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Аннотация. Рассмотрено построение математической модели водно-солевого баланса для бассейнов рек с пре-
имущественным развитием орошаемого земледелия. Приводятся структуры водного и солевого баланса орошаемой 
территории и баланса русла основной реки в ее пределах. Установлено, что если приток и отток воды и растворенных 
в ней солей обусловлены горизонтальными ее потоками, то испарение и аккумуляции воды (солей) в зоне аэрации 
и грунтовых водах – вертикальными ее потоками. Это приводит к необходимости рассмотрения вместо общего урав-
нения водного (солевого) баланса орошаемой территории его модификаций для выделяемых трех вертикальных зон, 
т.е. «поверхность территории – зона аэрации – зона грунтовых вод». В процессе работы алгоритма последовательно 
определяются: элементы водного и солевого баланса орошаемой территории и русловой части реки; уровень грунто-
вых вод в результате поступления в них солей с очным стоком местных притоков; фильтрационные потери из каналов 
и бокового остат притока; влагосодержание в зоне аэрации после поступления в нее оросительной воды и атмосферных 
осадков; уровень грунтовых вод после поступления воды из зоны аэрации; влагосодержание в зоне аэрации после 
притока в нее грунтовых вод; оттока грунтовых вод в русло реки и конечная минерализация воды в зоне аэрации; 
оттока поверхностных и грунтовых вод с территории в русло реки и минерализация речных вод в замыкающем створе.
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Введение. Процесс поступления тепла и влаги 
на поверхность в различных районах аридной зоны, 
как и в других зонах, происходят по единому зако-
ну. Однако интенсивность указанных процессов 
и их балансовые соотношение порождает в аридных 
зонах специфические явления, например, засолён-
ность почв, засуха территории и т. п. Для расчета 
элементов водно-солевого баланса применяются раз-
личные предпосылки и упразднения. Вместе с тем 
для расчета, например, испарения с суши, влаго-
запасов почв и др. в различных зонах применяется 
методы, вытекающие их единых физических зако-
номерностей, параметры которых могут быть раз-
личными. В связи с этим гидрологические проблемы 
в аридных зонах привлекает внимание как гидроло-
гов, так и мелиораторов. Первых – с позиции оценки 
современного состояния и перспективы изменения 
гидрологического режима, количества и качества 
водных ресурсов, вторых – с точки зрения наиболее 
эффективного использования водных и земельных 
ресурсов, получения высоких урожаев.

Водный и  солевой балансы речного бассейна 
прежде всего определяются его физико-географи-
ческими условиями. Главными из  них являются 
климатические, геоморфологические, почвенно-
геологические и гидрогеологические. При этом если 
климатические условия носят зональный характер 
и  плавно изменяются по  территории, то  рельеф, 
почвенно-геологические и  гидрогеологические 

условия хотя и не могут считаться в полной мере 
зональными характеристиками, однако имеют мно-
го общего для достаточно больших территорий. 
Наиболее резко выраженный азональный харак-
тер носит хозяйственная деятельность и прежде 
всего водные мелиорации (орошение и осушение). 
Гидромелиоративные мероприятия вызывают пере-
распределение приходных и расходных элементов 
водного (солевого) баланса во времени, по глубине 
почвенного профиля и по территории. При таком 
вмешательстве в природную среду необходимо учи-
тывать условия и закономерности формирования 
всех составляющих водного (солевого) режима тер-
ритории с целью определения его положительных 
и  негативных последствий для водных ресурсов 
речного бассейна.

В связи с этим возникает задача по возможности 
более точного определения закономерностей функ-
ционирования и эффективности работы каждого 
элемента водноресурсной системы речного бассейна 
с целью обеспечения рационального использования 
и  охраны водных ресурсов. В  речных бассейнах 
аридной зоны с развитым орошаемым земледелием 
искусственное увлажнение территории резко изме-
няет динамику всех составляющих водно-солевого 
баланса. С этой целью наиболее подходящим инстру-
ментом является математическая модель водно-
солевого баланса орошаемой территории и на этой 
основе моделирование процесса формирования 
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основных её элементов в пространственном и во 
временном разрезе.

