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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Возделывание  овощных  культур,  и в частности,  перца 

сладкого,  на орошаемых  землях  Ростовской  области  имеет  важное  значение 

для удовлетворения  потребностей населения  в свежей продукции и перераба

тывающей промышленности в сырье. 

Повышение качества управления  водным и пищевым режимами почвы 

при возделывании сельскохозяйственных  культур, в том числе овощей, обес

печивает  повышение  эффективности  использования  оросительной  воды  и 

минеральных  удобрений,  сохранение  нормальной  экологомелиоративной 

обстановки на орошаемых землях и значительное повышение урожайности. 

Анализ  имеющейся  научнотехнической  информации  и  практического 

опыта  указывает  па  недостаточную  дифференциацию  и  полноту  информа

ции, требующейся для  совершенствования  процесса  нормирования  и оценки 

комплексного  влияния орошения и удобрений на урожайность перца сладко

го. Потребность повышения эффективности его возделывания  обусловливает 

необходимость  совершенствования  используемых  технологий  выращивания, 

прежде  всего,  на  основе  повышения  точности  нормирования  режимов  оро

шения  и  суммарного  испарения  с  учётом  конкретных  почиепноклима

тических  условий  района  орошения.  Поэтому,  проведение  эксперименталь

ных исследований  в указанном  направлении  весьма  актуально  и имеет важ

ное значение для мелиоративной науки и практики. 

Исследования  проводились  в рамках  Федеральной  целевой  программы 

научных исследований Россельхозакадемии на 20052010 годы по проблеме 02. 

Цель  исследований.  Совершенствование  технологии  возделывания 

перца  сладкого  на  основе  повышения  точности  нормирования  суммарного 

испарения, режимов орошения и доз внесения удобрений  с учётом изменчи

вости  гидрометеорологических  факторов,  обеспечивающей  водоэнергосбе

режение и получение плановой урожайности. 

Задачи  исследований:  анализ  научнотехнической  информации  по 

возделыванию перца сладкого на орошаемых землях; 

анализ  методов  определения  испаряемости,  суммарного  испарения, 

режимов  орошения  сельскохозяйственных  культур  и обоснование  направле

ний их совершенствования; 

изучение динамики  водного баланса, испаряемости,  суммарного  испа

рения и урожайности перца сладкого при различном уровне дифференциации 

режимов орошения и доз внесения минеральных удобрений  с учётом измен

чивости гидрометеорологических  факторов; 

усовершенствование  методик определения  суммарного  испарения, ис

паряемости,  дифференцированных  режимов  орошения  и  удобрения  перца 
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сладкого  на основе повышения  точности  и достоверности  информационного 

обеспечения, учёта уровня урожайности, изменчивости  гидрометеорологиче

ских условий и влажности почвы; 

комплексная  оценка  энергетической  и экономической  эффективности 

дифференцированных режимов орошения и удобрения перца сладкого с учё

том видов, объёмов и структуры ресурсозатрат. 

Научная  новизна: 

  установлены  количественные  показатели  комплексного  влияния  ре

жимов  орошения  и доз  внесения  минеральных  удобрений  на  суммарное  ис

парение и урожайность; 

  установлены  закономерности,  характеризующие  влияние  режимов 

орошения,  доз  внесения  удобрений  и  фаз  развития  растений  на  суммарное 

испарение и урожайность; а также на рост, развитие и продуктивность  перца 

сладкого; 

  усовершенствованны  методики  расчёта  испаряемости  и  суммарного 

испарения перца сладкого, учитывающие влияние изменчивости  гидрометео

рологических условий и влажности почвы; 

  разработаны  алгоритм, блоксхема  и программа для расчёта  на ЭВМ 

режимов орошения и доз удобрений перца сладкого для конкретных почвен

ноклиматических условий; 

  получены  эмпирические  зависимости  для  расчёта  экономической 

эффективности  режимов  орошения  и  доз  удобрений  перца  сладкого  в 

конкретных  почвенноклнматических  условиях,  учитывающие  наличие 

дефицита ресурсов. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

 модель технологического процесса возделывания перца  сладкого при 

орошении; 

  эмпирические  зависимости,  характеризующие  влияния  величин  оро

сительных  норм  и доз  внесения  удобрений  на  суммарное  испарение  и уро

жайность перца сладкого; 

 биоклиматические  коэффициенты  суммарного  испарения  перца слад

кого для расчёта эксплуатационных режимов орошения; 

 усовершенствованная  методика расчёта  суммарного испарения  перца 

сладкого, учитывающая  влияние  изменчивости  гидрометеорологических  ус

ловий и влажности почвы; 

  дифференцированные  режимы  орошения  и дозы внесения  удобрений 

перца  сладкого, ориентированные  на  различный  уровень  использования  ин

тегральных ресурсов с учётом структуры затрат; 



4 

  алгоритм, блоксхема  и программа для расчёта  на ЭВМ норм ороше

ния  и доз  внесения  удобрений  под  планируемый  урожай  перца  сладкого, в 

том числе при дефиците ресурсов. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  и внедрены ре

комендации  по совершенствованию  технологии возделывания  перца  сладко

го на основе  повышения  точности  нормирования  суммарного  испарения, ре

жимов орошения и доз внесения удобрения перца сладкого с использованием 

усовершенствованных  технологий  информационного  обеспечения  с  приме

нение  ЭВМ  для  конкретных  почвенноклиматических  условий.  Это  обеспе

чит рациональное использование и снижение водноэнергетических  ресурсов 

на 2025%, повышение урожайности и улучшения экологической  обстановки 

на орошаемых землях. 

Результаты  исследований  и  основные  выводы  по  работе  следует  ис

пользовать  водохозяйственным  и  сельскохозяйственным  организациям  при 

проектировании  отдельных  участков  орошения,  оперативном  управлении 

эксплуатационными  режимами  орошения  перца  сладкого  на  существующих 

орошаемых  землях  хозяйств  различной  формы  собственности  с учётом  ши

рокого внедрения ЭВМ в практику эксплуатации систем орошения. 

Апробации  работы. Основные  разделы диссертационной  работы док

ладывались  на  научнопрактических  конференциях,  проводимых  в  ФГОУ 

ВПО  «НГМА»  и заседаниях  научной  секции Россельхозакадемии  «Эксплуа

тация  гидромелиоративных  систем»,  проводимых  в  период  20052008  г.  в 

Новочеркасске;  на  межрегиональной  научнотехнической  конференции 

СтавГЛУ,  г.  Ставрополь,  2006  г.;  на  научнопрактической  конференции 

«Проблемы  интенсификации  и  экологизации  земледелия  России»  в 

ДЗНИИСХ, п. Рассвет Ростовской области, 2006 год. 

