agriculture Organization, FAO) рекомендовала модель РМ принять в качестве 

стандартного метода для оценки потенциальной эвапотранспирации эталонной 

поверхности (например, травы). Эта модель известна как FAO-56. К 

достоинствам модели РМ следует отнести использование в расчетах 

испаряемости многих переменных метеорологических данных, в том числе 

общей солнечной радиации, альбедо, фактической и возможной 

продолжительности солнечного сияния. Однако необходимость использовать 

большое количество метеорологических данных для расчетов Е0 ограничивает 

применение этого метода, так как далеко не на всех метеорологических 

станциях проводятся все необходимые для расчета наблюдения. Кроме того, в 

различных географических зонах отношение «возможной транспирации» к 

испарению со свободной водной поверхности не остается постоянным. 

Отдельные исследователи, отмечали, что модель FAO-56 не может быть 

распространена как глобальная. По их мнению, модель особенно чувствительна 

к скорости испарения в зависимости от уровня влажности и равномерности 

распределения растительной поверхности при условии неограниченного 

водоснабжения [19]. 

При данном методе в расчет включены параметры, которые могут быть 

определены или вычислены из климатических данных солнечной радиации, 

температуры, влажности и скорости ветра. Для повышения совместимости 

данных, замеры должны производиться на высоте 2 м (или преобразованы для 

этой высоты) над обширной поверхностью зеленой травы, затеняющей 

поверхность и хорошо увлажненной [15]. 

 

ETo =  
0,408Δ(Rn−G)+ γ

900

T+273
u2(es−ea)

∆+γ(1+0,34u2)
                                                   (5) 

где 

ЕТо - эталонная эвапотранспирация [мм сут-1]; 

Rn - чистая радиация на поверхности растений [МДж м-2 сут-1]; 
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G - плотность теплового потока почвы [МДж м-2 сут-1]; 

Т - среднесуточная температура воздуха на высоте 2 м [0С]; 

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 - градиент кривой давления пара [кПа 0С-1]; 

γ - психрометрическая постоянная [кПа 0С-1]. 

 

Основные параметры модели учитываются на основе данных, собранных 

на метеостанции. 

Психометрическая константа (6): 

 

γ =
cp∙P

ε∙λ
= 0,664742 ∙ 10−3 ∙ P,                                   (6) 

где γ – постоянная [кПа˚C -1]; P – атмосферное давление [кПа]; λ– скрытая 

теплота испарения = 2,45 [МДж кг -1]; cp – удельная теплоемкость воздуха при 

постоянном давлении = 1013·10-3 [МДж·кг -1 ˚C 1]; ɛ – соотношение 

молекулярной массы водяного пара / сухого воздуха = 0,622. 

Атмосферное давление (P) оценивается с учетом высоты поверхности 

измерения относительно нуля мирового океана (7): 

 

P = 101.3 (
293−0.0065∙z

293
)

5.26
,                                       (7) 

 

где P – атмосферное давление [кПа]; z – высота над уровнем моря [м]. 

Значение скрытой теплоты испарения изменяется в зависимости от 

температуры. Поскольку λ изменяется незначительно в пределах нормальных 

температурных диапазонов, в расчетах учитывается значение 2,45 МДж кг-1. 

Это соответствует процедуре расчета для уравнения ФАО Пенмана-Монтейта 
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56. Фиксированное значение для λ представляет собой скрытую теплоту 

испарения при температуре воздуха около 20°C [15]. 

Температура воздуха T [°C] измеряется либо как среднее значение 

максимальной и минимальной температур воздуха в течение суток, либо 

фактически измеренное среднее значение по часовым наблюдениям, 

полученным с метеостанции. Температура воздуха является обязательным 

параметров в уравнении (1) поэтому, если данные о температуре воздуха 

отсутствуют, то ETo не может быть рассчитано. 

Давление насыщенного пара определена как функция температуры 

воздуха (8): 

𝑒0(𝑇) = 0.6108 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (
17.27∙𝑇

𝑇+237.3
),                                 (8) 

 

где 0 ( )e T  – давление насыщенного пара при температуре воздуха T [кПа]; Т – 

температура воздуха [°С]. 

Среднее давление насыщенного пара (es) за день, 10 дней или месяц –

рассчитывается как среднее между давлением паров насыщения при средней 

суточной максимальной и минимальной температурах воздуха за этот период 

(9) [15]: 

 

es =
e0(Tmax)−e0(Tmin)

2
,                                           (9) 

 

где es – оценка давление насыщенного пара [кПа] в среднем за период; e°(Tmax) – 

давление насыщенного пара при среднесуточной максимальной температуре 

воздуха [кПа]; e°(Tmin) – давление насыщенного пара при среднесуточной 

минимальной температуре воздуха [кПа]. 

Наклон кривой давления насыщенного пара при заданной температуре 

определяется по формуле (10): 

∆=
4098[0.6108∙𝑒𝑥𝑝(

17.27∙𝑇

𝑇+237.3
)]

(𝑇+237.3)2
,                                   (10) 
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где ∆ – наклон кривой давления насыщенного пара при температуре воздуха 

[кПа ∙ °С-1]; Т – температура воздуха [°С]. 

Фактическое давление пара, полученное из температуры точки росы 

(11): 

 

ea = e0(Tdew) = 0.6108 ∙ exp [
17.27∙Tdew

Tdew+237.3
],                     (11) 

 

где ea – фактическое давление пара [кПа]; Tdew – температура точки росы [°C]. 

Второй вариант оценки фактического давления пара осуществляется на 

основе психрометрических данных (12): 

 

ea = e0(Tdew) − γpsy ∙ (Tdry − Twet),                          (12) 

 

где еа – фактическое давление пара [кПа]; e°(Twet) – давление насыщенного пара 

при температуре мокрой колбы, кПа; γpsy – психрометрическая постоянная 

прибора [кПа ∙ °C-1]; Tdry-Twet – разрежение влажной колбы (Tdry сухой колбой, 

Twet мокрой колбы) [°C]. 