Общая постановка. Водно-балансовые расче-
ты могут выполняться разными способами, выбор 
которых зависит от конкретной поставленной цели. 
Но во всех случаях требуется учет естественных 
и антропогенных условий формирования приходных 
и расходных элементов баланса территории и их вза-
имосвязи. Хозяйственная деятельность в основном 
касается перераспределения отдельных составляю-
щих баланса во времени и в пространстве, измене-
ния соотношения между составляющими баланса 
в определенные интервалы времени, применяемых 
мероприятий по  рациональному использованию 
и охране водные ресурсов.

Расчет водного (солевого) баланса по совокуп-
ности приходных и расходных его составляющих 
с учетом их динамики и взаимосвязи весьма сложен. 
Обусловлено это тем, что составляющие баланса 
выступают как непрерывные или дискретные харак-
теристики соответствующих процессов, а их взаи-
мосвязи не выражаются однозначно и в явном виде. 
В этих условиях задача оценки изменения водных 
ресурсов в результате антропогенного воздействия 
и, в частности, орошаемого земледелия для фиксиро-
ванных природно-хозяйственных условий сводится 
к установлению связи для территории:

 F(Wот.т,Сот.т,t) = N0,т + 
i=T

Σ
i=t0

 fi[Wоc,i,Wисп,i,

  Wзаб.ор,i, φi(Wаэ,i, Тугв,i)], (1)
для русла реки

F(Wот.р,Cот.р,t)=N0,р+ 
j=T

Σ
j=t0

 [Wпр.р.j,Cпр.р.j,Wот.т.j,

 Cот.т.j,Wзаб.р.j,bj(Wрр.j)], (2)

где Wот.т и  Сот.т – отток с  орошаемой территории 
в русло основной реки и его минерализация, Wоc – 
атмосферные осадки, Wисп – суммарное испарение 
с орошаемой и неорошаемой территории, Wзаб.ор – 
водозабор на  орошение из  русла основной реки 
и местных притоков, φi(Wаэ,i, Тугв,i) – функция влаго- 
солеобмена зоны аэрации и грунтовых вод, Wот.р, 
Cот.р и Wпр.р., Cпр.р. – сток и минерализация речных вод 
в замыкающем и входном створах соответственно, 
Wзаб.р. – водозабор из русла реки, bj(Wрр) – функция, 
учитывающая эффект руслового регулирования, 
включая потери на испарение с водной поверхности 
и фильтрацию, N0,т и N0,р – начальные условия для 
территории и русла реки.

Принципиальное отличие такого подхода 
к балансовой оценке водных ресурсов речного бас-
сейна от традиционных методов расчета водного 

баланса заключается в том, что при такой поста-
новке выполняется не простое суммирование эле-
ментов водного (солевого) баланса, а рассчитыва-
ется процесс формирования баланса воды (солей) 
на основе взаимосвязи и взаимообусловленности его 
составляющих и в увязке с процессом перераспре-
деления влаги (солей) в зоне активного водообмена. 
При этом учитываются количественные показатели 
влагообмена на поверхности почв (атмосферные 
осадки, испарение, водоподача на орошаемые масси-
вы), влагоперенос и изменение запасов воды в зоне 
аэрации, влагообмен между грунтовыми водами 
и зоной аэрации, отток грунтовых вод в русло реки. 
В сущности, речь идет о разработке математической 
модели водно-солевого баланса (ВСБ) речного бас-
сейна (его участка) [1, 2, 3].

