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К ПРОБЛЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  

РАСЧЕТОВ ЭВАПОТРАНСПИРАЦИИ РИСА 

Цель исследований – составить алгоритм и получить необходимые зависимости и 

уравнения, позволяющие разработать программу для электронно-вычислительной маши-

ны (ЭВМ) и автоматизировать процессы расчета эвапотранспирации риса, в т. ч. испаре-

ния с водной поверхности рисового чека и транспирации риса. В процессе работы ис-

пользованы данные, которые были получены в ходе проведения полевых эксперимен-

тальных исследований на опытных участках объектов-представителей по возделыванию 

риса (ООО «Маныч-Агро», Багаевский район, Ростовская область) и исследований в ли-

зиметрах, установленных на полигоне Российского научно-исследовательского институ-

та проблем мелиорации. Алгоритмы расчетов эвапотранспирации рисового поля были 

разработаны и реализованы в программной среде Microsoft Office Excel. Зависимости по-

лучены методом регрессионного анализа. В результате исследований выявлена динамика 

среднесуточной транспирации риса от всходов до созревания в зависимости от суммы 

среднесуточных температур, определен биоклиматический коэффициент транспирации 

для риса в связи с суммой температур нарастающим итогом, установлен поправочный 

коэффициент на испарение с водной поверхности чека, занятого рисом. Представленные 

выше данные позволили разработать алгоритм расчета эвапотранспирации рисового по-

ля, включающего расчет испаряемости с водной поверхности рисового чека и транспи-

рации риса с использованием информационной базы данных метеопараметров. Алгоритм 

расчета эвапотранспирации рисового поля дает основание для разработки программы 

для ЭВМ, что позволит автоматизировать процессы расчета эвапотранспирации риса, 

в т. ч. испарения с водной поверхности рисового чека и транспирации риса. 
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ON ISSUE OF AUTOMATION OF RICE EVAPOTRANSPIRATION 

CALCULATION PROCESS 

The purpose of the research is to create the algorithm and obtain the necessary de-

pendencies and equations allowing to develop a program for an electronic computing machine 

and to computerize the calculation of rice evapotranspiration, including evaporation from the 

water surface of a rice paddy and rice transpiration. The data obtained during the field re-

search on the experimental plots of the proxy objects for rice cultivation (LLC “Manych-
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Agro”, Bagaevskiy district, Rostov region) and research in lysimeters installed at the test site 

of the Russian Scientific Research Institute for Land Improvement Problems were used in the 

course of work. The calculation algorithms for rice paddy evapotranspiration have been de-

veloped and implemented in the Microsoft Office Excel software environment. The depend-

encies were obtained by regression analysis. As a result of studies, the dynamics of average 

daily rice transpiration from seedling stage to ripening depending on the sum of average daily 

temperatures was found, the bioclimatic transpiration coefficient for rice due to the sum of 

temperatures on the cumulative total was determined, the correction coefficient for evapora-

tion from rice paddy water surface was determined. The above presented data allowed devel-

oping an algorithm for calculating the rice field evapotranspiration, including the calculation 

of evaporation from the water surface of the rice paddy and rice transpiration using the infor-

mation database of meteorological parameters. The algorithm for calculating rice field evapo-

transpiration provides the basis for developing a computer program that will computerize the 

processes for calculating rice evapotranspiration, including evaporation from the water sur-

face of a rice paddy and rice transpiration. 

Key words: consumptive water use, evaporation, transpiration, evapotranspiration, 

rice, algorithm, soil and climate conditions, deficit of air humidity (moisture). 

Введение. На водопотребление сельскохозяйственных культур ока-

зывает влияние множество биотических и абиотических факторов, поэтому 

суммарное водопотребление подвержено большим колебаниям как по фа-

зам роста и развития растений, так и от воздействия климатических и поч-

венных условий, мелиоративного состояния орошаемых земель.  