Психрометрическая константа инструмента определяется по формуле 

(13): 

 

γpsy = apsyP,                                              (13) 

 

где аapsy – коэффициент, зависящий от типа вентиляции мокрой колбы [°C-1]; P 

– атмосферное давление [кПа]. 

Фактическое давление пара, полученное из данных относительной 

влажности можно рассчитать по относительной влажности. В зависимости от 

наличия данных о влажности используются различные уравнения [15]. 
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Пусть RHmax – максимальная относительная влажность воздуха [%], RHmin 

– минимальная относительная влажность [%], RHmean – средняя относительная 

влажность [%], ea – фактическое давление пара [кПа], e°(Tmin) – давление 

насыщенного пара при суточной минимальной температуре [кПа], e°(Tmax) – 

давление насыщенного пара при суточной минимальной температуре [кПа], 

тогда формула расчета фактического давления пара примет следующие 

варианты: 

1. При наличии RHmax и RHmin (14):. 

ea =
e0(Tmin)

RHmax
100

+e0(Tmax)
RHmin

100

2
.                                   (14) 

 

2. При наличии только максимальной относительной влажности (15): 

ea = e0(Tmin)
RHmax

100
.                                           (15) 

 

3. Если известно значение средней температуры и влажности RHmean, то 

формула примет вид (16): 

ea = e0(Tmean)
RHmean

100
.                                        (16) 

Если данные о влажности воздуха отсутствуют, то ea оценивается исходя 

из предположения, что минимальная температура воздуха (Tmin) является 

хорошей оценкой для средней температуры точки росы (Tdew). 

Внеземное излучение (17): 

Ra =
24(60)

π
Gscdr[ωs sin(φ) sin(δ) + cos (φ)cos (δ)sin(ωs)],           (17) 

 

где Ra – внеземное излучение [МДж м-2 сут-1]; Gsc – солнечная постоянная = 

0,0820 МДж м-2 min-1; dr – обратное относительное расстояние от Земли до 

Солнца; ωs – угол закатного часа [рад]; φ – географическая широта [рад]; δ – 

склонение Солнца [рад]. 
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Широта φ, выраженная в радианах, положительна для Северного 

полушария и отрицательна для Южного [15]. Преобразование из десятичных 

градусов в радианы задается формулой (18): 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠 =
𝜋

180
𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑠.                                 (18) 

 

Обратное относительное расстояние от Земли до Солнца (19) и 

солнечное склонение задаются формулой (20): 

dr = 1 + 0.033 ∙ cos (
2π

365
J),                                   (19) 

δ = 0.409 ∙ sin (
2π

365
J − 1.39),                                 (20) 

 

где J – число дней в году между 1-м (1 января) и 365-м или 366-м (31 декабря). 

Угол закатного часа задается формулой (21): 

𝜔𝑠 = arccos(− tan(𝜑) ∙ tan(𝛿)).                              (21) 

Дневное время - продолжительность светлого времени суток определяется 

по формуле (22): 

N =
24

π
ωs.                                                   (22) 

Если солнечное излучение не измеряется, его можно вычислить по 

формуле Андреса Ангстрема, который связывает солнечное излучение с 

внеземным излучением и относительной продолжительностью солнечного 

света (23) [15]: 

𝑅𝑠 = (𝑎𝑠 + 𝑏𝑠
𝑛

𝑁
) 𝑅𝑎.                                       (23) 

где Rs – солнечное или коротковолновое излучение [МДж м-2 сут-1]; n – 

фактическая продолжительность солнечного света [час]; N – максимально 

возможная продолжительность солнечного или светового дня [час]; n/N – 

относительная продолжительность солнечного света; Ra – внеземное излучение 

[МДж м-2 сут-1]; as – константа регрессии, выражающая долю внеземной 

радиации достигающей Земли в пасмурные дни (n = 0); (as + bs) – доля 
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внеземного излучения, достигающего земли при ясном небе (n = N). Значения 

по умолчанию для as и bs равны 0,25 и 0,50 соответственно. 

Солнечное излучение ясного неба 

Расчет излучения чистого неба, когда n = N, требуется для вычисления 

длинноволнового излучения. 

Когда требуется регулировка высоты станции (24): 

𝑅𝑠𝑜 = (0.75 + 2 ∙ 10−5𝑧)𝑅𝑎                              (24) 

где Rso  – солнечное излучение ясного неба [МДж м-2 сут-1]; z – высота станции 

над уровнем моря [м]; Ra – внеземное излучение [МДж м-2 сут-1].  

Если регулировка высоты станции не требуется (доступны значения для 

as и bs)(25):      

𝑅𝑠𝑜 = (𝑎𝑠 + 𝑏𝑠)𝑅𝑎 ,                                        (25) 

Чистая солнечная или чистая коротковолновая радиация, возникающая в 

результате баланса между входящим и отраженным солнечными излучениями, 

задается формулой (26): 

𝑅𝑛𝑠 = (1 − 𝑎)𝑅𝑠,                                        (26) 

где Rns  – чистое солнечное или коротковолновое излучение [МДж м-2 сут-1]; α – 

коэффициент отражения навеса для эталонной культуры [м]; Rs – поступающее 

солнечное излучение [МДж м-2 сут-1] [15]. 

Если при вычислении ETo необходимо использовать чистую солнечную 

радиацию, то α принято задавать значение 0,23. 

