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На основе систематизации и анализа нормирования водопотребности сельскохозяйственных угодий и экологической 
значимости составляющего водного баланса орошаемых земель, разработаны принципы их экологического обоснования, 
позволяющих в перспективе совершенствование водосберегающих технологий орошения в аридных зонах. 

On the basis of ordering and the analysis of rationing of water requirement of agricultural grounds and the ecological 
importance of making water balance of the irrigated earths, principles of their ecological substantiation, water saving up technologies 
of an irrigation allowing in the long term perfection in аридных zones are developed. 

Рациональное использования водных ресурсов в Казахской Республике - это особая проблема, требующая 

углубленного рассмотрения. 

Теоретическое обоснование экологически безопасного применения орошения может быть проведено на 

основе закона сохранения энергии, так как рассмотрение процесса влагообмена между деятельной поверхностью 

участка суши и воздухом немыслимо без связи с процессом теплообмена [1]. 

При разработке методики экологического нормирования водопотребности сельскохозяйственных культур 

целесообразно использовать принцип энергетической сбалансированности тепла, влаги и питательных веществ с 

учетом природных режимов, позволяющих обеспечить сохранение экологически благоприятного 

энергетического режима в почве, зонах аэрации и насыщение грунтовыми водами агроландшафтов. 

С этой целью И.П. Айдаров [2], Ж.С. Мустафаев [3] и Г.А. Сенчуков [1] использовали комплексный 

гидротермический показатель ( R ) М.И. Будыко [4], представляющий собой отношение радиационного баланса 

(R) к затратам тепла на испарение выпавших осадков ( ) /c cLO R LO  

Преимущество этого показателя перед другими очевидно: во-первых, он характеризует условия тепло- и 

влагообеспеченности растений, то есть биологические процессы; во-вторых, определяет в значительной степени 

условия формирования почвенных, гидрогеологических и геохимических условий и, в-третьих, позволяет учесть 

характер и интенсивность антропогенной деятельности. 

Уравнения теплового баланса представляют собой частные формулировки одного из основных физических 

законов - закона сохранения энергии, которые в первом приближении имеет вид: R LE P Q= + +  так как в 

среднем за год верхние слои почвы не охлаждаются и не нагреваются, для среднего многолетнего годичного 

периода в условиях суши  Q = 0 на орошаемых землях равно значению 0R =   [5]. 

В условиях орошения, суммарное испарение определяется на основе уравнения водного баланса: 

A = ∆W + Oc + Op ± g ( 1 )  

В этом случае уравнение водного и теплового баланса орошаемых земель за многолетний период будет иметь вид: 

R = L(∆W + Oc + Op ± g) + P  (2)  

откуда при Р = О, при  показатель гидротермического режима орошаемых земель 

/ ( W Q Q g)c pR R L= D + + ±      (3) 
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