Реализация  работы.  Результаты  диссертационных  исследований  вне

дрены в четырёх хозяйствах орошаемой зоны Ростовской  области: ЗАО «Ни

ва» Весёловского района; ООО «Возрождение»  Волгодонского района; СПК 

(колхоз)  «Лиманный»  и  СПК  «Прогресс»  Неклиновского  района  на  общей 

площади  26 га с общим экономическим эффектом 69,1 тыс руб., что в сред

нем  составляет  2654 руб. на  гектар. Экономия  водных ресурсов  составила в 

среднем  400 мѴ га;  снижение  энергозатрат  на  10... 15%; увеличение  урожай

ности на  15...25%. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14  научных  работ 

общим объёмом 2,4 п.л, в том числе лично автором  1,5 п.л. Две статьи опуб

ликованы  в научных  журналах,  утверждённых  перечнем  ВАК  Миіюбрнауки 

России. 
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Структура  и объём работы. Диссертация  состоит из введения, 5 глав, 

заключения, рекомендаций производству и изложена на 143 страницах текста 

компьютерного  набора,  имеет 36 таблиц, 27 рисунков, а также  включает че

тыре приложения. Список использованных  источников содержит  232 наиме

нования, в том числе 25 на иностранном языке. 

Доля  личного  участия  соискателя.  Основные научные ре

зультаты,  вынесенные  на защиту, получены лично соискателем. К ним отно

сятся научные идеи, их разработки, постановка и проведение полевых иссле

дований, обработка полученных данных и построение  эмпирических  зависи

мостей, технологические решения. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность темы диссертационной  работы, 

и дана  краткая  её характеристика;  определены  цели  и задачи  исследований; 

сформулирована  научная новизна  и основные  положения,  выносимые  на за

щиту. 

В первой главе приведён научноаналитический  обзор по состоянию и 

перспективам возделывания перца сладкого на орошаемых землях различных 

почвенноклиматических зон как в России, так и зарубежных стран. 

Исследованиями Г.Л. Бараева, СТ. Буткевича, Б.Я. Быкова, Г.П. Бойко, 

Г.С. Гикало, B.C. Дьяченко, М.С. Катаржина,  А.С. Кружилина,  Н.В. Клима

кина,  ІІ.С. Петшюва  и других  авторов установлены  биологические  достоин

ства  перца  сладкого,  который  является  поливитаминным  продуктом  и отли

чается  великолепными  вкусовыми  качествами,  обладет  лечебными  и целеб

ными свойствами как в свежем, так и переработанном виде, имеет соответст

вующие морфологические особенности. 

Изучению  водного  и  питательного  режимов  перца  сладкого  для  раз

личных способов полива и почвенноклиматических  зон России, ближнего и 

дальнего  зарубежья  посвящены  исследования  В.М. Андреева, В.В. Бороды

чёва, Л.Е. Божко,  Е.П. Борового,  О.В.  Данилко,  ГІ.Н.  Будака,  ЦП. Кор

дуяна,  А.С. Овчинникова, Г. Винфреда, М. Хейлмана и других авторов. Ана

лиз  показывает,  что  в  настоящее  время  имеются  определённые  разработки 

для различных  почвенноклиматических  зон орошения  по технологии  возде

лывания  перца  сладкого  и,  в  том  числе,  по  дозам  внесения  минеральных 

удобрений и режимам орошения. 

Однако,  для  дальнейшего  повышения  эффективности  возделывания 

перца  сладкого  необходима  разработка  и широкое  внедрение  в практику со

временной научно обоснованной технологии  его возделывания и, в том чис

ле,  методологии  определения  суммарного  испарения,  дифференцированных 
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режимов  орошения  и  доз  внесения  удобрений  для  конкретных  почвенно

климатических  районов,  обеспечивающих  рациональное  использование  во

доэнергстических ресурсов. 

Разработке  новых  и совершенствованию  имеющихся  методов  опреде

ления  суммарного  водопотребления  сельскохозяйственных  культур  для раз

личных почвенно климатических  условий  посвящены работы: A.M. Алпать

сва  и  СМ.  Алпатьсва,  М.  Н.  Будыко,  Г.Т.  Балакая,  СВ.  Выховатенко, 

М.С. Григорова, И.А. Ивановой, И.ІІ. Іільинской, А.Н. Костикова,  И.П. Кру

жилина,  А.Р. Константинова,  В.П. Остапчика,  В.И.  Ольгаренко,  Г.В. Ольга

ренко, Г.А. Сенчукова, СИ. Харченко, ІО.А. Черемнсшюва,  Б.А. Шумакова, 

Б.Б.  Шумакова,  В.Ы.  Щедрина,  О.В.  Циприса,  X.  Христова,  И.  Цонева, 

Л. Тюрка и других учёных. 

Проведение экспериментальных  исследований для зоны  обыкновенных 

чернозёмов  Ростовской  области  позволит  получить  новые  исходные  данные 

для  корректировки  методов  расчёта  суммарного  испарения  и повысить  точ

ность его определения  и таким  образом  обеспечить рациональное  распреде

ление  и  использование  водоэнергетических  ресурсов,  повысить  эффектив

ность  использования  орошаемых  земель  и урожайность  сельскохозяйствен

ных культур, улучшить экологическую обстановку. 

Во  второй  главе  изложена  цель  и  рабочая  гипотеза;  приведена  про

грамма и методика информационноаналитических  и экспериментальных  ис

следований; дана  почвепноклиматическая  и агротехническая  характеристка 

объекта исследований. 

Информационноаналитические  исследования  включали  изучение и 

анализ научнотехнической  информации по всему спектру изучаемых вопро

сов  (материалы  гидромелиоративных  партий  и  метеостанций,  нормативно

методических документов, опытномелиоративных  станций). 