Чистое длинноволновое излучение (27): 

𝑅𝑛𝑙 = 𝜎 [
𝑇𝑚𝑎𝑥,𝐾4+𝑇𝑚𝑖𝑛,𝐾4

2
] (0.34 − 0.14√𝑒𝑎) (1.35

𝑅𝑠

𝑅𝑠𝑜
− 0.35),       (27) 

где Rnl – чистое исходящее длинноволновое излучение [МДж м-2 сут-1]; σ – 

постоянная Стефана-Больцмана [4,903∙10-9 МДж К-4 м-2 сут-1]; Tmax, K – 

максимальная абсолютная температура в течение 24-часового периода [K = °C 

+ 273,16]; Tmin, K – минимальная абсолютная температура в течение 24-часового 

периода [K = °C + 273,16]; ea – фактическое давление пара [кПа]; Rs/Rso – 

относительное коротковолновое излучение (≤ 1,0); Rs – измеренное или 
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рассчитанное по формуле 5.1 солнечное излучение [МДж м-2 сут-1]; Rso – 

рассчитанное по формулам 5.2, 5.3 излучение чистого неба [МДж м-2 сут-1]. 

В случае, когда максимальная и минимальная температура воздуха 

отсутствуют,  [
𝑇𝑚𝑎𝑥,𝐾4+𝑇

𝑚𝑖𝑛,𝐾4

2
] в формуле заменяется на  Tmean,K

4. 

Чистая радиация, чистое излучение (Rn) – это разность между входящим 

чистым коротковолновым излучением (Rns) и исходящим чистым 

длинноволновым излучением (Rnl). 

Если отсутствуют данные о солнечном свете или радиации или имеется 

несколько климатических параметров, с помощью которых можно оценить 

излучение, существуют следующие дополнительные правила расчета. 

Ориентировочные значения по умолчанию -0,16 для внутренних территорий и 

0,19 для прибрежных мест. 

Для корректировки данных о скорости ветра, полученных от приборов, 

расположенных на высотах, отличных от стандартная высота 2 м (28): 

𝑢2 = 𝑢𝑧
4.87

ln (67.8𝑧−5.42)
,                                             (28) 

где u2 – скорость ветра на высоте 2 м над поверхностью земли [м с-1]; uz – 

измеренная скорость ветра на z м над поверхностью земли [м с-1]; z – высота 

измерения над поверхностью земли [м]. 

Приведенная модель Пенмана_Монтейта позволяет оценивать эталонную 

(потенциальную) эвапотранспирацию с соответствующих климатических 

условий региона наблюдения для нормативной растительности. Результат 

оценки зависит от имеющихся климатических данных [15]. 

Эталонная эвапотранспирация ЕТо обеспечивает стандарт, с которым: 

- можно сравнивать эвапотранспирацию в разные периоды года; 

- можно соотнести эвапотранспирацию для других культур. 

Уравнение эвапотранспирации на базе климатических данных не может 

быть использовано для точного расчета эвапотранспирации в различных 

климатических условиях ввиду упрощения в формулировании и ошибок 
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измерений. Возможно, точные замеры в идеальных экологических условиях 

могут показать значения, отличные от полученных с помощью формулы 

Пенмана-Монтейта. Тем не менее, консультация экспертов согласилась 

использовать гипотетическое эталонное определение уравнения Пенмана-

Монтейта для ЕТо травы при выведении коэффициентов культуры. 

Расчет потенциальной эвапотранспирации для различных вариантов 

обеспеченности климатическими данными выполнен в программе ЕТо 

калькулятор, разработанный Объединённой организацией продовольствия и 

сельского хозяйства (FAO – Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, Rome, Italy) и является программным продуктом для общего 

пользования.  

Прежде, чем приступать к работе с ЕТо калькулятором, нужно привести 

климатические данные в удобный для использования вид. Для этого нужно 

копировать суточные климатические данные строками в отдельную таблицу 

для исходных данных (рис.2.1.).  

 

Рисунок 2.1. - Таблица с климатическими данными 

После обработки данных используется калькулятор, где необходимо 

создать файл данных для выбранной климатической станции, указать ее 

географическое положение, период расчета (рис.2.2.).  
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Рисунок 2.2. - Создание новой климатической станции и выбор периода расчета  

 Далее происходит выбор необходимых для расчета климатических 

данных (рис. 2.3). К ним относятся:  

- среднесуточная температура (Tmean); 

- максимальная суточная температура (Tmax); 

- минимальная температура (Tmin); 

- относительная влажность воздуха (RHmean); 

- максимальная суточная влажность (RHmax); 

- минимальная суточная влажность (RHmin); 

- средняя скорость ветра (u2). 
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Рисунок 2.3. - Выбор необходимых для расчета данных 

 

 Далее происходит ввод всех имеющихся значения климатических 

параметров. Расчет величины ETo осуществляется автоматически в ходе ввода 

данных в соответствующей строке (рис. 2.4.). 
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Рисунок 2.4. - Ввод климатических данных и расчет ЕТо 

 

Таким образом, создается база метеоданных, вводятся суточные данные и 

автоматически рассчитываются числовые оценки ETo за исследуемый период. 

Кроме метода Пенмана-Монтейта существуют и другие методы расчета 

потенциальной эвапотранспирации.  

Одним из таких методов является метод теплового баланса [19]. Он 

основывается на применении уравнений теплового баланса поверхности земли 

с учетом тепло- и водообмена в приземном слое воздуха: 

Е=(R-B-P')/L                                                          (29) 

 

где Е – испарение, мм; 

R – радиационный баланс, ккал/см2; 

В – количество тепла, идущее на нагревание почвы, ккал/см2; 

Р/ – турбулентный поток тепла, ккал/см2; 

L – скрытая теплота испарения, кал/г. 
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Этот метод позволяет получать величины за короткие отрезки времени и 

в сочетании с методом водного баланса удобен для изучения суммарного 

испарения.  
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ГЛАВА 3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПНОЙ И 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

3.1 Агроклиматическая характеристика лесостепной и степной зон А

лтайского края  и особенности ведения сельского хозяйства 

 

Алтайский край – один из важнейших сельскохозяйственных регионов 

России,  которой имеет наибольшую площадь сельскохозяйственных угодий. 