Специфика орошаемого земледелия, как извест-
но, связана с тем, что запасы влаги, необходимые 
для покрытия физиологической потребности воз-
делываемых культур, периодически возобновля-
ются за  счет подачи воды из  источника ороше-
ния на орошаемый массив. Эта вода затем в виде 
вертикальных ее потоков и фильтруется в толщу 
почвогрунтов, создавая те влагозапасы, которые 
затем и использует растение. Часть этой воды дости-
гает потока грунтовых вод. Таким образом, толща 
почвогрунтов, охватывающая зону аэрации и зону 
насыщения (грунтовые воды), является важнейшим 
структурным компонентом орошаемой террито-
рии. В результате при рассмотрении водно-солевого 
баланса (ВСБ) необходимо вертикальное членение 
территории на поверхность земли, зону аэрации 
и зону насыщения. Между этими частями проис-
ходит вертикальный обмен водой и  солями. Гра-
ница, разделяющая две последние зоны, в отличии 
от горизонтальных границ бассейна (его участка), 
не является постоянной и в каждый момент времен-
ного определяется положением уровня грунтовых 
вод (УГВ). Что же касается временного масштаба, 
то он в первом приближении может быть представ-
лен следующим: час, сутки, месяц, сезон, год и мно-
голетие. При  этом чем меньше горизонтальный 
масштаб рассматриваемой территории, тем более 
короткие интервалы следует учитывать при прове-
дении водобалансовых исследований. Для речного 
бассейна (его участка) обычно рассматриваются 
месячные и годовые отрезки времени.

Соответственно сказанному, основное назначе-
ние математического моделирования ВСБ состоит 
в оценке таких показателей как испарение с ороша-
емой и неорошаемой территории, изменение вла-
гозапасов и засоленности зоны аэрации, уровень 
и минерализация грунтовых вод, сток и минера-
лизация возвратных вод с орошаемой территории, 
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сток и минерализация речной воды в характерных 
створах реки.

Математическая постановка. Математическая 
модель ВСБ представляет собой, как правило, систе-
му уравнений баланса потоков вещества из  j-го 
состояния в другие состояния, во внешнюю среду 
и обратно. В предположении о локальном равно-
весии в целом неравновесной системы уравнение 
баланса воды (вещества) записывается в форме

 
∂W
————
∂t  = Wпр – Wот (3)

где W – количество воды (вещества) в рассматри-
ваемом объеме системы, Wпр- поступление воды 
(вещества)в систему, Wот- вынос за ее пределы.

Баланс, в  который включены все возможные 
в данном конкретном случае потоки поступления 
и выноса воды (вещества), является полным. Однако 
на практике в большинстве случаев приходиться 
иметь дело с частным балансом, в котором в силу 
малой значимости одних и затруднительности опре-
деления других составляющих учитываются только 
те из них, которые характеризуют основные потоки 
воды (вещества). В этом случае в расходных состав-
ляющих баланса мы имеем не только изменения 
количества воды (вещества) в данном объеме, но 
и результирующую всех неучтенных составляющих.

Рассмотрим бассейн реки или его отдельный 
участок (водохозяйственного района). Будем раз-
личать собственно территорию бассейна (участка 
его) и русло основной реки. При этом территория 
бассейна относится к зоне использования стока, т.е. 
включает равнинные участки и предгорные равнины, 
а горы, обрамляющие эту территорию, относятся 
к  зоне формирования поверхностного (речного) 
и подземного стока. В соответствии с таким члене-
нием бассейна его водный (солевой) баланс будет 
складываться из баланса территории и баланса русла 
основной реки в ее пределах.

В бассейн реки, в пределы орошаемой территории 
вода поступает с атмосферными осадками (Wос.т), 
поверхностными и подземными водами, поступа-
ющими с ее горного обрамления (Wмпр) и забира-
ется из русла основной реки на орошение и другие 
нужды (Wзаб.р). Кроме того, поверхность территории 
и ее толща до первого водоупора к началу расчет-
ного интервала времени располагает некоторым 
количеством воды (Wнач.т). Все эти составляющие 
и образуют приходную часть водного баланса тер-
ритории. В пределах ее вода расходуется на испаре-
ние с поверхности суши, транспирацию культур-
ной и дикой растительности, испарение с водной 
поверхности естественных и искусственных водо-
емов, которые и составляют суммарное испарение 

с  территории (Wисп.т). Кроме того, за  счет посту-
пившей воды формируется отток поверхностных 
и грунтовых вод с территории в русло основной реки 
(Wот.т.). В результате всех этих процессов к концу рас-
четного интервала времени формируется конечный 
запас воды в пределах территории (Wкон.т.). Эти три 
составляющие образуют расходную часть водного 
баланса территории.

