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ДОПУСТИМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ИСКУССТВЕННОГО ДОЖДЯ ПРИ ОРОШЕНИИ  

ДОЖДЕВАНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

Целью исследований являлось получение математической зависимости для оп-
ределения допустимой интенсивности искусственного дождя при поливе разных типов 
почв. Обобщаются данные экспериментальных исследований по определению допус-
тимых технологических параметров дождевого орошения. К таким параметрам отно-
сится допустимая интенсивность искусственного дождя и связанная с ней допустимая 
продолжительность непрерывного дождевого орошения. Экспериментально получен-
ный банк данных, содержащий значения интенсивности дождя и продолжительности 
полива для различных почвенных условий при среднем диаметре капель искусственно-
го дождя 0,9–1,0 мм, позволил получить математическую зависимость, описывающую 
функциональную связь этих параметров. Представлена система экспериментальных за-
висимостей, полученных для широкого спектра почвенных, топографических и феноло-
гических условий орошаемого участка. Предлагаемые зависимости позволяют получить 
расчетные значения допустимой интенсивности искусственного дождя для полива пес-
чаных, супесчаных, суглинистых и глинистых почв в широком диапазоне уклонов по-
верхности земли на открытых и фитопокрытых сельскохозяйственных угодьях. Установ-
ленная и математически описанная функциональная связь между допустимой интенсив-
ностью искусственного дождя и допустимой продолжительностью полива позволяет 
с приемлемой (до 8 %) для практики точностью определить взаимоувязанное соотноше-
ние указанных технологических параметров полива для широкого спектра почвенных, 
топографических и фитозащитных условий орошаемых сельскохозяйственных угодий. 
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ды, почвенный слой. 

D. L. Obumahov, V. N. Shkura 
Novocherkassk Engineering and Land Reclamation Institute of Don State Agrarian 
University, Novocherkassk, Russian Federation 
A. A. Churaev 
Russian Research Institute of Land Improvement Problems, Novocherkassk, Russian Federation 

ALLOWABLE TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF ARTIFICIAL 
RAIN AT SPRINKLER IRRIGATION OF AGRICULTURAL LANDS 

The objective of the research is to obtain a math relationship for allowable intensity of 
artificial rain at irrigation of different types of soil. Experiment data on allowable technologi-
cal parameters of sprinkler irrigation were generalized. Those parameters were allowable in-
tensity of artificial rain and related to it allowable duration of continuous sprinkler irrigation. 
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Experiment data containing the values of rain intensity and irrigation event duration for dif-
ferent soil conditions at an average drop diameter of artificial rain 0.9–1.0 mm enable to ob-
tain a math relationship which describes functional relation of these parameters. System of 
experiment relationships obtained for a wide range of soil, topographic, and phenological 
conditions of irrigated site was presented. Relationships proposed allow obtaining calculation 
values of intensity of artificial rain for irrigation of sand, sandy loam, loam, and clay soils in a 
wide range of slopes of bare and covered agricultural lands. The established and math func-
tional relationship between allowable intensity of artificial rain and allowable duration of irri-
gation event enables with acceptable accuracy (up to 8 %) for practice to determine interrelat-
ed ratio of technological irrigation parameters mentioned for a wide range of soil, topograph-
ic, and phyto-protective conditions of irrigated agricultural lands. 

Keywords: artificial rain, sprinkler irrigation, intensity of rain, duration of irrigation 
event, field capacity, infiltration rate, soil layer. 

Введение. При оценке качества и структуры искусственного дождя, 

формируемого при поливе дождевальными устройствами, машинами и ап-

паратами, рассматриваются такие его параметры, как крупность капель и 

интенсивность выпадения дождя на орошаемый участок [1–9]. 