Основные пахотные угодья сосредоточены на равнинной территории Алтая, как 

в степной, так и в лесостепной природных зонах [6]. 

Для Кулундинской равнины, в целом, характерно большое количество 

света и тепла в вегетационном периоде - например, суммы активных 

температур - 2000-2600 °C и недостаточное увлажнение: 230–350 мм/год, из 

которых до 70% влаги приходится на теплый период (с апрель по октябрь). 

Распределение осадков – типичное для засушливых районов Западной 

Сибири: весной и в первой половине лета их количество незначительное, а на 

вторую половину – июль-август, приходится около 40 % от годовой нормы; 

мощность снежного покрова обычно не превышает 10–15 см; запасы 

продуктивной влаги в метровом слое почвы 50–75 и 75–100 мм; число дней в 

году со скоростью ветра более 15 м/с колеблется от 51 до 100; вероятность 

неблагоприятных по влагообеспеченности лет составляет около 80 %; 

продолжительность безморозного периода изменяется от 117 до 126 дней; 

сумма положительных температур за вегетационный период составляет 2500 

°С, за май-июль – 1600 °С [6]. 

Коэффициент использования летних (вегетационных) осадков в степных 

условиях для зерновых яровых культур может составлять 0,7–0,8. Следует 

отметить, что даже малые осадки (менее 5 мм) при смачивании растений 

повышают их тургор, способствуют сокращению транспирации и снижению 

температуры испаряющей поверхности. Всё это благоприятно влияет на рост и 
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развитие растений, так как оптимизирует процессы фотосинтеза. Такая влага 

для сельскохозяйственных культур может быть даже «дороже» той, которая 

выпала непосредственно на поверхность почвы. Поэтому не следует 

пренебрегать осадками менее 5 мм [13]. 

Для Западно-Кулундинской подпровинции характерны каштановые и 

темно-каштановые почвы, которые переходят в южные малогумусные 

маломощные и среднемощные черноземы Восточно-Кулундинской 

подпровинции [6]. 

Для климатической зоны лесостепей Алтайского края характерна сильно 

морозная зима с температурой января -19,9 и сухое жаркое лето (+19 для июля).  

Годовое количество осадков здесь больше, че на территории Кулунды и 

составляет 360 мм. Описываемая природная зона лесостепи находится  на 

территории левобережья. Она представлена колочной лесостепью, 

перемежающейся кое-где изреженными березовыми рощами.  По сравнению с 

Кулундинской низменностью здесь идет повышение местности в среднем на 

100 метров, что совместно с другими факторами влечет за собой понижение 

летних температур воздуха и увеличение количества осадков. 

Средние температуры января в данной части края увеличиваются в 

направлении с севера на юг от -19о С до -17о С, количество морозных дней 

становится меньше – с 97 до 72, а суммы активных темперaтур возрастают с 

1900о до 2150о . Отмечается потепление при движении в направлении степи. 

Период без морозов составляет 120-125 дней, сохранение снежного покрова 

достигает 160-163 дней. Севернее реки Бурлы начинает расти количество 

осадков, достигая 400 мм. При приближении к Барабе ее влияние на климат 

возрастает – станoвитcя прохладнее. Характер лесостепи меняется, она 

проявляет северные черты. В полосе засушливости количество осадков 

начинает уменьшаться  до 320-350 мм [17]. 

Земли сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае занимают 

11,5 млн га, в том числе сельскохозяйственные угодья - 10,6 млн га, из них 

пашня - 6,6 млн га (это самая большая площадь пашни в РФ). 
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Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий ежегодно занимают 5,1-5,5 млн гектаров, в том числе зерновые и 

зернобобовые культуры - до 3,8 млн гектаров. Площадь технических культур в 

последние годы возросла ввиду диверсификации производства и превышает 1 

млн гектаров. 

По объёмам производства зерна и в первую очередь высококачественной 

пшеницы край входит в первую пятёрку регионов России, а зерновое поле 

Алтая является самым большим в России. Здесь производится треть зерна 

Сибири [16]. 

То есть, можно с уверенностью сказать, что для нашей территории 

повышается вероятность природных опасностей из-за заморозков, засух, в 

результате чего произойдут обширные преобразования в сфере сельского 

хозяйства. Нужно будет принимать дополнительные меры для наращивания 

мощностей подотраслей животноводства и растениеводства [8]. 

 

 

3.2 История создания и приборная база агрометеорологических стаци

онаров АлтГУ в степной и лесостепной зонах АК  

 

По состоянию на 2019 год мониторинговая сеть АлтГУ включает 

автоматические станции от мировых производителей (Германия и США): 5 

метеостанций (измеряют температуру и влажность воздуха, атмосферные 

осадки, солнечную радиацию, направление и скорость ветра, 2 почвенно-

гидрологических станции (измеряют температуру и влажность почвы, а также, 

что особенно важно – доступность почвенной влаги. В состав сети также 

входит лизиметрическая установка гравитационного действия (лизиметр), 

которая позволяет измерять испарение в реальном режиме времени. Для 

проведения тестовых испытаний заложены опытные поля в трех хозяйствах 

Алтайского края в с. Полуямки, Михайловский район (КФХ «Партнер»); п. 
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Первомайский, Мамонтовский район (ЗАО ПР «Тимирязевский») и п. 