Используя  принципы  системного  анализа,  изложенного  в  работах 

Г.В. Воропаева,  Е.П. Галямина, В.А. Кардаша, О.П. Кисарова,  А.Ф. Киенчу

ка, В.П. Пряжинской, В.И. Ольгаренко, Л.М. Рекса, было разработано дерево 

целей  технологического  процесса  возделывания  перца  сладкого,  включаю

щего  два  блока:  первый    повышение  качества  и  надёжности  технологиче

ского  процесса,  включающего  семь основных  мероприятий,  входящих  в со

став общей технологии  возделывания  перца сладкого;  второй   блок инфор

мационного  обеспечения,  использующий  усовершенствованную  методоло

гию определения величин поливных норм и доз внесения минеральных удоб

рений и обеспечивающий  повышение точности управления  технологическим 

процессом. 
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Основываясь  на  работах  А.И.  Половинкина,  И.Н.  Моисеева, 

В.А.Вознесенского, В.В. Налимова, Н.А. Черновой составлена модель иссле

дуемого  объекта  (рисунок  I), которая показывает, что технологический  про

цесс  возделывания  перца сладкого в общем виде формируется  под воздейст

вием  ряда  факторов,  которые  разделены  на: управляемые  (семь  основных 

факторов, в том числе режимы орошения и удобрения); неуправляемые (кли

матические условия; гидрогеология, гидрология и геоморфология; почвенные 

условия,  ресурсообеспечение); а также  факторы  оптимизации.  Выходящими 

параметрами  являются критерии  оптимизации  урожайность,  водопотребле

ние,  энергозатраты,  экологомелиоративное  состояние,  экономическая эф

фективность. 

Неуправляемые факторы воздействий 

Климат  I  Почва  |  Гидрогеология  ]  |  Гидрология  |  |  Рельеф  ] 

Техники [ 

Комгаіскс 

мероприятий 

Прогрессивная 

техника (10%) 

Водный режим 

(30%) 

Режим удоб 

ренин (20%) 

Агротехника 
(20%) 

Управление 

(10%) 

Плодородие 

почв (10%) 

Технологический про

цесс возделывания 

перца сладкого 

|  Экологические  Правовые 
I  мероприятия  мероприятия 

Режимы 
орошения 

•j Водопотребленме 

—\  Энергозатраты  \ —  

•  Эффективное! 

Эколоі о 
мелиоративное 

состояние 

Режимы 
удобрения 

Агротехнические 
мероприятия 

Мелиоративные  Органнчзцноппме 
мероприятия  мероприятия 

I  Энергия  j  j  Вода  |  [Информация  ]  j Материальные ресурсы  \ 

Управляемые факторы воздействий 

Рисунок 1   Модель исследуемого объекта 

Экспериментальные  исследования включали комплексный двухфакторный 

опыт: «Изучить водный и пищевой режимы, а также продуктивность посе

вов перца сладкого  при различных уровнях  влагообеспеченности и минераль

ного  питания». Опыт  состоял  из 3х  вариантов  режимов  орошения. За кон

трольный был принят вариант Bj, где поливы проводились поливной нормой 

Мрасч.; на вариантах В2 и В3 поливы проводились сниженными нормами на 20 

и 40 % от расчётной. По режимам удобрений опыт включал 3 варианта, кото

рые  были  размещены  на каждом  варианте  орошения.  За контрольный  был 

принят  вариант У ь где дозы удобрений рассчитывались  нормативным мето

дом на планируемую урожайность  50 т/га перца сладкого. На вариантах Уз и 

Уз  нормы  удобрений  вносились  сниженными  па 20 и 40 % от варианта Уі 

(таблица 1). 
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Таблица  1    Сочетание факторов полевого эксперимента 

Варианты 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Нормы оро

шения (В) 

«М»(Ві) 

«0,8М»(В2) 

«0,6М»(В3) 

Дозы удобрений (У) 

NPK (У,) 

В,УІ 

В2У,' 

ВзУ," 

0.8NPK (У2) 

В,У2 

В2У2' 

ВзУ2" 

0.6NPK (У3) 

В,У3 

В2У3' 

ВзУз" 

В ходе проведения  полевого  опыта режимы  орошения  изучались  в со

вокупности  с почвенными, климатическими  и агротехническими  факторами. 

Опыт  закладывался  методом  расщепленных  делянок  при  одноярусном  сис

тематическом  размещении  вариантов  по режиму  орошения  и уровню  мине

рального  питания.  Повторпость  опытов  четырёхкратная.  Площадь  опытной 

делянки  составляла  0,1  га,  а  опытного  поля1,8  га.  Способ  полива

дождевание, с использованием дождевального агрегата ДЦА100МА. 

Анализы  исходных  образцов  для  агрохимической  характеристики  уча

стка  и  определение  динамики  питательных  веществ  в  почве,  растительных 

образцов и корневой системы перца сладкого выполнялись в агрохимической 

лаборатории РосНИИПМ. 

Для  проведения  исследований  использовался  районированный  сорт 

перца  сладкого  «Подарок  Молдовы».  Все  агротехнические  мероприятия  на 

опытных участках проводились в соответствии с рекомендациями  зональных 

систем  земледелия,  разработанными  для  чернозёмных  почв  Юга  России  в 

РАСХН, ВИУА, ДЗНИИСХ, РосНИИПМ, НГМД. 

Опыты сопровождались фенологическими  наблюдениями, биометриче

скими  измерениями,  анализами  почвенных  и  растительных  образцов,  кон

тролем за водным режимом почвы и гидрометеорологическими  условиями. 

Почвы  представляют  обыкновенные  чернозёмы,  слабовыщелочные, 

тяжёлосуглинистые,  среднемощпые.  В  пахотном  слое  количество  легкогид

ролизуемого  азота  было  в  пределах  2,8...4,0  мг.;  подвижного  фосфора 

22...42 мг. и обменного калия  18...30 мг. на 100 г. почвы 

Воднофизические  свойства  характеризуются  следующими  показате

лями: плотность пахотного горизонта  1,12... 1,16 т/м3; подпахотного  1,2... 1,4 

т/м3;  общая  пористость  соответственно  56..58  %  и  52...50  %;  наименьшая 

влагоёмкость в пахотном слое составляет 28,4 % от массы сухой почвы. 

Анализ  условий  проведения  опытов  показывает,  что  данные  объекта 

исследований  репрезентативны  для  почвенноклиматических  условий  полу

засушливой степной зоны Ростовской области. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  иссле

дований по изучению водного и пищевого режимов, суммарного испарения и 
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урожайности  перца  сладкого;  а также данные  наблюдений  за ростом, разви

тием и продуктивностью перца сладкого. 

Для определения  обеспеченности  вегетационного  периода  каждого го

да  исследований  были  использованы  данные  метеостанции  хутора  Весёлый 

за  18 летний  период с  1996 по 2007 годы  и построены  кривые обеспеченно

сти  испаряемости, осадков и дефицита естественного увлажнения. Было ус

тановлено, что годы исследований 2005, 2006 и 2007 относятся  соответствен

но к годам  по обеспеченности  дефицита  естественного  увлажнения  близким 

к «среднему», р=64%; «средневлажному», р= 80%; «среднесухому», р = 39%. 