В результате общее уравнение водного баланса 
территории речного бассейна или его участка имеет 
следующий вид
 Wнач.т.+Wмпр.+Wзаб.р.+Wос.т.=Wкон.т.+Wисп.т.+Wот.т. (4)

Введя в уравнение (4) минерализацию (Сj) соот-
ветствующих потоков воды, получим уравнение 
водно – солевого (5) и солевого (Sj) (6) балансов 
территории бассейна или его участка:

Wнач.т.Снач.т.+Wмпр.Смпр.+Wзаб.р.Сзаб.р.+Wос.т.Сос.т.= 
 =Wкон.т.Скон.т.+Wисп.т.Сисп.т.+ 
 +Wот.т.Сот.т.,  (5)

 Sнач.т.+Sмпр.+Sзаб.р. +Sос.т.=Sкон.т.+Sисп.т.+Sот.т.  (6)
Если приток и отток воды и растворенных в ней 

солей обусловлены горизонтальными ее потоками, 
то испарение и аккумуляции воды (солей) в зоне 
аэрации и  грунтовых водах  – вертикальными ее 
потоками. Последнее обстоятельство приводит 
к  необходимости рассмотрения вместо общего 
уравнения водного (солевого) баланса орошаемой 
территории его модификаций для выделяемых вер-
тикальных зон:

1. Поверхность территории
Wпов.н+Wос.т+Wзаб.р+Wпр.пов+Wк-др+Wскв=

 =Wпов.к+Wот.пов+Wисп.пов+Wф.к+Wпов.аэ, (7)

2. Зона аэрации
Wаэ.н+Wпов.аэ+Wпр.почв+Wгр.аэ=

 =Wаэ.к+Wаэ.гр+Wисп.аэ+Wот.почв,  (8)

3. грунтовые воды
Wгр.н+Wпр.гр+Wф.к+Wаэ.гр.+Wпдз.гр=

 =Wгр.к+Wгр.пдз+Wот.гр+Wдр+Wскв +Wгр.аэ. (9)

В уравнениях (7) – (9) приняты следующие обо-
значения: Wпов.н. и Wпов.к. – начальный и конечный 
запас воды на поверхности земли, Wос.т. – атмосфер-
ные осадки, Wпр.пов. и Wот.пов. – местный склоновый 
приток и отток поверхностных вод, Wзаб.р. – водозабор 
из русла основной реки, Wскв. – откачка воды сква-
жинами вертикального дренажа, Wк-др. – коллектор-
но-дренажный сток, Wисп.пов – испарение с поверх-
ности почвы, Wф.п. – фильтрационные потери воды 
из каналов оросительной сети, Wпов.аэ. – инфильтра-
ция атмосферных осадков и поливных вод, Wпр.почв. 
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и  Wот.почв.  – приток и  отток почвенных вод, Wаэ.н. 
и Wаэ.к. – начальный и конечный запас воды в зоне 
аэрации, Wгр.аэ. – поступление грунтовых вод в зону 
аэрации, Wаэ.гр. – поступление воды из зоны аэрации 
в грунтовые воды, Wисп.аэ. – транспирация раститель-
ности, Wгр.н. и Wгр.к. – начальный и конечный запас 
воды в  зоне насыщения, Wпр.гр. и  Wот.гр.  – приток 
и отток грунтовых вод (при наличии дренажа отток 
грунтовых вод ниже заложения дренажа), Wпдз.гр. – 
поступление воды в грунтовые воды из нижележа-
щего водоносного горизонта, Wгр.пдз. – поступление 
воды из грунтовых вод в подземные, Wдр.- отток дре-
нажных вод. Система уравнений (7)–(9) учитывает 
не только состояние отдельных зон почвогрунтов, 
но и водообмен между ними.