Одним из определяющих показателей, используемых при конструи-

ровании, выборе и (или) расчете эксплуатационных режимов дождеваль-

ных машин, установок и дождевателей, является величина интенсивности 

искусственного дождя ( дI , мм/мин). Под интенсивностью искусственного 

дождя понимается величина подаваемого (дождевателем, дождевальной 

машиной или установкой) на поверхность земли слоя поливной воды  

( дh , мм) в единицу времени ( полt  = 1 мин), численно определяемая соотно-

шением полд /th  (мм/мин), где дh  – высота формирующегося слоя поливной 

воды (искусственного дождя) на определенной площади (поверхности) ув-

лажняемого участка в мм, а полt  = 1 мин – время (продолжительность) по-

лива (водоподачи), в течение которого(ой) данный слой поливной воды 

непрерывно подается из дождевального устройства (насадки, аппарата, 

дождевателя, машины или установки). По данным «Словаря-справочника 

гидротехника-мелиоратора» (2014) [10], различают мгновенную, действи-

тельную (истинную) и среднюю (условную или условно-расчетную) ин-

тенсивность искусственного дождя. 

В практических расчетах чаще всего используется средняя (условно-
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расчетная) интенсивность искусственного дождя ( д/срI , мм/мин), под кото-

рой понимается отношение слоя выпадающей поливной воды ( дh , мм) 

на одновременно (непрерывно) поливаемую площадь участка земной по-

верхности ко времени выдачи этого слоя воды дождевальным устройством 

(машиной, установкой, дождевателем) продолжительностью 1 мин. Вели-

чина д/срI  (мм/мин) может быть определена через отношение (минутного) 

расхода водоподачи в/пQ  к политой дождевальным устройством площади 

земной поверхности полω  за определенную единицу времени (обычно 

1 мин), то есть полв/пд/ср ω/QI  . 

При выборе дождевателя (дождевального устройства) или планиро-

вании «поливного режима дождевания» средняя интенсивность искусст-

венного дождя ( д/срI , мм/мин) сопоставляется с допустимой (достоковой) 

интенсивностью искусственного дождя ( д/срI , мм/мин), под которой пони-

мается интенсивность его выпадения на земную поверхность без образова-

ния луж и поверхностного стока поливной воды. Величина допустимой 

(достоковой) интенсивности искусственного дождя преимущественно за-

висит от физико-химических (водно-физических или «водовпитывающих») 

характеристик почвенного покрова, состояния и параметров растительного 

покрова и в несколько меньшей степени от структуры дождя (преимущест-

венно от среднего размера дождевых капель). Кроме указанного на вели-

чину достоковой интенсивности искусственного дождя в различной степе-

ни влияют уровень дополивной влажности почвы, характер разрыхленно-

сти (уплотненности) почвенного слоя, продолжительность непрерывной 

подачи поливной воды (полива) и уклон поверхности орошаемого участка. 

Многофакторное воздействие условий полива на величину допусти-

мой интенсивности искусственного дождя предусматривает необходи-

мость проведения обстоятельных полевых исследований по ее определе-

нию на орошаемом участке как на стадии изысканий, так и при эксплуата-
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ции. Между тем реальная практика орошения сельскохозяйственных куль-

тур нуждается в расчетном определении этого параметра по показателям 

водно-физических свойств почвенного покрова, топографическим и фено-

логическим условиям орошаемого участка. Получение соответствующих 

расчетных зависимостей и методики расчета было поставлено целью про-

веденных исследований. 

Материалы и методы. На основании опытных данных для «откры-

той почвы» (то есть при отсутствии на ней растительного покрова) с укло-

нами поверхности земли пi  = 0…0,11 допустимая (достоковая) интенсив-

ность искусственного дождя )'( д/допI  при среднем размере (диаметре) ка-

пель, равном (0,9  0,1) мм, для непрерывного дождевого полива в течение 

1 ч (то есть при полt  = 60 мин) на стадии предварительных расчетов может 

быть определена в зависимости от гранулометрических показателей почвы 

(по содержанию в ней определенного количества глинистых частиц г/чV  

в процентах от объема почвенного образца, изменяющегося в пределах  

5–75 %) по экспериментальной формуле, мм/мин: 

 пг/чг/чг/чпод/доп )28,3042,0()01,0776,0()'( iVVI V  . (1) 

Допустимая интенсивность искусственного дождя может быть опре-

делена в зависимости от скорости напорного впитывания воды в почву при 

напорной технологии водоподачи (то есть с поддержанием слоя воды, по-

крывающего поверхность земли) по полученной на основе эксперимен-

тальных исследований формуле, мм/мин: 

 пвп/напвп/наппод/доп )21,009,1()282,00006,0()'(
вп/нап

iI  , (2) 

где вп/нап  – скорость напорного впитывания воды в почву на конец 1-го часа 

непрерывного полива, которая определяется по методике [11], предусмат-

ривающей покрытие поверхности почвы водой ( 5,42,0 вп/нап   мм/мин). 

