
Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 

DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-1479-1486 

 

Google Scholar                                                                          Scientific Library of Uzbekistan 

Academic Research, Uzbekistan                   1479                                                         www.ares.uz 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

БОРОЗДКОВОГО ПОЛИВА С УЧЕТОМ 

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭКРАНОВ 

 

Д. Г. Ахмеджонов 

Чирчикский государственный педагогический институт Ташкентской области 

(ЧГПИТО) 

 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящается разработке математической модели 

бороздкового полива с учетом экранов из интерполимерного комплекса (ИПК) 

и численного метода для компьютерной реализации математической модели 

задачи. 
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MATHEMATICAL MODELING AND NUMERICAL SOLUTION OF 

FURROW IRRIGATION WITH ACCOUNT OF ANTI-FILTER SCREENS 

 

ABSTRACT 

This article is dedicated to the development of a mathematical model of furrow 

irrigation based screens of interpolymer complex (IPC) and the numerical method for 

the computer implementation of the mathematical model of the problem. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Дефицит воды в республике, особенно в степных зонах с глубокими 

грунтовыми водами, требует совершенствование и внедрение новых 

технологий полива. 

С учетом того, что экономия воды при поливах хлопчатника достигается 

за счет исключения потерь воды на глубинную фильтрацию, испарений из 

поверхности и из-за глубины почв, нами проводились исследования по поливам 

через противофильтрационные экраны из интерполимерных комплексов в виде 

искусственной тонкой пленки как на поверхности, так и в глубине почвы [3]. 

https://scholar.google.com/citations?user=Rs_3Up0AAAAJ&hl=en&authuser=4
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Целью данной работы является разработка математической модели 

бороздкового полива с учетом противофильтрационных экранов из ИПК, по 

результатам которой выработаны рекомендации по уменьшению системы 

полива. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Задачей полевых исследований являлось проведением поливов 

водосберегающими приемами с применением ИПК добиться равномерности 

увлажнения по длине борозды, исчерпая  концевые  сбросы оросительной воды, 

при котором учитываются расходы в борозду, уклон поверхности, 

водопроницаемость почвы и другие природные факторы. 

 Первые попытки описания процессов добегания воды по борозде, а затем 

стекания накопившегося объема после прекращения подачи воды, 

используемые для расчетов элементов техники полива показали, что решения, 

приводимые на балансовых уравнениях [1], не отражают специфики 

предлагаемого полива, что требуется создание математической модели. 

Математическое моделирование бороздкового полива с учетом 

противофильтрационного экрана основывается на уравнения Сен-Венана [1,2]: 
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Расход воды в борозду 
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где x – расстояние от створа; t – время;  – скорость течения; F – площадь 

сечения борозды; I  – относительная скорость бокового притока (или оттока) 

инфильтрации I; g – ускорение силы тяжести;    – уклон борозды по течению;    

– уклон трения. 

Уравнения (1) и (2) получены из общего уравнения Навье-Стокса [1] для 

несжимаемой жидкости усреднением двумерных уравнений для течения 

конечной ширины по вертикальной координате  

                                                                                                     (4) 

где,        - уравнение возмущенной поверхности, а в данном случае 

высоты наполнения борозды; Зная «h» можно вычислить площадь сечения 

борозды:      (  - ширина потока). Если подставить выражение «F»  в 
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формулу (1) и разделить на « », то приходим к уравнению, общепринятому в 

задачах по течению жидкостей в бороздах. В таком случае Q – расход воды на 

единицу ширины и I- количество оттока воды в единицу времени на единицу 

ширины.  

Необходимо отметить, что интенсивность инфильтрации «I» в общем 

случае зависит от глубины борозды и описывается уравнением переноса [4]: 
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]                                       (5) 

где z – координата по глубине слоя почвы, а функция        отражает 

фильтрационные свойства почвы. 

Для многих практических задач «I» постоянна. Для суммарной 

инфильтрации воды на единицу длины борозды принимают эмпирическую 

формулу, например, уравнению Костякова А.Н. [3]: 

                                                  
IkZ                                (6) 

где   – эффективное время впитывания;  α и k – эмпирические параметры;  

      
I  – скорость инфильтрации. 

Таким образом, можно сказать, что уравнение (1) выражает зависимость 

между расходом подачи воды в борозду (Q), инфильтрацией (I) и скоростью 

инфильтрации (
I

 ), высотой наполнения борозды h(t,x) а также уклоном 

борозды. Для упрощения решения уравнений (1) и (2), уравнения (1) 

эмпирически заменяют зависимостью  

                                                                                            (7) 

 Тогда уравнение (2) упрощается и принимает вид: 
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Уравнение (2) фактически является уравнением неразрывности течения 

жидкости, усредненным по вертикальной координате. Поэтому под 

интенсивностью «I» понимается усредненная интенсивность, а не само 

значение «I», полученное как решение уравнения (5) для случая постоянного 

значения «I», т.е. эти два понятия одинаковы.  