Для трех выделенных зон имеем следующие урав-
нения водно-солевого баланса, в которых Сj – мине-
рализация воды соответствующего ее потока:

1. Поверхность территории
 Wпов.н.Спов.н.+Wос.Сос.+Wзаб.р.Сзаб.р.+Wпр.пов. +  
 + Спр.пов.+WкдрСкдр+Wскв.= Wпов.к.Спов.+ 
 +Wот.пов.Сот.пов.+Wф.к.Сф.к.+Wпов.аэ.Спов.аэ.;  (10)

2. Зона аэрации
 Wаэ.нСаэ.н.+Wпов.аэ.Спов.аэ.+Wпр.почв.Спр.почв.+ 
 +Wгр.аэ.Сгр.аэ.=Wаэ.кСаэ.к.++Wаэ.гр.Саэ.гр.+ 
 +Wисп.аэ.Сисп.аэ.+Wот.почв.Сот.почв.;  (11)

3. Грунтовые воды
Wгр.н.Сгр.н.+Wпр.гр.Спр.гр.+Wф.к.Сф.к.+Wаэ.грСаэ.гр. +

+Wпдз.гр.Спдз.гр.=Wгр.к.Сгр.к.++Wгр.пдз.Сгр.пдз.+
 +Wот.гр.Сот.гр.+Wдр.Сдр.+Wскв.Сксв.+Wгр.аэ.Сгр.аэ. (12)

Уравнения (10) – (12) учитывают лишь процессы 
перемещения (миграции) солей и смешивания рас-
творов различной концентрации и не учитывают 
процессы химического взаимодействия (сорбция, 
десорбция и др.).

Кроме водного и  солевого балансов террито-
рии бассейна (его участка) рассмотрению подлежат 
и соответствующие балансы русла основной реки. 
Уравнение водного баланса русла реки (его участка) 
имеет следующий вид:
 Wнач.рр.+Wпр.р.+Wос.р.+Wб.пр.= 
 =Wкон.р.+Wот.р.+Wзаб.рр.+Wисп.р.+Wф.р., (13)

где Wнач.рр., Wкон.рр. – начальный и конечный запас 
воды в русле реки, Wпр.р., Wот.р. – приток по руслу 
во входном створе и отток воды через замыкающий 
створ, Wос.р. – атмосферные осадки на водную поверх-
ность русла реки, Wб.пр. – боковой (поверхностный 
и подземный) приток на участке русла между вход-
ным и замыкающим створами, Wисп.р. – испарение 
с водной поверхности и транспирация водной рас-

тительности, Wф.р.-фильтрационные потери воды 
из русла, Wзаб.р. – водозабор из русла основной реки.

В случае руслового водного баланса боковая при-
точность есть ни что иное как отток с орошаемой 
территории в русло основной реки на участке между 
входным и замыкающим створами. В общем случае 
она включает остаточный (за вычетом водозабора) 
сток местных рек (Wост.мпр), коллекторно – дренаж-
ный сток (Wк-др), неучитываемый поверхностный 
и подземный приток в русло реки:
 Wб.пр =Wост.мпр +Wк-др  (14)

В соответствии с уравнением (13) можно полу-
чить уравнение водно-солевого баланса русла реки 
вида (15):

Wнач.рр.Снач.р.+Wпр.р.Спр.р.+Wос.р.Сос.р.+Wб.пр.Сб.пр=
 =Wкон.рр.Скон.р.+Wот.р.Сот.р.+Wзаб.р.Сзаб.р.+Wф.р.Сф.р.  (15)

Под воздействием стока с орошаемой территории 
в русло реки происходит не только количествен-
ное изменение речного стока, но изменяется и его 
качество и прежде всего общая минерализация реч-
ных вод. Если речной сток, поступивший из зоны 
его формирования, характеризуется относитель-
но низкой минерализацией, то сток с орошаемой 
территории отличается высокой минерализацией. 
При этом изменяется и его солевой состав: гидро-
карбонатно–кальциевые речные воды, поступающие 
на орошаемые массивы, трансформируются в суль-
фатно-натриевые и сульфатно-магннивые.