На сегодняшний день существуют методы определения суммарного 

водопотребления на основе многолетних полевых и лабораторных иссле-

дований и расчетные методы [1–7]. Наиболее точными являются полевые 

исследования с инструментальным измерением всех статей поступления и 

расхода влаги. Как отмечено в книге «Мелиорация и водное хозяйство» 

(1999), «…суммарное водопотребление – функция влажности почвы, физио-

логических свойств растений, метеорологических условий и уровня агротех-

ники» [8]. В связи с этим нормы водопотребления устанавливаются для кон-

кретных условий территории на основании многолетних полевых и лабора-

торных исследований по известным общепринятым методикам [9–12]. Со-

временные расчетные методы определения водопотребления сельскохо-

зяйственных растений основаны на решении уравнения водного баланса 

корнеобитаемого слоя почвы [8, 13]: 

  Ккн  WWХЕМ , 
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где М  – оросительная норма, мм; 

Е  – суммарное водопотребление за период вегетации, мм; 

Х  – количество полезных осадков, мм; 

нW  – запас почвенной влаги в корнеобитаемом слое почвы в период 

посева, мм;  

кW  – то же в период уборки урожая, мм; 

К  – количество воды, используемой растениями за счет подпитывания 

грунтовыми водами, мм.  

Наиболее распространенными методами определения эвапотранспи-

рации за рубежом являются методы Х. Л. Пенмана, Л. Тюрка, Х. Ф. Бейли – 

В. Д. Криддлапа и др. [8, 14, 15]. Исследования ученых ЮжНИИГиМ пока-

зали, что наиболее распространенными методами, применяемыми в России, 

являются методы С. М. Алпатьева, Н. Н. Иванова, И. А. Шарова, Д. А. Штой-

ко, А. Р. Константинова, Н. В. Данильченко и др. [16–21]. Сравнение резуль-

татов расчетов и данных, полученных инструментальными измерениями 

в полевых исследованиях, показало, что наибольшую их сходимость можно 

получить при использовании в расчетах региональных биоклиматических ко-

эффициентов, полученных на основе многолетних исследований c учетом аг-

рометеопараметров [22–24].  

При определении эвапотранспирации расчетными методами за осно-

ву рекомендуется принимать «…испаряемость, скорректированную коэф-

фициентами, учитывающими значение растений и климата в испарении 

влаги орошаемым полем» [8].  

Для планирования водоподачи на орошаемое поле помимо агроклима-

тических показателей конкретных территорий необходимо знать закономер-

ности водопотребления сельскохозяйственных культур в полевых севообо-

ротах. Вопросами установления оптимального режима орошения и водопо-

требления сельскохозяйственных культур занималось большинство НИИ и 

вузов сельскохозяйственного направления, имеющих мелиоративные систе-
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мы и орошаемые или осушаемые земли, в т. ч. и ЮжНИИГиМ [25]. Поэтому 

в научной литературе имеется множество данных об особенностях водопо-

требления сельскохозяйственных культур в полевых севооборотах, полу-

ченных на основании многолетних исследований в различных агроклима-

тических условиях России [11, 26, 27]. На основе обобщения и анализа 

этих данных в 2017 г. ФГБНУ «ВНИИ «Радуга» и ФГБНУ «РосНИИПМ» 

разработаны и утверждены «Укрупненные нормы водопотребности 

для орошения сельскохозяйственных культур Центрального, Приволжско-

го, Уральского, Сибирского, Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов» [28]. Однако культура риса в этом нормативном документе от-

сутствует в связи с тем, что рисовые оросительные системы (РОС) имеют 

свои функциональные особенности как по устройству, так и по эксплуата-

ции. И, главное, в большинстве случаев рис в России возделывается в че-

ках и поливается эта культура способом затопления. В связи с большой 

трудоемкостью и сложностью проведения воднобалансовых исследований 

на РОС, посвященных изучению норм водопотребности риса и водоотве-

дения с оросительных систем, такие исследования проводились чаще 

фрагментарно с частичным учетом водного баланса, это не позволяет в до-

статочной мере обобщить данные и разработать востребованные производ-

ством нормативы водопотребности и водоотведения.  

Поливной режим риса имеет свои особенности, связанные: с биоло-

гией риса – повышенной потребностью растений в воде, а в некоторые фа-

зы роста и развития – в воздухе, например в период всходов и кущения; 

агроклиматическими условиями; почвенно-мелиоративным состоянием 

земель РОС; наличием водных ресурсов и др.  

Основной и самой сложной задачей в воднобалансовых исследова-

ниях является учет воды, расходуемой растениями риса на транспирацию и 

испарение с водной поверхности. Другие составляющие водного баланса 

можно учитывать инструментально или рассчитать на основе знания пока-

зателей почвенно-мелиоративного состояния земель РОС. 
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В ФГБНУ «РосНИИПМ» начаты работы по обобщению данных ис-

следований, ранее проводимых в ЮжНИИГиМ [29], и исследований 2018 г., 

посвященных изучению отдельных элементов водного баланса рисового 

поля, для разработки нормативов водопотребления риса и водоотведения 

с РОС. Исследования проводились в ООО «Маныч-Агро» Багаевского рай-

она Ростовской области и в лизиметрах на опытном полигоне РосНИИПМ. 