В зависимости от значений наименьшей влагоемкости ( НВW ) увлаж-

няемого почвенного слоя допустимая интенсивность искусственного дож-
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дя, подаваемого на фитонепокрытую поверхность земли, на основании 

анализа проведенных исследований может быть определена по соотноше-

нию, мм/мин:  

 пНВНВпод/доп )85,3126,0(033,0918,0)'(
НВ

iWWI W  , (3) 

где НВW  – наименьшая влагоемкость почвенного слоя, в процентах от мас-

сы сухой почвы. 

Значения 
НВпод/доп )'( WI  могут быть определены для различных значе-

ний НВW  в диапазоне их изменения %293 НВ W  от МСП. 

Результаты и обсуждение. В процессе исследований выявлено, что 

ни один из рассмотренных показателей водно-физических свойств почв 

( г/чV , вп/нап  и НВW ) не является определяющим и всеобъемлющим (универ-

сальным) для установления значений допустимой (достоковой) интенсив-

ности искусственного дождя. В связи с этим в практических расчетах ре-

комендуется определять значения д/доп'I  по двум, а по возможности и 

по трем водно-физическим показателям почв и за окончательную ее вели-

чину принимать среднее значение, полученное по всем вышерассмотрен-

ным показателям [ г/чд/доп )'( VI ; 
вп/нап

)'( д/доп I ; 
НВ

)'( д/доп WI ]. При таком подходе по-

лучают расчетные значения д/доп'I , вполне приемлемые (с точностью до 8 %) 

для практических расчетов (таблица 1). 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать заключение, что при 

отсутствии универсальной водно-физической характеристики, достаточно 

точно определяющей физический процесс впитывания поливной воды 

в почву и стекания ее по поверхности почвенного покрова, допустимую 

интенсивность искусственного дождя желательно определять постановкой 

полевых исследований на конкретном объекте орошения, а на стадиях 

предварительных расчетов допустимо использовать осредненные значения 

д/доп'I , определенные по зависимостям (1), (2) и (3) с использованием от-

дельных водно-физических показателей. 
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Таблица 1 – Данные сопоставления опытных и расчетных значений 
допустимой интенсивности искусственного дождя при 
непрерывном дождевании различных фитонепокрытых 
почв в течение 60 мин 

В мм/мин 
Условие определения  

значений д/доп'I  
Значение допустимой (достоковой) 

интенсивности искусственного дождя д/доп'I   
при различных уклонах орошаемого участка 
пi  = 0,000 пi  = 0,026 пi  = 0,070 пi  = 0,105 

Для песчаных почв при г/чV  = 5 %; вп/нап  = 3,00 мм/мин; %0,4НВ W  от МСП 
По зависимости (1) д/допI  по г/чV  0,726 0,645 0,510 0,403 
По зависимости (2) д/допI  по вп/нап  0,847 0,765 0,602 0,480 
По зависимости (3) д/допI  по НВW  0,786 0,701 0,554 0,437 
Среднее расчетное значение 0,786 0,700 0,555 0,440 
Опытное значение д/допI  0,790 0,750 0,640 0,440 

Для супесчаных почв при г/чV  = 15 %; вп/нап  = 1,70 мм/мин; %0,12НВ W  от МСП 
По зависимости (1) д/допI  по г/чV  0,626 0,552 0,435 0,343 
По зависимости (2) д/допI  по вп/нап  0,480 0,426 0,335 0,263 
По зависимости (3) д/допI  по НВW  0,550 0,489 0,385 0,303 
Среднее расчетное значение 0,552 0,489 0,385 0,303 
Опытное значение д/допI  0,570 0,420 0,340 0,260 

