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Цель лекции: сформировать представление 

об основных видах 

прогнозов, связанных

с увлажнением почвы.



8.1. Изменение запасов влаги

в почве в течение года.

Водный баланс полей



(по Л. А. Разумовой)

Гранулометрический

состав почвы

Влажность устойчивого 

завядания, %

Песок 0,5 – 1,5

Супесь 1,5 – 4,0

Суглинок (средний и 

тяжелый)
5,0–12,0

Глина 12,0 – 20,0

Торфа 40,0 – 50,0

Влажность устойчивого завядания для почв 

различного гранулометрического состава



Wn=0,1Ph(W-WВЗ) (8.1)

Wn – запас продуктивной влаги в слое почвы, мм;

W – влажность почвы, %;

WВЗ – влажность устойчивого завядания, %;

Р – объемная масса почвы, г/см3;

h – толщина слоя почвы, для которого делают

расчет, см;

0,1 – пересчетный коэффициент.



Наименьшая полевая влагоемкость –

максимальное количество воды, 

которое может находиться в почве в 

условиях свободного дренирования, 

т. е. после стекания избытка воды.



Wпр, к–Wпр, н = (r+Мг+Мп+Мвп+λ)–

– (Eп+Eт+ fг+ fп+fвп) (8.2)

Wпр, к – Wпр, н = r – Eп - Eт (8.3)

или

Wпр, к – Wпр, н = r – E (8.4)

Wпр, н – начальный запас влаги, мм,

Wпр, к – запас влаги на конец периода, мм.



Запасы 
продуктивной 
влаги метрового
слоя почвы
в момент 
перехода 
средней 
суточной 
температуры 
через 5ºС весной
(по С.А. Вериго)



Запасы 
продуктивной 
влаги метрового
слоя почвы под 
озимыми 
культурами
в момент 
перехода 
средней 
суточной 
температуры 
через 5ºС 
осенью
(по С.А. Вериго)



Агрогидрологические зоны СНГ
1 – слабого весеннего промачивания; 2- полного весеннего промачивания;

3 – капиллярного промачивания; 4 – обводнения;

5 – горные районы, поливные и слабо изученные в отношении влажности почвы



8.2. Прогноз запасов 

продуктивной влаги в почве

к началу вегетационного периода



Исходные данные для прогноза

(по методике Л. А. Разумовой):

1) запасы продуктивной влаги в слое 0 – 100 см 

осенью перед замерзанием почвы (Wос);

2) дефицит продуктивной влаги (d) осенью;

3) количество осадков (r), выпавших за 

период от даты осеннего определения 

влажности почвы до даты перехода 

средней суточной температуры воздуха 

через 5 ºС.



для районов с устойчивой зимой

∆W = 0,115 r+ 0,56 d – 20 (8.5)

для районов с неустойчивой зимой

∆W = 0,21 r+ 0,62 d – 33 (8.6)

∆W – изменения запасов 

продуктивной влаги

Wвес= Wос+ ∆W (8.7)





W=10hρ (9.8)

W – запасы воды в снежном покрове, мм;

h – средняя высота снежного покрова, см;

ρ – плотность снега, г/см3.



Для пунктов агрометеорологических 

наблюдений, где запасы влаги в 

метровом слое почвы осенью равны 

или превышают наименьшую 

полевую влагоемкость, запасы влаги 

в почве к началу вегетационного 

периода не рассчитываются и 

прогнозируются в пределах осенних.



Наименьшая полевая влагоемкость

(в миллиметрах продуктивной влаги)

суглинистых почв – от 170 до 190 мм, 

супесчаных – от 150 до 170 мм, 

песчаных – от 80 до 120 мм



В годы с устойчивой зимой
величина аккумулируемых осадков почвой от 

общего их количества под озимыми культурами

у = 69,67 - 0,615х (8.9)

под зябью

у = 87,67 – 0,79х (8.10)
у – величина аккумулируемых осадков (процент от общего их

количества), выпавших за период от последнего определения

запасов влаги осенью до перехода температуры воздуха через

плюс 5 ˚С весной;

х – насыщенность почвы влагой в момент последнего

определения запасов влаги осенью (процент запасов влаги от

наименьшей полевой влагоемкости).



Зоны, выделяемые по запасам 

продуктивной влаги

в метровом слое почвы:

- менее 80 мм (плохие запасы),

- от 80 до 100 мм (недостаточные),

- от 101 до 120 мм (удовлетворительные),

- от 121 до 160 мм (хорошие),

- более 160 мм (отличные).



8.3. Прогноз обеспечения 

растений влагой в 

вегетационный период



Расчет ожидаемых запасов влаги в вегетационный период

∆W=Аа+Вb+Сс+D (8.11)

А, В, С, D – численные коэффициенты, изменяющиеся в

зависимости от зоны, толщины слоя почвы и

возраста растений;

- а – средняя температура воздуха за декаду,

- b – суммы осадков,

- с – влагозапасы в начале декады.



8.4. Прогноз сроков и норм полива 

сельскохозяйственных культур



1. Прогноз влагозарядковых поливов 

озимых зерновых культур 

N= Wнв – W1 (8.12)

N – норма влагозарядковых поливов;

Wнв – наименьшая влагоемкость промачиваемого 

слоя ;

W1 – запасы продуктивной влаги, имеющиеся в этом 

слое перед началом полива.



2. Прогноз оптимальных оросительных норм

на предстоящий период вегетации основных

зерновых культур

N=Q - Q1 (8.13)
N – оросительная норма,

Q – суммарные расходы влаги, обеспечивающие получение 

заданных урожаев,

Q1 – суммарные расходы влаги в естественных условиях 

увлажнения

Q1=(W1 – W2)+ R (8.14)
(W1 – W2) – количество влаги, используемое посевами из слоя 

почвы 0…100 см за период посев – массовое 

наступление восковой спелости,

R – выпавшие за указанный период осадки 



N1= N0 - (W1 – W0) - (R1 – R0)    (8.15)

N1 и N0 – необходимая для получения запланированного урожая

оросительная норма, ожидаемая в данном году и средняя

многолетняя, соответственно;

W1 и W0 – запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы

текущей весной и средние многолетние на эту же дату;

R1 и R0 – сумма осадков, ожидаемых за период от посева до

массового наступления восковой спелости орошаемой

культуры, в текущем году и по многолетним данным.



3. Прогноз оптимальных сроков и норм полива 

основных зерновых культур

1) дата и норма полива устанавливаются в зависимости
от глубины промачивания слоя почвы 0,5 или 1,0 м, за
исключением первого периода (посев – начало роста
стебля), когда срок полива устанавливается по
влажности слоя почвы 0…20 см, а норма полива по
влажности слоев почвы 0…50 и 0…100 см;

2) верхний предел увлажнения для тяжелых почв
(глинистых и суглинистых) – наименьшая влагоемкость,
выраженная в миллиметрах продуктивной влаги, для
легких почв (песчаных и супесчаных) – наименьшая
влагоемкость, увеличенная на 30–40 мм;

3) нижним пределом увлажнения считается влажность,
равная 70% наименьшей влагоемкости.