Комсомольский, Павловский район (ФГУП ПЗ «Комсомольское» 

Россельхозакадемии), в которых была развернута мониторинговая сеть по 

наблюдению за значимыми климатическими и почвенно-гидрологическими 

параметрами (рис.3.1.). Наиболее укомплектованным является стационар в 

сухой степи, который организован на базе КФХ «Партнер» в с. Полуямки 

Михайловского района Алтайского края [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Схема расположения стационаров АлтГУ и природно-

климатические зоны Алтайского края (По Сляднев, 1958) 

 

Осенью 2012 г. в с. Полуямки были установлены 1 ГМС и 2 ПГС, а в 

июне-августе 2013 г. – лизиметр в непосредственной близости от ГМС. ПГС 

установлены под тестовыми участками с различными технологиями обработки 

почв. В непосредственной близости заложены опытные делянки по 

восстановлению пастбищ. Лизиметр позволяет получать инструментальные 

данные для расчета водного и солевого баланса почв и состоит из 

двухсекционного пластмассового контейнера, который устанавливается в 
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подготовленный профиль и двух емкостей, изготовленных из стали. Диаметр 

каждой емкости 1 м² и высота 2 м. Емкости лизиметра были заполнены 

ненарушенными 2-х метровыми монолитами почв. 

Для того чтобы изучить эффект влияния различных методов обработки 

почв на содержание почвенной влаги, были установлены стационарные 

почвенно-гидрологические станции (фирма-производитель ООО «Эко-Тех», 

Германия). Станции установлены парами в тестовых хозяйствах в с. Полуямки 

и в п. Первомайском, так, что позволяют измерять и сравнивать параметры под 

полями, которые обрабатываются традиционной технологией (плугом), 

получившей распространение в СССР и инновационной технологией (прямой 

посев). На глубинах  30 см, 60 см и 120 см установленные сенсоры в 

автоматическом режиме (каждый час) производят измерение следующих 

параметров: содержание влаги и температура почвы, давление почвенной влаги 

осмотическое и электропроводность. Кроме того, впервые на данном лизиметре 

установлена система, которая должна отделять снежную массу по диаметру 

монолитов. Метеоусловия в период снегонакопления за наблюдаемый 

промежуток времени приводили к образованию ледяных корок, что не 

позволило системе работать стабильно, поэтому происходит поиск решений 

[20]. 

  



34 
 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ЭВАПОТРАНСПИРАЦИИ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 Расчет потенциальной эвапотранспирации происходит на основе наборов 

климатических данных. К ним относятся: среднесуточные, максимальные и 

минимальные температура и влажность воздуха, а так же средняя скорость 

ветра. Полный набор (А1В1С0) включает в себя все вышеперечисленные 

показатели, минимальный (А0) – только максимальную и минимальную 

температуру (табл. 4.1).  

 

Таблица 4.1 - Варианты обеспеченности климатических данных модели FAO 56 

Вариант Т
mean

 T
max

 T
min

 RH
mean

 RH
max

 RH
min

 u
2
 

A0  + +     

A1 + + +     

A1B0 + + + +    

A1B1 + + + + + +  

A1C0 + + +    + 

A1B1C0 + + + + + + + 

 

Оценка потенциальной эвапотранспирации при различных наборах 

данных происходит в программе ЕТо калькулятор, основой которого служит 

уравнение Пенмана-Монтейта.  

 

4.1 Результаты расчета потенциальной эвапотранпирации по ГМС ст

ационара АлтГУ«Полуямки» 

 

Для расчета оценок эвапотранспирации использованы суточные данные 

за июнь 2015 и 2016 годов, агрегированные по часовым наблюдениям. За 
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период наблюдения зафиксированы следующие климатические параметры 

(табл. 4.2) [15]: 

Таблица 4.2 – Собранные климатические данные 

Параметры Период наблюдения 

Июнь 2015 г. Июнь 2016 г. 

Суммарное количество осадков, мм 58,96 62,1 

Тmean, град. С 21,1 20,3 

Tmax, град. С 32,3 32,8 

Tmin град. С 7,5 1,6 

RHmean, % 54,2 53,5 

RHmax, % 90,7 91,4 

RHmin, % 16,8 18 

Umean, м\с 3,2 2,5 

Umax, м\с 6,4 4,1 

Umin, м\с 1,4 1,3 

  

Далее в программе ЕТо калькулятор (PM ФАО-56) была рассчитана 

суммарная потенциальная эвапотранспирация для различных наборов 

климатических данных (табл. 4.3): 

 

Таблица 4.3 - Сравнительные характеристики оценок ETo для различных 

вариантов обеспеченности климатическими данными за июнь 2015 года[15] 

Варианты Сумма ET0, мм Отклонение от Отклонение от 

оценки  A0, мм A0, % 

A0 158.00 -  

A1 158.00 0.00 0.0 

A1B0 160.30 2.30 1.5 

A1B1 163.70 5.70 3.6 

A1C0 160.00 2.00 1.3 

A1B1C0 167.30 9.30 5.9 

 

Анализ с несколькими наборами климатических данных показал, что 

температурный режим является определяющим параметром оценки ETo, 

отклонение величины ETo при использовании параметров влажности воздуха 

составляет от 2,3 до 5,7 мм, при добавлении параметра средней скорости ветра 

получены максимальные оценки, повышающие базовую оценку ETo при 

варианте А0 на 9,3 мм. Динамика оценок потенциальной эвапотранспирации с 

учетом приходящих сумм осадков приведена на рисунке (рис. 4.1.). Различие 
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суточных оценок ETo по вариантам A0 и A1B1C0 составляет в среднем 0,3 мм, 

максимальное отклонение – 1,7 мм, минимальное – -0,9 мм. Учитывая, что 

территория сухой степи характеризуется интенсивными ветрами, 

соответственно, наблюдается усиление испарения в результате отклонения 

скорости ветра от среднего значения (превышение средней скорости ветра 

относительно среднего значения наблюдается, например, в период 21.06 по 

30.06). В целом можно констатировать, что полный вариант учета 

метеопараметров более предпочтителен в оценке ETo, так как в случае 

вариантов как A0, A1, A1B0, A1B1 и A1C0 наблюдается недооценка величины 

испарения [15]. 