Анализ  метеорологических  условий  позволил  установить,  что  сумма 

активных  температур  воздуха  колебалась  по годам  исследований  от  3119°С 

до  3461°С;  испаряемость  от  649,0  мм до  890,0мм; осадки  от  157 мм до 250 

мм; относительная влажность воздуха от 32,0 % до 72,0 %. 

Изучены  закономерности  изменения  влагозапасов  в  расчётном  слое 

почвы для лет различной обеспеченности  по дефициту естественного увлаж

нения при дифференциации  поливных норм. Анализ данных показывает, что 

для  «среднесухого»  года по обеспеченности  дефицита  естественного  увлаж

нения потребовалось проведение  11  поливов оросительной нормой 430 мм; в 

«средний»   8 поливов оросительной  нормой  320мм; в «средневлажный»   5 

поливов оросительной нормой 200 мм. 

Установлено,  что  в  структуре  водного  баланса  перца  сладкого  для 

«среднесухого», «среднего» и «средневлажного»  года на долю  оросительной 

нормы приходится соответственно   72,0%; 54,0% и 38,0%; осадков, соответ

ственно   26,0%; 35,0% и 48,0%; почвенных  влагозапасов,  соответственно  

2,0%; 9,0% и 18,0%. 

Определены  величины  и  динамика  составляющих  уравнения  водного 

баланса орошаемого поля, коэффициенты расхода оросительной  воды и сум

марного  водопотребления  на  единицу  полученной  продукции,  урожайности 

перца  сладкого, дифференцированные  по величине оросительной  нормы для 

лет  различной  обеспеченности.  Так,  величина  суммарного  испарения  для 

«среднесухого», «среднего»  и  «средневлажного»  года составила,  соответст

венно, 595 мм, 573 мм, 550 мм, а в среднем за годы исследований — 572 мм; 

расход  оросительной  воды  на  единицу  урожайности,  соответственно  

8,8мм/т; 6,5  мм/т;  3,97 мм/т;  коэффициент  водопотребления,  соответственно 

  122,0 м3/т;  115,8 м3/т; 107,0 м3/т. 

Статическая  обработка данных  полевых  опытов позволила  определить 

для  каждого  изучаемого  параметра  характеристики  их  количественной  из

менчивости, которые находятся в области допустимых значений по точности 

постановки эксперимента. 
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Снижение  урожайности  от  дифференциации  оросительных  норм  при 

соответствующей  дифференциации  доз  внесения  удобрений  для  «средне

влажного»  года составляет  19,9%,  16,4% и  12,1%; для «среднего»  года соот

ветственно  18,4%), 17,5% и 19,1%;  для «среднесухого» года  соответственно 

  21,3%,  19,3%,  19,9%о  от  нормативного  уровня  на  контрольном  варианте 

«М».  Снижение  урожайности  от  дифференциации  доз  внесения  удобрений 

для  вышеуказанных  лет обеспсчснностей  по дефициту  естественного  увлаж

нения  составило  соответственно  11,7%,  9,8%,  3,9%;  10,1%,  9,7%,  11,0%; 

12,1%, 9,8%, 10,6% (таблица 2). 

Таблица 2  Средние данные по динамике урожайности перца сладкого по 

вариантам опытов за 20052007 годы. 

Варианты опытов 

по режимам орошения 

М 

0,8М 

0,6М 

Снижение урожайности от 

дифференции поливных 
норм 

Суммарное снижение уро
жайности (от М и NPK) 

по режимам ннесепня удобрений 

NPK 

49,8/100 

46,9/94,2 

39,9/80,1 

9,9/19,9 

0.8NPK 

47,4/95,2 

44,8/90,0 

38,5/82,2 

8,9/17,8 

11,3/22,7 

0,6N1'K 

44,2/88,8 

42,1/84,6 

35,7/72,4 

8,5/17,1 

14,1/28,3 

Снижение урожайности 

or дифферснциаци до.ч 

внесения удобрений 

(т/га) /(%) 

5,6/! 1,2 

4,8/9,6 

4,2/8,4 

Примечание:  в  таблице  числитель —  урожайность  перца  сладкого,  т/га; 

знаменатель — снижение урожайности перца сладкого, в % от нормативной 

величины. 

Наблюдения за ростом и развитием перца сладкого (таблица 3) показа

ли, что максимальная  величина роста растений достигла  в фазу начала «тех

нической  спелости»  и  колебалась  по  всем  вариантам  опытов  от  321% до 

263%) от фазы «посевбутонизация» и в среднем составила 291%). 

Анализ  данных  (таблица  4)  показывает,  что  максимальная  площадь 

листовой поверхности  перца сладкого достигает в фазу «плодоношений   па

чало технической спелости» и увеличивается от фазы «бутонизация»  от 13,5 

раза до  14,5 раза и в среднем увеличивается по всем опытам с дифференциа

цией поливных норм и доз внесения удобрений  14 раз и составляет 42,0 тыс. 

м2/га.  Величина  максимума  площади листовой  поверхности  по всем  вариан

там опытов колеблется  от 42 тыс. м7га до 36,4 тыс. м /га, то  есть на  13,3 % 

меньше на фоне снижения оросительных норм и доз внесения удобрений со

ответственно на 20%) и 40%. 
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Таблица 3   Динамика роста растений в зависимости от режима оро

шения и доз внесения минеральных удобрений, см, (20052007 годы). 
Варианты опытов 

По  режимам 

орошения 

«М» 

«0,8 М» 

«0,6 М» 

По  дозам  удоб

рений 

NPK 

0,8 NPK 

0,6 NPK 

NPK 

0,8 NPK 

0,6 NPK 

NPK 

0,8 NPK 

0,6 NPK 

Фазы развития перца сладкого 

бутонизация 

19,0 

18,0 

17,0 

17,0 

15,0 

15,0 

14,0 

13,0 

13,0 

цветение 

37,0 

36,0 

35,0 

35,0 

34,0 

33,0 

32,0 

31,0 

30,0 

плодоно

шение 

47,0  , 

47,0 

45,0 

43,0 

41,0 

40,0 

39,0 

38,0 

37,0 

техническая 

спелость 

61,0 

60,0 

58,0 

56,0 

54,0 

54,0 

53,0 

52,0 

50,0 

Таблица 4   Динамика нарастания площади листовой поверхности 

перца сладкого в зависимости от режима орошения и доз внесения 

минеральных удобрений, тыс. м7га (20052007 годы) 

Варианты  опытон 

По 

рсжішіч 

прошения 

«м» 

«0,8 M» 

«0.6 М» 