Основные результаты исследования особенностей эвапотранспирации 

приведены ранее [30].  

Цель исследований – составить алгоритм и получить необходимые 

зависимости и уравнения, позволяющие разработать программу для ЭВМ и 

автоматизировать процессы расчета эвапотранспирации риса и испарения 

с водной поверхности рисового чека. 

Методы и материалы. Для разработки алгоритма автоматизирован-

ного расчета эвапотранспирации использованы данные, которые были по-

лучены в ходе проведения полевых экспериментальных исследований 

на опытных участках объектов-представителей по возделыванию риса 

(ООО «Маныч-Агро», Багаевский район, Ростовская область) и исследова-

ний в лизиметрах, установленных на полигоне ФГБНУ «РосНИИПМ». Ал-

горитмы расчетов эвапотранспирации рисового поля были разработаны и 

реализованы в программной среде Microsoft Office Excel. Зависимости по-

лучены методом регрессионного анализа.  

Результаты исследований. В отличие от полевых культур, у кото-

рых эвапотранспирация складывается из суммы показателей транспирации 

и испарения с поверхности почвы, причем влажность на поверхности поч-

вы может изменяться от 60 до 100 % НВ, у риса при затоплении чеков во-

дой испарение происходит с водной поверхности и в значительно больших 

размерах, чем из сухого верхнего слоя почвы в полевых условиях.  

Изучение научной литературы и собственные исследования показа-

ли, что более точные данные о транспирации риса и испаряемости с вод-

ной поверхности можно получить при многолетних исследованиях с ин-
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струментальным измерением этих показателей. Однако для автоматизации 

процессов расчета транспирации и испарения необходимо данные, полу-

ченные путем инструментальных измерений и представленные в таблич-

ной форме, перевести на язык математики, т. е. получить достоверные за-

висимости, и на их основе разработать алгоритм расчета эвапотранспира-

ции рисового поля (рисунок 1).  

На основании алгоритма в последующем разработали программу для 

ЭВМ для расчета эвапотранспирации риса и составляющих элементов: 

транспирации риса и испаряемости с водной поверхности чека. 

При разработке алгоритма расчета эвапотранспирации риса нами 

для вычисления испаряемости (потенциальной эвапотранспирации) ис-

пользовалась модифицированная профессором Н. В. Данильченко формула 

Н. Н. Иванова [8], которая приняла следующий вид, мм:  

  чkvfdkЕ t   , 

где Е  – испаряемость (потенциальная эвапотранспирация), мм; 

tk  – энергетический фактор испарения, мм/мбар; 

d  – дефицит влажности воздуха, мбар; 

 vf  – функция, учитывающая влияние скорости ветра; 

чk  – поправочный коэффициент на испарение с водной поверхности 

чека с растущим рисом. 

Энергетический (температурный) фактор tk , учитывающий нелиней-

ность связи Е  и d  при изменении температуры воздуха, определяем 

по зависимости:  

atpt lkk / , 

где  2250061,0 tktp   – температурный режим, °С; 

t  – температура воздуха, °С; 

al  – упругость насыщенного пара, соответствующая этой температуре, 

мбар. 
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Рисунок 1 – Алгоритм расчета эвапотранспирации рисового поля 

Упругость насыщенного пара, соответствующая этой температуре, 

рассчитывалась по полученной нами кривой напряжения водяных паров 

в миллиметрах ртутного столба в зависимости от температуры воздуха. 

1 Расчет эвапотранспирации с рисового поля 

ТЕЕТ  , мм 

1.1 Расчет испаряемости с водной поверхности рисового чека 

  чkvfdkЕ t   , мм 

1.1.1 Энергетический фактор atpt lkk /. , мм/мбар 

1.1.1.2 Уравнение расчета упругости насыщенного  

пара 9962,33035,00175,0 2  ttla , мбар 

1.1.2 Дефицит влажности воздуха 

 ald a  01,01 , мм 

1.1.3 Ветровая функция    219,0164,0 vvf  , м/с 

1.2 Расчет транспирации с рисового поля б.к.б.к. kТТ  , мм 

1.2.1 Сумма среднесуточных температур от всходов 

ntttТ ср.сут2ср.сут1ср.сутб.к.  , °С 

1.2.2 Биоклиматический коэффициент транспирации 

3449,00006,00000007,0 б.к.