По изменению «I» при поливах хлопчатника через поверхностный экран 

из ИПК можно сказать, что физически влияние экрана отразится на количестве 

и скорости инфильтрации «I» и « I »,  остальные соотношения не меняются [6]. 

В случае размещения экрана в виде тонкой пленки (как показывают опыты), 

инфильтрация почв уменьшается приблизительно в 3-3,5 раза. Следовательно, 
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расчет для этого варианта необходимо произвести с «I», уменьшенной во 

столько же раз.  

Из опыта следует, что на полях с внутрипочвенным экраном на дне 

борозды интенсивность является одинаковой по величине с  обычной условией, 

но на глубине z=   она уменьшается в «n» раз. При решении краевой задачи 

для «I» необходимо решить уравнение (5) со следующими граничными 

условиями: 

                                                  {

           
         

        
  

 

                                                      

(9)                                    

Решение «I» производится в виде суммы постоянной во времени 

составляющей «V(z)» и возмущении «W(z,t)»: 

                                                                             (10) 

В данном случае можно обходиться без решения уравнения (10), 

используя элементов техники бороздкового полива. 

В общем случае решения квазилинейного уравнения первого порядка в 

частных производных в следующем виде: 

                                                                                         (11) 

где a, b, c - функции x, y,   и имеет тесную связь с общими решениями 

своих характеристик, описывающиеся следующими обыкновенными 

дифференциальными уравнениями [3]: 

                
  

  ̅
     

  

  ̅
      

  

  ̅⃑
                                       (12) 

 Здесь  ̅⃑ - периметр, в качестве которого можно выбрать одну из 

независимых переменных x или y. Применительно к нашему случаю (b=I, 

a=2αh,  =h) и выбирая в качестве  ̅⃑=t, получим: 
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 Здесь функции x, h понимаются как функции параметра t, т.е.  

h=h[x(t),t]= h(t). 

 Проинтегрировав сначала (14), получим: 
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 Интегрируя (13), получим конечный результат: 
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  При постоянной интенсивности инфильтрации «  » уравнения (15) 

и (16)  принимают следующий вид: 

{
                   

         [              ]
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Таким образом, мы получили выражение для вычисления значения 

инфильтрации при поливах хлопчатника с противофильтрационные экранами 

из ИПК, для различных значений глубины расчетного слоя почвы. 

Расчеты полученные по результатам полевых исследований поливов 

через противофильтрационный экраны из ИПК и программным средством для 

компьютерной реализации математической модели при водятся в            

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1- Полив по бороздам через поверхностный экран из ИПК. 
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Расход воды = 0,0006 м
3
/с; уклон поля = 0.002; коэфф.  Маннинга = 0.040; 

I0 = 0.0066м
3
/с/м; D – поливная норма, мм; продолжит. полива (   ) =178,3 мин. 

Таблица 2- Полив по бороздам на полях с внутрипочвенным экраном 

из ИПК 

Створ

ы 

Длина 

борозды,     

м 

   , 

мин. 

Эффективность 

использования 

поливной нормы 

    , % 

Равномерность 
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бороздам (DU) ,% 

D,мм. 
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3
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1 26 50,3 - - - - 102,8 103,3 

2 53 
101,

4 
87,7 86,5 78,7 79,2 102,1 102,1 

3 79 
156,

2 
87,1 86,5 81,3 82 106,2 105,5 

4 105 
204,

5 
86,9 87,5 81,9 82,2 104,1 103,9 

Среднее 87,2 86,8 80,6 81,1 103,8 103,7 

 

Расход воды = 0,0008 м
3
/с; уклон поля  = 0.002; коэфф.   Маннинга = 

0.040; I0 = 0.0066м
3
/с/м; D – поливная норма, мм; продолжит. полива (   ) 

=204,5 мин. 

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что результаты полевых исследований по 

расчетам режима и эксплуатационных характеристик бороздкового полива, 

полученные при различных условиях с применением противофильтрационных 
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экранов из ИПК, подтверждаются программным средством вышеуказанного и 

численного методов для компьютерной реализации математической модели 

задачи. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Выяснено то, что расчеты элементов техники бороздкового полива 

показали, что решения по балансовым уравнениям не отражают специфики 

предлагаемого полива и требуется создание  математическая модель. 

2. Создана математическая модель бороздкового полива с учетом 

противофильтрационного экрана из ИПК на поверхности и в глубине почвы на 

основе уравнений получаемых из общего уравнения для несжимаемой 

жидкости. 

3. Установлено то, что по изменению интенсивности “J” при полевых через 

поверхностный экран из ИПК, влияние экрана отразится на количестве и 

скорости инфильтрации, остальные соотношение не меняются. Из-за экрана 

инфильтрация почв уменьшается приблизительно в 3-3,5 раза. 

4. Приведены сравнительные таблицы результатов полученных полевыми 

исследованиями поливов через противофильтрационный экраны из ИПК и 

программным средством для компьютерной реализации математической 

модели, откуда видны то, что результаты расчетов режима и эксплуатационных 

характеристик бороздкового полива подтверждается расчетами программных 

средств. 
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