 

 
Рисунок 4.1. - Результаты оценки ETo за июнь 2015 года по суточным 

данным [15] 

 

Для сравнения рассмотрим оценки потенциальной эвапотранспирации за 

июнь 2016 года.  

За период наблюдения зафиксированы следующие климатические 

параметры: 

- суммарное количество осадков – 62,1мм; 

– средняя суточная температура воздуха – 20,3 град. С; максимальное 

значение – 32,8; минимальное значение –1,6 град. С; 
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– относительная влажность воздуха – среднее значение – 53,5%, 

максимальное – 91,4%, минимальное – 18%; 

– скорость ветра м/сек. – среднее значение – 2,5м/с; максимальное – 4,1; 

минимальное значение – 1,3 м/сек. 

 Результат расчета можно увидеть на таблице (табл. 4.4) 

Таблица 4.4 - Сравнительные характеристики оценок ETo для различных 

вариантов обеспеченности климатическими данными за июнь 2016 года 

Варианты Сумма ET0, мм Отклонение от Отклонение от 

оценки  A0, мм A0, % 

A0 141,8 -  

A1 141.8 0 0 

A1B0 153.5 11,7 8,3 

A1B1 157 15,2 10,7 

A1C0 145 3,2 2,3 

A1B1C0 164 22,2 15,7 

 

 

Рисунок 4.2. - Результаты оценки ETo за июнь 2016 года по суточным данным 

Анализ полученных результатов показал, что определяющим параметром 

в оценке является температура воздуха, при добавлении параметров влажности 

воздуха происходит переоценка ЕТо на 11,7 и 15,2 мм, а при добавлении 

параметра скорости ветра – всего на 3,2 мм. Максимальное значение 

отклонения происходит при сочетании всех параметров, переоценка в этом 

случае составляет 22,2 мм.  

Подзона сухой степи давно является объектом научного интереса, здесь с 

2011 года запущен междисциплинарный проект «Кулунда» [4]. Исследователи 
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степной части Алтайского края Haselow и др. (2019) провели оценку 

потенциальной эвапотранспирации за июнь 2016 года на основе уравнения 

Пенмана-Монтейта при помощи специализированного программного 

обеспечения пакета «R» (Эвапотранпирация).  

На представленной таблице можно увидеть, что величина потенциальной 

эвапотранспирации, вычисленная при полном наборе метеопараметров, 

составляет 125,8 мм за 23 дня (табл. 4.5). В нашем случае суммарный 

показатель с 8 по 30 июня составил 125,7 мм. Это говорит о том, что ЕТо 

калькулятор, доступный для общего пользования, дает схожие результаты со 

специализированным программным обеспечением для расчета 

эвапотранспирации. 

 

Таблица 4.5 - Суммарные среднемесячные оценки ETa по данным лизиметра и 

ET0 по модели FAO 56 в 2016 году [4] 

  

ETa, мм ET0, мм 

Lys 1 (пашня) Lys 2 (степь) FAO 56 

Июнь* 34.8 103.7 125.8 

Июль 88.5 128.3 145.2 

Август  56.4 100.2 142.4 

Сентябрь 25.3 41.8 115.4 

* нет данных с 1 по 7 июня 2016 

 Кроме того, в середине ХХ века академиками П.Я. Полубариновой-

Кочиной и А.П. Слядневым в труде «Кулундинская степь и вопросы ее 

мелиорации» был обобщен опыт изучения климатических характеристик 

Кулундинской степи. Здесь, кроме всего прочего, был представлен такой 

параметр как испаряемость, выражаемый в см (рис. 4.3.). Он рассчитан методом 

теплового баланса [10]. 
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Рисунок 4.3. –Месячные, сезонные и годовые нормы испаряемости по 

отдельным пунктам, см [10] 

Из представленных выше пунктов наиболее территориально близким к 

метеостанции Полуямки является Ключи, где испаряемость за июнь месяц 

составляет 12 см (120 мм). Отклонение от результата расчета А0 потенциальной 

эвапотранспирации по среднему значению июнь 2015-2016 составляет 29.9 мм, 

что связано с использованием учеными другой формулы расчета.  
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4.2 Результаты расчета потенциальной эвапотранспирации по ГМС с

тационара АлтГУ «Первомайский» 

 

Были собраны суточные климатические данные стационара АлтГУ 

«Первомайский» (пос. Первомайский, Мамонтовского района) июнь 2015-2016 

гг., с целью сравнения показателей эвапотранспирации для выбора наиболее 

достоверного набора данных при расчете.  

Собранные климатические данные представлены в таблице (табл. 4.6): 

Таблица 4.6 - Собранные климатические данные 

Параметры Период наблюдения 

Июнь 2015 г. Июнь 2016 г. 