2

б.к.б.к.  ТТk , мм/град 

1.1.1.1 Температурный режим  2250061,0 tktp  , °С 

1.1.3.1 Скорость ветра на высоте 2 м 

0984,10565,00023,0 ф

2

ф2  HHv , м/с 

1.1.4 Поправочный коэффициент на испарение с 
водной поверхности чека, занятого рисом 

9959,000008,000000004,0 б.к.
2
б.к.ч  ТТk  

Информационная база метеоданных 
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Далее для соблюдения единства измерений в уравнениях и для возможно-

сти расчетов было получено уравнение для перевода упругости напряже-

ния водяных паров в зависимости от температуры воздуха из миллиметров 

ртутного столба в миллибары (рисунок 2), мбар: 

9962,33035,00175,0 2  ttla . 

 

Рисунок 2 – Кривая упругости насыщенного пара  

в зависимости от температуры воздуха, в миллибарах 

Дефицит влажности воздуха (упругости насыщения) d , мбар, при 

отсутствии данных наблюдений определяется по уравнению [8]: 

 ald a  01,01 , 

где a  – относительная влажность воздуха, %. 

Ветровая функция  vf  определяется по уравнению:  

   219,0164,0 vvf  , 

где 2v  – скорость ветра на высоте 2 м от поверхности земли, м/с. 

Для перехода от флюгерной скорости ветра на наблюдаемой высоте 

фH  к расчетной скорости ветра 2v  на высоте 2 м получена кривая коэффи-

циента перевода (рисунок 3) и следующее уравнение, м/с:  

0984,10565,00023,0 ф

2

ф2  HHv . 
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Рисунок 3 – Уравнение для перевода скорости ветра  

от флюгерной (наблюдаемой) к расчетной на высоте 2 м 

Особенностью суммарного испарения с рисового чека является то, 

что для получения всходов риса приходится производить напуск воды 

в чек, необходимый для первоначального насыщения почвы. Этот объем 

воды учитывается в составе оросительной нормы, и расчет испарения 

необходимо начинать с момента первого заполнения чека, а транспира-

ции – с момента получения полных всходов через 15–20 дней после посева 

в зависимости от температурного режима. 

Для оценки динамики эвапотранспирации риса необходимо знать за-

кономерности изменения показателей транспирации растений в зависимо-

сти от фазы роста и периода их развития. Для расчета транспирации нами 

проводились инструментальные исследования в лизиметрах на опытном 

полигоне ФГБНУ «РосНИИПМ» и в полевых условиях на Нижне-

Манычской РОС. 

Изучение динамики водопотребления риса показало, что среднесуто-

чная транспирация риса возрастает с 6,2 мм/сут в фазе полных всходов 

до 13,5 мм/сут в период выметывания и цветения и снижается к фазе со-

зревания до 4,2 мм/сут (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика среднесуточной транспирации риса  

от всходов до созревания, лизиметры, 2018 г. 

Кривая изменения транспирации риса описывается уравнением  

(полиномом второй степени) 1745,04741,00047,0У 2

Т  хх  при высо-

ком коэффициенте аппроксимации 2R  = 0,72. 

Для характеристики транспирации показательны кривые нарастания 

суммарной транспирации риса от всходов до созревания, полученные по-

сле обработки данных исследований в лизиметрах и в полевых условиях 

(рисунок 5). 

Однако для разработки программы для ЭВМ больший интерес вызы-

вают математически обработанные данные о транспирации во взаимосвязи 

с такими метеопараметрами, как дефицит влажности воздуха и температур-

ный режим. Наиболее практичными для производственных структур явля-

ются связи между транспирацией и суммами среднесуточных температур 

нарастающим итогом от всходов. Обработка данных исследований позволи-

ла получить кривые и уравнения, отражающие эти связи (рисунок 6).  
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Рисунок 5 – Динамика нарастания суммарной транспирации растений 

риса от всходов до созревания по данным наблюдений в лизиметрах и 

в полевых условиях, ООО «Маныч-Агро», сорт Флагман, 2018 г. 

 

Рисунок 6 – Динамика суммарной транспирации риса в зависимости 

от суммы температур нарастающим итогом от всходов, 2018 г. 
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Из данных рисунка 6 видно, что кривые, полученные в результате 

обработки данных исследований в производственных условиях в ООО 

«Маныч-Агро» и в лизиметрах на опытном полигоне ФГБНУ  

«РосНИИПМ», имеют высокие показатели аппроксимации с коэффициен-

том 2R  = 0,97…0,99, это говорит об их тесной взаимосвязи. 