Гк> до им 

удобрений 

NPK 

0,8  NPK 

0,6  NPK 

NPK 

0,8  NPK 

0,6  NPK 

NPK 

0,8  NPK 

0,6  NPK 

Фазы  разни гия перла  сладкою 

Оу^іниичия 

105  ..15 06 

3.1 

3.0 

2,9 

2,9 

2.8 

2,8 

2.7 

2.6 

2,6 

f>y іоиѵ паикя 

16.06  ..  2.07 

10.8 

10.6 

10,2 

10.1 

9,8 

9,5 

9,4 

9.1 

8,8 

цпетеш'.о
на'і плодонош 
.5.07  .  !6  07 

27,8 

27,6 

27,3 

27,3 

27,0 

26,7 

26,7 

26,3 

26,1 

o.iOjOHOOi   e 

Ha'i  lex  спел 
1707  .1608 

42,0 

41,3 

40,5 

40,4 

39,7 

38,6 

38,7 

37,6 

36,4 

техническая  спелость  биологическая 

спелость 
170S  .30 08 

38,0 

37,7 

37,4 

37,3 

> 7  "> 

36,9 

36.8 

36,4 

36,2 

10V..100 

35,8 

35,1 

34,4 

34,3 

33.5 

32.7 

32,6 

31,9 

'  31.1 

11  №  .20 00 

33,0 

32,5 

32,0 

31.9 

31,3 

30,7 

30.6 

30.0 

29,5 

2100.  3009 

28,4 

2Я.1 

27,8 

27,7 

27,3 

27.0 

"~27 .0 

26,6 

26,2 

Анализ  данных  по  уровню  минерального  питания  позволяет  сделать 

вывод  о  том,  что  с  уменьшением  доз  внесения  минеральных  удобрений  и 

оросительных норм соответственно на 20% и 40% по отношению к их норма

тивным  расчётным  значениям  снижаются  и  параметры,  характеризующие 

показатели  продуктивности  перца  сладкого.  Так,  на  контрольном  варианте 

при  нормативных  значениях  М и NPK,  снижение  показателей  продуктивно

сти от влияния доз внесения минеральных удобрений составило по количест

ву плодов на одном растении; массы как одного плода, так и на одном кусте 

соответственно  на 7,7%; 7,2; и 8,9%.  Вышеуказанные  показатели  продуктив

ности  от  влияния  снижения  оросительных  норм  составили  соответственно 

11,3%;  21,7%) и 26,0%. Таким  образом,  понижение  водообесиечешгости  рас
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тений влияет в большей степени на уменьшение показателей  продуктивности 

перца сладкого, чем снижение уровня минерального питания  соответственно 

на 60% (от 0,5 до 0,8 шт.); массы одного перца   в 3,6 раза, а массы с одного 

куста  1) 2,4 раза. 

Анализ  опытных  данных  показывает,  что на величину  и качество уро

жая  перца  сладкого  наибольший  эффект  оказывало  комплексное  взаимоувя

занное  применение  расчётных  норм  орошения  и доз  внесения  минеральных 

удобрений. 

Четвёртая  глава  посвящена  совершенствованию  методик  расчёта 

суммарного  испарения,  испаряемости  и  планирования  урожайности  перца 

сладкого на основе повышения точности нормирования режимов орошения и 

доз внесения минеральных  удобрений  с учётом изменчивости  гидрометеопа

раметров текущего года и влагозапасов в расчётном слое почвы. 

На основе проведенных исследований были рассчитаны биоклиматиче

ские  коэффициенты  суммарного  испарения  перца  сладкого  и определена  их 

количественная вариация в зависимости от изменчивости метеопараметров за 

определённые  интервалы  времени,  при  условии  оптимальной  влагообеспе

ченности, по уравнению 

КЕ = ЕТ/Ф(К)  ,  (1) 

где  КЕ   биоклиматический  коэффициент;  ЕТ    суммарное  испарение,  мм; 

Ф(К)    комплексная  характеристика  метеорологических  условий  (мо

гут быть использованы   испаряемость, мм; сумма дефицитов влажно

сти воздуха, мб.,; сумма температур, °С). 

Аяализ  данных  (таблица  5)  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  био

климатические  коэффициенты,  определенные  по Zclv,  характеризуются  зна

чительной  изменчивостью  и  коэффициент  вариации  в  среднем  составил 

21,9%. Изменчивость  биоклиматических  коэффициентов,  определенных  по 

Ец; незначительна,  коэффициент  вариации  в среднем  составил  5,7%: Таким 

образом изменчивость  биоклиматических  коэффициентов, определенных по 

Ш ѵ   выше,  чем  полученных  по  Ew. Поэтому,  целесообразней  рассчитывать 

суммарное  испарение  перца  сладкого  по  формуле,  описывающей  взаимо

связь суммарного испарения с испаряемостью. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  позволили  установить 

закономерности  влияния  гидрометеорологических  условий и влажности рас

чётного слоя почвы на суммарное испарение и урожайность перца сладкого. 

В  результате  аппроксимации  экспериментальных  данных  получены 

уравнения  регрессии,  характеризующие  зависимость  суммарного  испарения 

перца сладкого от урожайности для лет различной обеспеченности  по дефи

циту  естественного  увлажнения  и осредиённую  зависимость  за все годы ис
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следований (рисунок 2), которые описываются уравнениями степенного вида 

с коэффициентами детерминации от 0,90 до 0,98. 

Таблица  5   Статистические  характеристики  количественной  изменчивости 

коэффициентов КЕ и Kd 

Характеристики 

Биоклиматический 

коэффициент,  КЕ 

Стандартное  откло

нение,^ 

Коэффициент  вариа

ции, Ѵ % 

Биоклиматический 

коэффициент,^ 

Стандартное  огкло

нение,5 

Коэффициент  вариа

ции, Ѵ "Л 

Период развития, характеризуемый  сумме 

тивных температур,  С 

813969 

0,54 

0,023 

4,4 

0,30 

0,04 

14,7 

338482 

0,78 

0,035 

4,5 

0,36 

0,02 

19.7 

300390 

0,86 

0,093 

10,8 

0,44 

0,15 

18,6 

731850 

1,02 

0,021 

2,1 

0,65 

0,21 

28,6 

и накопленных  ак

295496 

0,82 

0,029 

3,5 

0,40 

0,14 

26,7 

300573 

0,67 

0,058 

8,6 

0,24 

0,05 

23,2 

Среднее 

за сезон 

0,78 

0,043 

5,7 

0,40 

0,10 

21,9 

Экспериментальная  зависимость  урожайности  от  оросительных  норм 

представлена  в относительных координатах и имеет  полиномианальнып  вид 

с коэффициентом детерминации /?' = 0,92 (рисунок 3) 

У„ = 1,21 М0
2
 + 2,43М 0,25,  (2) 

_"!"!__,  т _ 
ЕТ=62,84УФ°<

56 

R*=0,93 

•  •  • 

:—  |  ! 