Суммарное количество осадков, мм 40,7 67,26 

Тmean, град. С 19,9 19,2 

Tmax, град. С 30 29.6 

Tmin град. С 4,9 1,2 

RHmean, % 57,1 58,4 

RHmax, % 91,5 91.5 

RHmin, % 14,8 20,4 

Umean, м\с 1,2 0,9 

Umax, м\с 4,6 1,7 

Umin, м\с 0,1 0,6 

 

Далее при расчете потенциальной эвапотранспирации за июнь 2015 получаем 

табл.(4.7): 

Таблица4.7 - Сравнительные характеристики оценок ETo для различных 

вариантов обеспеченности климатическими данными за июнь 2015 года 

Варианты Сумма ET0, мм Отклонение от Отклонение от 

оценки  A0, мм A0, % 

A0 138.4   

A1 139.3 0,9 0,65 

A1B0 147.3 8,9 6,4 

A1B1 150.8 12,40 8,95 

A1C0 129.1 9,3 6,72 

A1B1C0 136.1 2,3 1,66 
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Рисунок 4.4. - Результаты оценки ETo за июнь 2015 года по суточным данным 

 

Анализ наборов климатических данных по лесостепи показал, что 

влажность воздуха играет важнейшую роль, при включении в расчет влажности 

воздуха -  происходит переоценка на 8,4 мм в наборе данных A1B0 и на 12,4 в 

А1В1, при ее исключении – недооценка на 9,3 мм.  

Стоит отметить, что при расчете потенциальной эвапотранспирации за 

июнь 2015 можно взять как полный набор данных, так и максимальную и 

минимальную температуру (А0) – результат практически один и тот же – 

отклонение всего 2,3 мм. 

Рассмотрим расчет потенциальной эвапотранспирации по климатическим 

данным за июнь 2016 года: 

- суммарное количество осадков – 67,26 мм; 

– средняя суточная температура воздуха – 19,2 град. С; максимальное 

значение – 29.6; минимальное значение – 1,2 град.С; 

– относительная влажность воздуха – среднее значение – 58,4%, 

максимальное – 91.5%, минимальное– 20,4%; 

– скорость ветра м/сек. – среднее значение – 0,9м/с; максимальное – 1,7; 

минимальное значение – 0,6 м/сек. 

Далее приведены результаты расчета (табл. 4.8): 
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Таблица 4.8 - Сравнительные характеристики оценок ETo для различных 

вариантов обеспеченности климатическими данными за июнь 2016 года 

Варианты Сумма ET0, мм Отклонение от Отклонение от 

оценки  A0, мм A0, % 

A0 136,1 -  

A1 136,1 0 0 

A1B0 144,2 8,1 6 

A1B1 147,9 11,8 8,7 

A1C0 125,8 10,3 7,6 

A1B1C0 130 6,1 4,5 

 

При анализе проделанной работы можно заметить, что получены 

практические аналогичные предыдущему году результаты: отклонение А1В1С0 

от А0 всего 4,5% , наибольшее отклонение от А0 происходит при включении 

параметров влажности воздуха и составляет 8,7%. При включении в расчет 

скорости ветра происходит недооценка в 7,6%. На графике хорошо 

прослеживается зависимость эвапотранспирации от осадков, а именно то, что 

показатель эвапотранспирации снижается в те сутки, когда выпадают осадки, а 

на следующий день происходит увеличение эвапотранспирации, испаряются 

недавно выпавшие осадки (рис 4.5.). 

 
Рисунок 4.5. - Результаты оценки ETo за июнь 2015 года по суточным данным 
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 При сравнении показателей суммарной эвапотранспирации стационара 

Первомайского за два года, можно заметить, что прослеживается определенный 

порядок – величина показателей суммарной эвапотранспирации за последний 

год при каждом наборе данных сокращена на 2-3 мм, по сравнению с 2015 

годом.  

 

4.3 Возможности применения метода расчета потенциальной эвапотр

анспирации для искусственного орошения в лесостепной и степной зонах А

лтайского края 

 

Уже более 100 лет на территории Алтайского края действуют 

оросительные системы. В 1913 году была создана Веселоярская оросительная 

система, которая включила в себя магистральный канал длиной 16 км и 

хворостяная подпорная плотина на р. Алей. Широкий масштаб в развитии 

мелиорации был получен с 1976 по 1990 и в настоящее время, по данным ФГБУ 

«Управления «Алтаймелиоводхоз», общая площадь орошаемых земель в 

Алтайском крае составляет 69,9 тыс. га, но поливается менее половины этих 

земель.  

Для восстановления роли орошения в повышении эффективности 

сельскохозяйственного производства с учетом сохранения почвенного 

плодородия требуется научное обоснование нормативной базы проектирования, 

реконструкции и эксплуатации оросительных систем. Сложность нормирования 

орошения на территории Алтайского края обусловливается особенностями 

почвенно-климатических характеристик и их пространственно-временной 

изменчивостью. 

Большая часть территории края располагается в степной и лесостепной 

зонах, которые являются наиболее благоприятными для сельскохозяйственного 

производства (Кулундинская степь, Алейская и Приобская лесостепь). Однако 

здесь наблюдается дефицит влаги, из-за чего высокие потенциальные 
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возможности черноземов и каштановых почв и достаточные тепловые ресурсы 

здесь реализуются всего на 20…60% [10]. 

За весь период развития орошаемого земледелия на Алтае площадь 

посевных и орошаемых земель ежегодно изменяется, меняется и соотношение 

между посевными и орошаемыми землями, а также между орошаемыми и 

поливаемыми площадями. В этой связи для проведения геоинформационного 

мониторинга орошаемых земель необходимо проводить контроль следующих 

основных показателей: посевной площади, площади орошения, площади 

полива, мелиоративного состояния земель. Последнее время все больше 

внимания уделяется важности мелиорации сельскохозяйственных земель. Было 

принято две федеральные целевые программы «Сохранение и восстановление 

плодородия почв…» по которым за счет средств федерального бюджета были 

реконструированы три оросительные системы: Лосихинская (площадью 600 га), 

Больше-Черемшанская (1005 га) и Павловская (560 га). Был создан Бурлинский 

оросительный канал длиной 30 км. Федеральной целевой программой 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014-2020 годы» предусматривается восстановление мелиоративного фонда 

страны. В эту программу по реконструкции вошли четыре крупные 

оросительные системы: Алейская оросительная система (3980 га), 

Новотроицкий орошаемый массив (3920 га), Рогозихинская оросительная 

система (842 га) и орошаемый участок «ЗаряАлей» (720 га). Восстановительные 

работы на этих объектах уже выполняются. Из федерального бюджета в 

Алтайский край должно поступить более 1,5 миллиарда рублей. Это будут 

участки высокотехнологичных оросительных систем с использованием 

автоматических дождевальных машин третьего поколения. Проведение 

реконструкции позволит повысить продуктивность сельскохозяйственных 

угодий. Следует отметить, что восстановление и дальнейшее развитие 

орошения должно быть основано на рациональном использовании водных 

земельных ресурсов с применением водосберегающих и почвозащитных 

технологий. Преодолеть спад и выйти на новый уровень мелиоративных работ, 
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сохранить плодородие орошаемых земель возможно при использовании 

прогрессивных методов и высокой культуры орошаемого земледелия.  