Среднюю минерализацию речной воды в замы-
кающем створе (Сот.р.) без учета химических и физи-
ко-химических взаимодействий можно определить 
по балансовому уравнению вида:

Сот.р.= 
Wпр.рСпр.р – Wзаб.рСзаб.р + Wбпр.Сбпр.+ ∆Wпп.Спп.

———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ————
Wот.р

 (16)

где ∆Wпп.- изменение запасов воды в речном русле.
В заключение отметим, что приведенная система 

уравнений (4–16) используется в  двух направле-
ниях. На первом этапе проводится расчет состав-
ляющих и  увязка водного и  солевого баланса 
ВХР, а  также оценка точности определения этих 
составляющих. Сопряженный анализ динамики 
составляющих балансов и определяющих их при-
родно- хозяйственных факторов позволяет выя-
вить и физические закономерности формирования 
отдельных составляющих балансов. На втором этапе 
исследований приведенные уравнения в той или 
иной форме используются для разработки част-
ных моделей формирования составляющих ВСБ 
и их параметров, которые собственно и формируют 
структуру имитационной модели. К числу таких 
моделей относятся модели формирования: суммар-
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ного испарения, влагозапасов и влагообмена зоны 
аэрации с грунтовыми водами, инфильтрации воды 
в почву и инфильтрационного питания грунтовых 
вод, коллекторно-дренажного стока. Именно эти 
частные модели и помогают синтезировать весьма 
разнообразную гидрометеорологическую и водо-
хозяйственную информацию и обеспечить параме-
тризацию собственно имитационной модели ВСБ 
речного бассейна.

Выводы
Одной из  основных проблем, сдерживающих 

дальнейшее социально-экономическое развитие 
большинства государств, территория которых рас-
полагается в пределах аридной зоны Земли, явля-
ется резкое ухудшение экологической обстановки, 

связанное с интенсивным использованием водных 
ресурсов в орошаемом земледелии. Проведенные 
исследования с целью анализа влияния хозяйствен-
ной деятельности и, прежде всего, орошаемого 
земледелия на  водные ресурсы и  водно-солевой 
баланс основных речных бассейнов аридной зоны 
показали, что орошение приводит к  коренному 
изменению соотношения составляющих теплового, 
водного и солевого балансов, как в пределах оро-
шаемых массивов и на прилегающих к ним землям, 
так и водных объектов, включая замыкающие моря. 
Следовательно, составление уравнений ВСБ тер-
ритории для разных периодов развития орошения 
является наиболее обоснованным методом оценки 
изменения водных ресурсов (речного стока) под 
влиянием орошения.
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Abstract. The construction of a mathematical model of the water-salt balance for river basins with the predominant 
development of irrigated agriculture is considered. The structures of the water and salt balance of the irrigated territory and 
the balance of the main river bed within it are given. It has been established that if the inflow and outflow of water and salts 
dissolved in it are caused by its horizontal flows, then the evaporation and accumulation of water (salts) in the aeration zone 
and groundwater are caused by its vertical flows.This leads to the need to consider instead of the general equation of the 
water (salt) balance of the irrigated territory of its modifications for the distinguished three vertical zones, that is, “the surface 
of the territory – aeration zone – groundwater zone”. During the operation of the algorithm, the following are successively 
determined: elements of the water and salt balance of the irrigated territory and the riverbed; groundwater level as a result of 
the intake of salts with in-person flow of local tributaries; filtration losses from the channels and the lateral residue of the inflow; 
moisture content in the aeration zone after irrigation water and precipitation enters it; groundwater level after water from the 
aeration zone; moisture content in the aeration zone after the influx of groundwater into it; the outflow of groundwater into 
the riverbed and the final mineralization of water in the aeration zone.

Keywords: water balance, modeling, model, moisture content, lowest moisture capacity, full moisture capacity, water 
exchange.
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