% 

•f^t..] 

._!  ^ 
.:.   
!  ! 

\ 
\ 
\  0,95  • 

!  0,9  • 

*  0,35  • 

1  0,8  • 

;  D,75  • 

J  0,7. 

V M 

__ 

гл 

21x 

R 

'w, 

Щ 

0 

', 

i 

>4? 
92 

L_P 

( Ш , 

! 

,25 

Vft  . 

«o.e 

 H 

i 

—

= 

— 

І0"Л" 

— 
'  Уф,т/га  П.5  0.55  0.6  065  0.7  0,75  0,8  0,85  0.9  0.95  1  1.05  1.1  " 

Рисунок 2  Зависимость «суммарное  Рисунок 3  Зависимость  «урожай
иегтареннеурожайность»  ностьоросителыіая норма» 

Полученные  экспериментальные  зависимости  применимы  в  диапазоне 

изменения М0 от 0,6 до  1,0 и влагозапасов  от 0,6НВ до I IB в расчётном слое 

почвы 0...0,6 м. 

На  основании  экспериментальных  данных  получены  также  уравнения 

связи  биоклиматического  коэффициента  суммарного  испарения  перца  слад

кого  в  зависимости  от  влагообеспеченности  расчётного  слоя  почвы  и  фаз 
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развития  растений,  которые  описываются  полиномами  второй  степени 

имеющие вид: 

для первой фазы развития перца сладкого: 

KEW =  2,84 Wo + 5,65 W0  2,29  ,  R
2
=0,76  (3) 

где  KF    биоклиматический  коэффициент; W0  влагообеспеченность в 

расчётном  слое  почвы,  выраженная  относительной  величиной  W0 ~  (\Ѵ „  + 

WJ  /  2Wm,  где  W„  и WK    начальные  и конечные  влагозапасы  в расчётном 

слое  почвы,  мм;  W„„    влагозапасы  при  влажности,  соответствующей  наи

меньшей плагоёмкости, мм. 

Для  второй  фазы развития  перца  сладкого  зависимость  имеет  следую

щий вид: 

й>=   3,27  W„
2
 + 6,46 W0  2,40  ,  R

2
=0,93  (4) 

Для третьей фазы: 

KEW =  2,36 W,f + 4,69 W„   1,43 ,  R
2
~0,87  (5) 

Для четвёртой фазы: 

КЕ*    2,70 W0
2
 + 5,49 W0 1,77  ,  R

2
^0,92  (6) 

Величина суммарного испарения определяется по зависимости: 

ЕТф=  К^Е,у,  (7) 

где ЕТф  суммарное испарение перца сладкого для соответствущего ин

тервала  времени,  мм,  КЕг    региональный  биоклиматический  коэффициент, 

принимаемый  по  уравнениям  3...6;  Ји'испаряемость  за  соответствующий 

интервал времени по данным ближайшей метеостанции, мм. 

При  отсутствии  данных  по  испаряемости  па  метеостанциях,  данную 

величину  можно  определить  по  зависимости  В.П.  Остапчика,  модифициро

ванную автором для условий Ростовской области: 

Ew = A(dv)
bT  ,  (8) 

где  (dp)  дефицит влажности  воздуха, мб; Г—температура  воздуха, °С; 

А,Ъ — эмпирические  параметры,  полученные  автором  по  отдельным  метео

станциям Ростовской области. 

Математическая  обработка  результатов  полевых  исследований  по

зволила  получить  уравнения  поверхностей  откликов,  описывающих  ком

плексное  влияние  удобрений  и орошения  на урожайность  перца  сладкого 

как для лет различной  обеспеченности  по дефициту  естественного  увлаж

нения, так и в среднем для всех лет исследований (рисунок 4). 

Для «среднего» года зависимость имеет вид: 

Y=20,26+29,ЗЗМ+97,42NPK9,17М
2
2,5NPK

2
45,42MNPK  ,  (9) 

R
2
^0,99 
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Для «среднесухого» года: 

Y=7,62l4,25Ivi+73,08NPK+0,42M247,08NFK2^'29,37MNPK  ,  (10) 

R2=0,97 

Для «средневлажного» года: 

Y=l,2+72,66M+14,83NPK45,0M215,0NPK2+25,0MNPK  ,  R2=0,98  (11) 

Y=16,66+23,97 M95,05NPK11,80  M
2
4972  NPK

2
+8,96MNPK 

Щ 4 8 

E7J« 
•  42 
•  10 

Рисунок 4   Поверхность отклика Y=f(M; NPK)  (в среднем для всех лет 

исследований ) 

На  основании  полученных  эмпирических  зависимостей,  отражающих  взаи

мосвязи урожайности от дифференциации  оросительных норм и доз внесения 

минеральных удобрений с учётом влияния  гидрометеоролических  факторов и 

конкретных  производственных  условий  орошения,  построены  номограммы 

планирования  и  прогнозирования  урожайности  перца  сладкого  в  широком 

диапазоне варьирования наличия водных ресурсов и минеральных удобрений 

(рисунок  5). Номограммы  как и поверхности откликов  Y=f(M.  NPK) построе

ны в относительных  координатах как по величинам  оросительных  норм, так 

и  дозам  внесения  минеральных  удобрений.  Это даёт  возможность  использо

вания  широкого  спектра  возможностей  для получения  планируемой  урожай

ности. На основании информационноаналитических  исследований и данных 

полевых  опытов  , был  разработан  алгоритм  расчёта  планируемой  урожайно

сти,  включающей  сбор  исходной  информации;  задание  уровня  планируемой 

урожайности; расчёт  суммарного испарения, оросительной нормы  и доз вне

сения  минеральных  удобрений;  определение  обепеченности  ресурсами;  кор
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ректировка  доз  удобрений  и норм  орошения  с учётом  уровня  дефицита  ре

сурса.  Составлена  блоксхема  и программа  расчета  планируемой  урожайно

сти на основе усовершенствованной  методики расчёта суммарного испарения 

при  различном  сочетании  материальных  ресурсов  и изменении  гидрометео

рологических условий (рисунок 6). 
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Рисунок 5  Номограммы планирования урожайности Y=f(M, NPK) 

Разработанный  алгоритм  и  программа  расчёта  позволяют  установить 

рациональные  оросительные  нормы  и дозы  внесения удобрений  для  получе

ния заданного уровня  урожайности,  и в том числе при дефиците ресурсов и 

обеспечивают  повышение точности  расчётов на 20...25%, а следовательно  и 

эффективность использования водных ресурсов. 