При разработке программы для ЭВМ необходимо получение био-

климатических коэффициентов водопотребления риса. В практике боль-

шое распространение получили два метода. Это метод А. М. и С. М. Алпа-

тьевых, основанный на использовании упрощенной формулы Н. Н. Ивано-

ва, мм:  dkЕТ пр0  (где прk  – коэффициент пропорциональности, равный 

0,61), и метод Г. К. Льгова, который основан на использовании биоклима-

тического коэффициента б.к.k , полученного по результатам полевых иссле-

дований в конкретных агроклиматических условиях во взаимосвязи с сум-

мой среднесуточных температур нарастающим итогом от всходов б.к.Т  

(рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Биоклиматические коэффициенты транспирации риса 

во взаимосвязи с суммой температур нарастающим итогом от всходов, 

полученные при исследованиях в лизиметрах на опытном участке  

научного полигона РосНИИПМ, 2018 г. 
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Суммарное испарение определятся по формуле, мм:  

б.к.б.к.0 ТkЕТ Т  , 

где Тkб.к.  – биоклиматический коэффициент транспирации, мм/сут; 

б.к.Т  – сумма среднесуточных температур нарастающим итогом от 

всходов, °С. 

Биоклиматический коэффициент транспирации Тkб.к. , мм/град, 

для риса во взаимосвязи с суммой температур нарастающим итогом 

от всходов определяется по уравнению, мм/град:  

3449,00006,00000007,0 б.к.

2

б.к.б.к.  ТТk Т . 

Метод Г. К. Льгова является более практичным, так как достаточно 

знать сумму среднесуточных температур нарастающим итогом для расчета 

эвапотранспирации и корректировки оросительных норм в процессе веге-

тации риса.  

Наблюдения за изменением соотношения доли транспирации и испа-

рения с водной поверхности чека по периодам роста показали, что с появ-

лением всходов и покрытием водной поверхности растениями риса испа-

рение с водной поверхности начинает снижаться с 4,4 до 1,5 мм/сут 

при созревании, а транспирация по периодам роста постепенно возрастает 

от 2,3 мм/сут в фазе кущения до 13,3 мм/сут в фазе цветения, а затем сни-

жается до 2,7 мм/сут (рисунок 8).  

При расчете эвапотранспирации риса нами получено уравнение, поз-

воляющее внести поправки на испаряемость с открытой водной поверхно-

сти с учетом влияния проективного покрытия надземными частями расте-

ний риса водной поверхности чека (рисунок 9).  

Поправочный коэффициент на испарение с водной поверхности чека, 

занятого рисом, во взаимосвязи с суммой температур от всходов выража-

ется уравнением 9959,000008,000000004,0 2

ч  ТТk  с высоким ко-

эффициентом аппроксимации 2R  = 0,95. 
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Рисунок 8 – Составляющие эвапотранспирации риса  

по периодам роста, лизиметры, 2018 г. 

 

Рисунок 9 – Поправочные коэффициенты, уточняющие испарение 

с открытой водной поверхности и с водной поверхности чека, занятого 

посевами риса (данные получены в лизиметрах на опытном участке 

научного полигона РосНИИПМ, 2018 г.) 
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На основании алгоритма была разработана программа для ЭВМ 

«Расчет эвапотранспирации риса в рисовых оросительных системах» [31]. 

Выводы 

1 Проведенные полевые исследования позволили выявить динамику 

среднесуточной транспирации риса от всходов до созревания в зависимо-

сти от суммы среднесуточных температур, определить биоклиматический 

коэффициент транспирации риса в связи с суммой температур нарастаю-

щим итогом от всходов, установить поправочный коэффициент на испаре-

ние с водной поверхности чека, занятого рисом. 

2 Представленные выше данные позволили разработать алгоритм и 

программу для ЭВМ для расчета эвапотранспирации риса в рисовых оро-

сительных системах, включающие расчет испаряемости с водной поверх-

ности рисового чека и транспирации риса с использованием информаци-

онной базы данных метеопараметров.  

3 Программа для ЭВМ позволит автоматизировать процессы расчета 

эвапотранспирации риса, в т. ч. испарения с водной поверхности рисового 

чека и транспирации риса, и корректировать объемы водоподачи на рисо-

вые оросительные системы. 
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