Для суглинистых почв при г/чV  = 50 %; вп/нап  = 0,85 мм/мин; %0,20НВ W  от МСП 
По зависимости (1) д/допI  по г/чV  0,276 0,226 0,175 0,134 
По зависимости (2) д/допI  по вп/нап  0,240 0,210 0,160 0,121 
По зависимости (3) д/допI  по НВW  0,258 0,223 0,165 0,118 
Среднее расчетное значение 0,258 0,220 0,167 0,124 
Опытное значение д/допI  0,250 0,210 0,170 0,130 

Для глинистых почв при г/чV  = 70 %; вп/нап  = 0,30 мм/мин; %5,25НВ W  от МСП 
По зависимости (1) д/допI  по г/чV  0,076 0,040 0,025 0,014 
По зависимости (2) д/допI  по вп/нап  0,085 0,071 0,048 0,029 
По зависимости (3) д/допI  по НВW  0,077 0,059 0,031 0,011 
Среднее расчетное значение 0,079 0,057 0,035 0,018 
Опытное значение д/допI  0,080 0,070 0,040 0,024 

На величину допустимой интенсивности искусственного дождя кро-

ме водно-физических свойств почвы и топографии (уклона) поверхности 

орошаемого участка оказывает влияние степень стеблелистового покрытия 

поверхности земли (почвенного покрова). 

При поливе частично (от 10 до 70 %) фитопокрытого почвенного по-
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крова (поверхности земли, покрытой растительностью) допустимая интен-

сивность искусственного дождя д/доп"I  может быть определена по соотно-

шению, мм/мин: 

 д/доп
пит

п.п
д/доп '

ω
ω32,11" II 








 ,  

где п.пω  – площадь проективного покрытия стеблестоем и листьями оро-

шаемой площади или площадь проективного покрытия надземной частью 

растений площади их питания ( питω ). 

Результаты сопоставления расчетных и опытных значений допусти-

мой интенсивности искусственного дождя для частично фитопокрытой 

площади орошения (при 5,0/ωω питп.п  ) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Опытные и осредненные по трем водно-физическим 
показателям расчетные значения допустимой 
интенсивности искусственного дождя для частично 
фитопокрытой площади орошения (при степени 
покрытия поверхности земли ωп.п./ωпит ≈ 0,5 и tв/пол = 60 мин) 

В мм/мин 
Вид определения величины д/доп"I  Значение допустимой интенсивности 

искусственного дождя д/допI  при различных 
уклонах орошаемого участка 

пi  = 0,000 пi  = 0,026 пi  = 0,070 пi  = 0,105 
1 2 3 4 5 

Для песчаных почв  
( г/чV  = 5 %; вп/нап  = 3,00 мм/мин; %0,4НВ W  от МСП; питп.п /ωω  = 0,5) 

Осредненное расчетное значение д/доп"I  1,300 1,160 0,920 0,730 

Опытное значение д/доп"I  1,380 0,850 0,800 0,640 
Для супесчаных почв  

( г/чV  = 15 %; вп/нап  = 1,70 мм/мин; %0,12НВ W  от МСП; питп.п /ωω  = 0,5) 

Осредненное расчетное значение д/доп"I  0,916 0,810 0,640 0,500 

Опытное значение д/доп"I  0,980 0,740 0,530 0,420 
Для суглинистых почв  

( г/чV  = 50 %; вп/нап  = 0,85 мм/мин; %0,20НВ W  от МСП; питп.п /ωω  = 0,5) 

Осредненное расчетное значение д/доп"I  0,428 0,365 0,277 0,206 

Опытное значение д/доп"I  0,430 0,420 0,340 0,250 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Для глинистых почв  
( г/чV  = 70 %; вп/нап  = 0,30 мм/мин; %5,25НВ W  от МСП; питп.п /ωω  = 0,5) 

Осредненное расчетное значение д/доп"I  0,131 0,095 0,058 0,030 

Опытное значение д/доп"I  0,130 0,090 0,070 0,050 

Приведенные в таблицах 1 и 2 значения допустимой интенсивности 

искусственного дождя соответствуют продолжительности непрерывной 

подачи поливной воды (продолжительности водоподачи или полива полt ), 

составляющей 60 мин. В реальных условиях при непрерывном дождевании 

продолжительность полива (в зависимости от величины поливной нормы и 

интенсивности дождя) может быть как меньше, так и больше этой величи-

ны, что требует определения и использования соотношения )( полд/доп tfI  . 