Расчёты  по разработанной модели  позволили  определить дифференци

рованные  режимы  орошения  перца  сладкого  для  пяти  характерных  лет  по 

дефициту  естественного  увлажнения  вегетационных  периодов;  "сухого", 

"среднесухого",  "среднего",  "среднешіажного"  и  "влажного"  года.  Поливная 

норма  принята  во всех расчётах  равной  400 м /га,  а количество  поливов со

ставило соответственно: 14, 12, 9, 5 и 3. 
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НАЧАЛО 

Нормативносправочная информация. Исходные данные: г, d, P, район 
орошения, культура, почвешюгидрологические условия, т ,  Н, рнв, р ш 

W  W  Кп  К 

Расчёт урожайности и доз внесения удобрений по нормативной информации 

Определение условий планирования урожайности по дифференциации оро
сительных норм и доз внесения удобрений, эмпирическая зависимость для 

различной обеспеченности У=(Ш, NPK) 

Ввод информации за соответствующий период г, d, Р, га, У, W„ 

Расчёт испаряемости Ew=Ad,,,  Кк,  'К0 

X 
Расчёт суммарного испарения ЕТф—КЕ,Ѵ КС'ЕЦ, 

Расчёт конечных влагозапасов в расчётном слое почвы за соответствующий 
интервал времени  WK=W„+PETa, t Ѵ чгV, 

нет 

Расчёт поливной нормы  m=10,fH(WHBWnn) 
и продолжительности полива 

да 

Рисунок 6  Алгоритм оперативного  планирования 
WH,  WK  влагозапасы почвы на начало и конец расчётного периода, мм; 
t  среднесуточная температура воздуха, "С;  г  относительная влажность воздуха, %; 

КЕ  биоклиматические коэффициенты (уточнённые автором); Ко   микроклиматический 
коэффициент; KW  коэффициент, учитывающий влияние влажности почвы (уточнённые 

автором); Р  осадки, мм; Vgr — подпитка грунтовыми водами (по СИ. Харченко ); 
Vf  инфильтрация; m  поливнач норма; р  гшотность почвы, т/м3; WHU, WKP влагозапа

сы при влажности, соответствующей наименьшей влгоёмкости и критической влаж
ности; п  расчётный период, дней; ЕТ  суммарное испарение, мм;  Ew  испаря
емость, мм;  Д ЕТ= f (Ew);  i  изменение параметров от max до min; К,число поливов 
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В ннгон главе приведена энергоэкономичсская оценка эффективности 

технологии  возделывания  перца  сладкого  при  дифференциации  ороситель

ных норм и доз внесения минеральных удобрений. Определены коэффициен

ты  энергетической  эффективности  и  экономические  показатели  возделыва

ния перца сладкого. 

В  структуре  суммарных  энергетических  затрат  по производству  перца 

сладкого  на долю орошения  приходится  25,2%, 32,6%, 40,1%  соответственно 

для  лет  по  обеспеченности  дефицита  естественного  увлажнения  близким  к 

«средневлажному», «среднему» и «среднесухому» году. 

Для  выбора  наиболее  экономически  оптимального  варианта  но режи

мам  орошения, дозам внесения  минеральных удобрений  и  соответствующим 

затратам  на производство  продукции, и в том  числе при дефиците ресурсов, 

была  построена  область  кривых  (рисунок  7)  в  относительных  координатах, 

которые описываются уравнением  показательного вида с коэффициентом де

терминации  R~=0,86.  Полученные  закономерности  позволяют  обосновать 

наиболее  экономически  эффективный  вариант  с  учётом  обг>ёмов,  видов  и 

стоимости вкладываемых ресурсов. 

лУ изменение урожайности по вариантам опыта; 
л30  изменение затрат на орошение по вариантам опыта; 
дЗп  изменение затрат на удобрение по вариантам опыта. 

Рисунок 7   Область кривых для оценки экономической  эффективности 
возделывания перца сладкого 



19 

ВЫВОДЫ 

1.1 la основе информационноаналитических  исследований  разработа
на модель технологического  процесса  возделывания  перца  сладкого, обеспе
чивающая  рациональное  использование  водпоэнергетических  и  природных 
ресурсов,  эффективность  управления  процессами  при  орошении  сельскохо
зяйственных культур. 

2.  Усовершенствована  методика  расчёта  суммарного  испарения  перца 
сладкого, учитывающая  влияние  изменчивости  гидрометеорологических  фак
торов и влажности почвы, обеспечивающая повышение точности определения 
величины  суммарного  испарения  и  динамики  водного  режима  почвы  на 
20...25%. 

3.  Исследованиями  установлено,  что  гидрометеорологические  условия 
оказывают  существенное  влияние  на  режим  орошения  и  водопотребления. 
Так, для «среднесухого»  года по обеспеченности дефицита естественного ув
лажнения  потребовалось  проведение  11  поливов  оросительной  нормой 
430 мм; в «средний»  год   8 поливов  оросительной  нормой  320 мм; в «сред
невлажный»   5 поливов оросительной  нормой  200 мм. Изучены  закономер
ности  изменения  влагозапасов  в  расчётном  слое  почвы  для  лет  различной 
обеспеченности. 

4. В структуре водного баланса перца сладкого для лет по дефициту ес
тественного  увлажнения  близких  к  «среднесухому»,  «среднему»  и  «средне
влажному» годам на долю оросительной нормы приходилось соответственно 
72,0%:  54,0%  и  38,0%; осадков, соответственно   26%;  35%,  и  48,0%; 
почвенных влагозапасов, соответственно  2,0%;  9,0% и 18,0%. 

5. Дифференциация  поливных  норм  и  доз  внесения  удобрений  для 
лет  различной  обеспеченности  по  дефициту  естественного  увлажнения 
приводила  к  изменению  урожайности  и  суммарного  испарения  перца 
сладкого. 

В  среднем  за  годы  исследований  снижение  оросительных  норм  на 
20% и  40%  от  расчётной величины приводило  к  снижению  урожайно
сти  соответственно на 5,8% и  19,9%; суммарного испарения, соответственно 
на  5,4% и 12,4%. Снижение урожайности от дифференциации доз внесения 
удобрения на 20%о и 40% как на расчетном уровне  влагообеспеченности, 
так и уменьшенном на 20% и 40%, приводит к снижению урожайности со
ответственно на  11,2%;  9,6%)  и  8,4%; от совместного влияния дифферен
циации оросительных  норм и доз  внесения  удобрении, соответственно  на 
22,7% и 28,3%. 