Изучение адаптаций растениеводства в районах с дефицитом влаги 

актуальная тема исследований. Наибольший интерес представляют вопросы 

искусственного орошения, поскольку с одной стороны в аридных областях без 

этих мер получение стабильных урожаев не представляется возможным, а с 

другой и гидромелиорация – экономически затратное дело [19]. При этом 

важными составляющими являются нормы, сроки и частота полива. 

Существуют различные методы расчета указанных показателей, которые 

базируются на комбинациях, измеряемых и расчетных метеопараметров. 

Однако не все методы учитывают величину эвапотранспирации. Для степной и 

лесостепной зон Алтайского края данная тема была актуальна до изменения 

экономической ситуации в начале 1990-х годов. 

Например, Г. В. Белухина определяла норму полива при помощи 

зависимости от ожидаемой интенсивности и продолжительности засушливого 

периода. На основании этих предпосылок Г. В. Белухина составила карту 

оросительных норм в Алтайском крае, необходимых для получения урожаев 

пшеницы не менее 30— 35 ц/га. Для Кулундинской степи в пределах 

Алтайского края, по расчетам Г. В. Белухиной, оросительная норма для яровой 

пшеницы равна 2500 м3/га. В нашем случае интерес представляет метод, 

который использовал Ю. С. Мельник по суммам эффективных температур, 

радиационному балансу и суммарному испарению с орошаемых полей для 

правобережья Иртыша в пределах Кулундинской степи определил среднюю 

оросительную норму 1850 м3/га [19].  

Интересны и работы Л. П. Серяковой, которая использовала данные А. М. 

Алпатьева о средних нормах водопотребления растений и сопоставив их с 

данными об испаряемости, установила, что эти величины весьма близки, что 

позволило ей использовать величину испаряемости в качестве характеристики 

суммарного водопотребления растений в ряде агромелиоративных расчетов. На 

основании данных по испаряемости и испарению Л. П Серякова вычислила для 
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ряда культур климатические нормы орошения, которые она определяла как 

разность сумм испаряемости и испарения за поливной период соответствующей 

культуры. Сравнение вычисленных таким способом оросительных норм с 

соответствующими эмпирическими величинами, полученными па опытно-

мелиоративных станциях, дало удовлетворительные результаты. Приведенные 

в работе Л. П. Серяковой карты оросительных норм для основных 

сельскохозяйственных культур дают представление о географической 

изменчивости этих величии в засушливых районах страны. 

Как показывает мировой опыт, расчетные методы не являются 

универсальными и создать такой метод расчета суммарного испарения в 

настоящее время не представляется возможным. Каждый из методов пригоден 

лишь для конкретных природно-хозяйственных условий зон, для которых 

получены эмпирические коэффициенты, входящие в эти зависимости, или сами 

зависимости. Поэтому при выборе расчетного метода для конкретных условий 

необходимо использовать свои эмпирические коэффициенты в наиболее общих 

и сходных по условиям методах или выводить собственный расчетный метод 

для конкретных условий. При окончательном выборе метода определения 

эвапотранспирации необходимо учитывать простоту его использования и 

наличие исходных данных для расчета.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для расчета потенциальной эвапотранспирации используются несколько 

различных методов. Однако в качестве стандартного метода применяется 

модель Пенмана-Монтейта, рекомендованная Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (Food and Agriculture Organization, 

FAO). При данном методе в расчет включены параметры, которые могут быть 

определены или вычислены из климатических данных: температуры, влажности 

и скорости ветра. 

В итоге проведенного научного исследования достигнуты следующие 

результаты:  

1. Как показывает мировой опыт, расчетные методы не являются 

универсальными и создать такой метод расчета суммарного испарения 

в настоящее время не представляется возможным. Каждый из методов 

пригоден лишь для конкретных природно-хозяйственных условий зон. 

2. При расчете потенциальной эвапотранспирации за июнь 2015-2016 гг. 

выявлено, что как в подзоне сухой степи (стационар «Полуямки») так 

и в лесостепи (стационар «Первомайский») важную роль играет 

температурный и ветровой режим.  

3. Сравнительный анализ расчета потенциальной эвапотранспирации с 

различной обеспеченностью метеоданными выявил следующие 

особенности: в сухой степи большую роль при расчетах играет 

температурный и ветровой режим, а в лесостепи помимо температуры 

и ветра еще и влажность воздуха.  

4. Различия в расчетах между зонами за июнь 2015-2016 составили около 

20 мм, что объясняется более высокой теплообеспеченностью в 

подзоне сухой степи.  

5. Расчет потенциальной эвапотранспирации с использованием 

программного обеспечения, предложенного ФАО и с применением 

специализированного пакета R «эвапотранспирация» показал хорошую 
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сходимость результатов, что в целом открывает возможность 

применения, рассмотренного метода на территории степной и 

лесостепной зон Алтайского края для расчета норм, частоты и сроков 

полива в искусственном орошении. 
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