Необходимость установления и применения в расчетах вышеуказанной 

функциональной связи определяется известной закономерностью измене-

ния скорости впитывания (впитывающей способности почвы) воды в поч-

венный слой во времени [12] и обоснованным требованием к соблюдению 

условия вп.б/нд/доп II   (или вп.б/нд/доп I ). Отметим реальность факта различия 

между численными значениями скорости напорного вп/нап  и безнапорного 

(дождевого) вп.б/н  впитывания воды в почву при качественной идентичности 

закономерности )(вп tf  [13]. Добавим, что для отображения функцио-

нальной связи )( полвп/нап tf  предложен ряд расчетных зависимостей, с раз-

личной степенью точности ее описывающих, а вопросу изучения скорости 

безнапорного впитывания воды в почву уделено значительно меньше вни-

мания при существенном отличии «физики» процесса впитывания. 

Для оценки и сопоставления функциональных связей )(вп/нап tf  и 

)(вп.б/н tf  был проведен соответствующий эксперимент в условиях су-

песчаной почвы, характеризуемой значениями г/чV  = 15 % и %12НВ W  

от МСП, на площадках с уклоном поверхности 0п i . Продолжительность 
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периода измерений скорости напорного и безнапорного впитывания со-

ставляла 2002 пол  t  мин. В эксперименте с напорным впитыванием 

слой воды на поверхности земли составлял слh  ≈ 1 см, а интенсивность 

искусственного дождя была равна дI  = 0,50 мм/мин. 

Полученные опытные данные аппроксимируются зависимостями вида: 

- при напорном впитывании: 
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- при безнапорном впитывании: 
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Приведенные опытные данные (таблица 3) и аппроксимирующие их 

зависимости позволяют отметить значительные количественные отличия 

в скоростях напорного и безнапорного впитывания. Нахождение связи меж-

ду этими параметрами ( вп/нап  и вп.б/н ) возможно, но для многофакторных 

условий потребует значительного объема экспериментальных данных. 

Таблица 3 – Данные определения скорости напорного и безнапорного 
впитывания поливной воды в почву для супесчаных почв 
(Vг/ч = 15 %, WНВ = 12 % от МСП при iп = 0) 

Продолжитель-
ность полива it ,пол , 
мин 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 200 

Скорость напорно-
го впитывания 

вп/нап , мм/мин 

10,2 7,50 4,90 3,80 2,50 2,10 1,70 1,40 1,30 1,20 1,10 0,90 0,75 0,65 

Скорость безна-
порного впитыва-
ния вп.б/н , мм/мин 

2,20 1,90 1,00 0,80 0,70 0,60 0,55 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,40 0,36 

вп.б/нвп/нап /  4,64 3,95 4,90 4,75 3,57 3,50 3,09 2,80 2,65 2,50 2,34 1,96 1,88 1,80 

Применительно к рассматриваемому вопросу (в части определения 

допустимой интенсивности искусственного дождя) проще и надежнее ус-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(21), 2016 г., [60–74] 
 

10 

тановить связь между вп.б/н  и продолжительностью полива без луже- и сто-

кообразования ( пол.допt ) или между величиной д/допI  и продолжительностью 

непрерывного полива (непрерывной подачи поливной воды на орошаемую 

поверхность сельскохозяйственных угодий) полt . 

Экспериментально полученный банк данных, содержащий значения 

д/допI  и полt  для различных почвенных условий при среднем диаметре ка-

пель искусственного дождя капd  = (0,9  0,1) мм, позволил получить зави-

симость, приемлемо (с точностью  8 %) описывающую функциональную 

связь этих параметров: 

 3,0
пол

41,0
д/доп П  tI ,  

где П – экспериментально устанавливаемый параметр, зависящий от вод-

но-физических («водовпитывающих») характеристик почв. 

Пример аппроксимации опытных данных, полученных в условиях 

полива песчаных, супесчаных, суглинистых и глинистых почв для приве-

денных выше диапазонов изменения их водно-физических показателей, 

проиллюстрирован рисунком 1. 

