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Предлагаемая методика расчета прогноза минерализации воды рисовых чеков и модернизация классических 
зависимостей А.Н. Костикова позволяет получить более точное описание совокупностей опытных значений актуальной Vаnt 
и средней Увпt , скоростей впитывания.  

The offered method of forecasting rice fields mineralisation level and the modernization of classic dependency of A.N. Kostiakov 
allows to obtain more accurate results of the current set of experimental values Vаnt and average Увпt  absorption rate.  

Технология полива риса с использованием минерализованных дренажных вод изучалась при различном 
сочетании оросительной и дренажной воды, с учетом чувствительности растения риса в различные фазы 
вегетации к засолению. Результаты исследований показали, что в периоды прорастания и всходы риса поливы 
необходимо производить оросительной водой с минерализацией не более 1,5 г/л, затем смешанной оросительной 
и дренажной водой с минерализацией до 2,5 г/л. Полив риса по данной технологии позволяет использовать до 
40...45% дренажного стока, что составляет 20...25% от оросительной нормы, без снижения урожайности и 
заметного ухудшения мелиоративного состояния земель. 

Минерализация воды в рисовых чеках в поливной период изменяется в значительных пределах от 1,026 до 
3,832 г/л, зависит от режима орошения риса и технологии полива. Тип засоления воды в рисовых чеках - 
сульфатно-хлоридно-натриевый. Присутствие высоких концентраций хлоридов натрия до 20,17 мг-экв/л делают 
воду токсичной для растений риса. Для снижения токсичности солей в воде рисовых чеков необходимо 
производить смену воды, имеющийся слой воды сбросить и затопить свежей водой из оросительной сети. 

Интенсивность накопления солей в воде рисовом чеке и необходимость смены воды можно определить из 
балансовых уравнений, описывающих динамику изменения объема воды и интенсивности соленакопления в воде 
за время dt.

Уравнение, описывающее изменение объема воды в чеке имеет вид: 
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