Исходя из данных рисунка 1, необходимые для расчетов значения 

д/допI  и полt  могут быть установлены при известных значениях параметра 

П, величина которого зависит от таких водно-физических констант, как 

г/чV , вп/нап  и НВW , и может быть определена по нижеприведенным экспери-

ментальным зависимостям: 

 %,г/чг/ч 028,03,3П VV  , (4) 

где г/чПV  – параметр, определенный по объему глинистых частиц ( г/чV ) 

в почвенном слое (в процентах от объема образца);  

 НВ088,07,3П
НВ

WW  , (5) 

где 
НВ

ПW  – параметр, определенный по величине наименьшей влагоемко-

сти ( НВW , % от МСП) увлажняемого почвенного слоя (в процентах от мас-

сы сухой почвы); 
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 вп/напвп/нап 74,035,1П V , (6) 

где вп/напПV  – параметр, определенный по величине скорости напорного 

впитывания ( вп/нап ) поливной воды в почву (в мм/мин). 

 

Рисунок 1 – Допустимые сочетания интенсивности  
искусственного дождя и продолжительности полива  

для различных типов почв [ );;;( вп/напг/чНВп/допд/доп  VWtfI ] 

Для повышения точности определения значений параметра П реко-

мендуется в расчетах использовать осредненную его величину, установ-

ленную по трем вышерассмотренным почвенным константам, то есть 

)ППП(333,0П
вп/напНВг/чрасч  WV . О приемлемости зависимостей (4), (5) и 

(6) и предлагаемого подхода к определению расчетного значения парамет-

ра П можно судить по приведенным в таблице 4 данным сопоставления 

значений расчП  с опытными значениями параметра опытП . 
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Таблица 4 – Данные сопоставления расчетных и опытных значений 
«почвенного» параметра П для супесчаных и 
суглинистых почв 

Почвенная  
водно-физическая  

константа 

Расчетное значение па-
раметра П , определен-
ное по водно-физичес-

ким константам 

Среднее 
расчетное 
значение 

расчП  

Опытное 
значение 

опытП  

Отклонение 
опытных зна-

чений П от 
расчетных, % 

Супесчаные почвы ( г/чV  = 15 %; НВW  = 12 %; вп/нап  = 1,70 мм/мин) 

г/чV  = 15 % – объем гли-
нистых частиц в % 

г/чПV

88,215028,03,3   
2,71 2,75 +1,45 

НВW  = 12 % – наимень-
шая влагоемкость в % 
МСП 


НВ

ПW  
64,212088,07,3   

вп/нап  = 1,70 мм/мин – 
скорость напорного впи-
тывания в мм/мин 


вп/нап

П  
61,27,174,035,1   

Суглинистые почвы ( г/чV  = 50 %; НВW  = 20 %; вп/нап  = 0,85 мм/мин) 

г/чV  = 50 % – объем гли-
нистых частиц в % 

г/чПV  
90,150028,03,3   

1,94 1,94 0,00 

НВW  = 20 % – наимень-
шая влагоемкость в % 
МСП 


НВ

ПW  
94,120088,07,3   

вп/нап  = 0,85 мм/мин – 
скорость напорного впи-
тывания в мм/мин 


вп/нап

П  
98,185,074,035,1   

Выводы. Сделанное обобщение экспериментальных исследований 

по определению допустимых технологических параметров дождевого 

орошения – допустимой интенсивности искусственного дождя и связанной 

с ней допустимой продолжительности непрерывного дождевого ороше-

ния – представлено системой экспериментальных зависимостей, получен-

ных для широкого спектра условий орошаемого участка. 

Предлагаемые зависимости позволяют получить расчетные значения 

допустимой интенсивности искусственного дождя для полива песчаных, 

супесчаных, суглинистых и глинистых почв в широком диапазоне уклонов 

поверхности земли на открытой и фитопокрытой орошаемой площади. 

Установленная и математически описанная функциональная связь ме-

жду допустимой интенсивностью искусственного дождя и допустимой про-
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должительностью дождевого полива позволяет с приемлемой для практики 

точностью (до 8 %) определить взаимоувязанное соотношение указанных 

технологических параметров для широкого спектра почвенных, топографи-

ческих и фитозащитных условий орошаемых сельскохозяйственных угодий. 
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