Так,  на расчётном  варианте  увлажнения  при  дифференциации  доз 
внесения удобрений урожайность  перца сладкого составила  соответствен
но  51,2 т/га; 48,6 т/га и 45,2 т/га для «средневлажного»  года; для «средне
го года, соответственно  49,5 т/га; 47,3 т/га и 44,5 т/га; для «среднесухого» 
года, соответственно  48,8 т/га; 46,3 т/га и 42,9 т/га. 

6.  Установлены  динамики  роста  перца сладкого, его листовой  поверх
ности и показателей продуктивности при исследуемой дифференциации оро
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сителыіых норм и доз внесения удобрений в течение вегетационного периода 
для лет различных по обеспеченности дефицита естественного увлажнения. 

Анализ данных показывает, максимальная величина роста растений дос
тигла в  фазу «начало технической  спелости» и колебалась  по всем  вариантам 
опытов от 321% до 263% от фазы «посевбутонизация»  и в среднем  составила 
291%. 

Прослеживается  общая тенденция  к снижению высоты растении  перца 
сладкого  с  уменьшением  влагообеспеченности  растений  и  доз  внесения 
удобрений.  При  нормативной  обеспеченности  растений  водой  в  расчётном 
слое  почвы  и уменьшении  доз внесения  минеральных  удобрений  от NPK до 
0,6  NPK,  высота  растений  по  фазам:  «бутонизация»,  «цветение», «плодоно
шение»  и  «техническая  спелость»  уменьшается  соответственно  на  10,5%; 
5,4% и 5,0%. 

При расчётных значениях доз внесения минеральных удобрений  на фо
не  уменьшения  оросительных  норм  на  20%  и  40%  линейный  рост  растений 
уменьшался  соответственно на  10,5% и 26,3% в первую фазу развития расте
ний.  При  снижении  доз  внесения  минеральных  удобрений  на  20% и 40% и 
соответствующем  снижении поливных норм, рост растений уменьшается, со
ответственно на 21,0% и 31,5%. 

7. Анализ данных  по уровню  минерального  питания  показывает,  что с 
уменьшением доз внесения минеральных удобрений и оросительных норм со
ответственно на 20% и 40% по отношению к расчётным значениям снижают
ся и параметры, характеризующие  показатели продуктивности перца сладко
го. Так, на контрольном  варианте при расчётных значениях М и NPK, сниже
ние  показателей  продуктивности  от  влияния  доз  внесения  минеральных 
удобрений составило по количеству плодов на одном растении; массы как од
ного плода, так и на одном кусте, соответственно на 7,7%; 7,2; и 8,9%. Выше
указанные  показатели  продуктивности  от  влияния  снижения  оросительных 
норм  составили  соответственно  11,3%;  21,7% и  26,0%. Таким  образом,  по
нижение водообеспеченности  растений  влияет  в большей  степени  на умень
шение  показателей  продуктивности  перца  сладкого,  чем  снижение  уровня 
минерального  питания  соответственно  на 60% (от 0,5 до  0,8  шт.); массы од
ного перца  в 3,6 раза; а массы с одного куста  в 2,4 раза. 

Понижение показателей продуктивности перца сладкого по сравнению 
с  расчётным,  при снижении  оросительных  норм  и доз внесения  удобрении 
соответственно  на 40% приводит  к снижению  количества  плодов  на одном 
растении  на  15,4%, массы  одного  плода  на 25,9%, массы  плодов  с одного 
кустана  37,3%. 

8.  Получены  эмпирические  зависимости  суммарного  испарения  от 
влажности  почвы,  которые  описываются  параболическими  уравнениями  с 
коэффициентами  детерминации  от  0,76 до  0,92. Определены  биоклиматиче
ские коэффициенты  суммарного  испарения для различных фаз развития пер
ца  сладкого  для  условий  оптимальной  и  пониженной  влагообеспеченности, 
среднее значение которых составляет 0,78 при изменении  величин в течение 
вегетационного периода от 0,52 до 1,1. 
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9.  Получены  системы  уравнений,  отражающие  комплексное  влияние 
орошения и удобрения на урожайность для лет различной обеспеченности  по 
дефициту  естественного  увлажнения  перца  сладкого  с  коэффициентами  де
терминации  от  0,9  до  0,99.  Для  зависимостей  «суммарное  испарение    уро
жайность» и «урожайность   оросительная  нома» полученные уравнения но
сят степенной и параболический характер, при коэффициентах  детерминации 
соответственно 0,93 и 0,91. 

Разработаны  номограммы  для  планирования  заданной  урожайности 
перца сладкого для лет различной  обеспеченности  по дефициту естественно
го увлажнения  в зависимости  от дифференциации  оросительных  норм  и доз 
внесения удобрений. 

10. Разработаны  блоксхема,  алгоритм и программа для расчёта плани
руемого  урожая  пера  сладкого  с  использованием  усовершенствованной  ме
тодики  определения  суммарного  испарения,  учитывающий  влияние  влажно
сти  почвы  и  изменчивости  гидрометеорологических  условий  при  дефиците 
ресурсов на фоне различных доз внесения минеральных удобрений. 

11. С энергетической  точки  зрения  все варианты  производства  перца 
сладкого  могут считаться  энергетически  эффективными.  Наиболее  экономи
чески  и энергетически  выгодным является вариант при снижении  на 20% от 
расчётной  величины  оросительных  норм  и доз  внесения  минеральных  удоб
рений.  При  этом,  рентабельность  возделывания  перца  сладкого  составила 
198,5%; коэффициент  энергетической  эффективности  всей  массы   3,36; что 
больше  величин  при  расчётном  варианте  соответственно  на  4,6%  и  9,8%; 
удельные затраты совокупной энергии составили 98,55 ГДж/га 

12. Получены закономерности  на обоснование  оптимальных  экологи
чески  эффективных  вариантов  производства  перца  сладкого  с учётом  объё
мов, видов и стоимости вкладываемых ресурсов, а так же конкретных гидро
метеорологических  параметров  для  соответствующих  почв  и  организацион
нохозяйственных  условий  зон  орошения.  Область  кривых  описывается 
уравнением показательного вида с коэффициентом детерминации R2 = 0,86. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ. 

1. Применять дифференцированные  режимы орошения  в зависимости 
от  тепловлагообеспеченности  года,  доз  внесения  минеральных  удобрений  и 
уровня  планируемой  урожайности.  В  «среднесухой»  по  обеспеченности  де
фицита естественного  увлажнения  год рекомендуется  11 поливов ороситель
ной  нормой  430  мм;  в  «средний»  год    8  поливов  оросительной  нормой 
320  мм;  в  «средневлажный»    5 поливов  оросительной  нормой  200  мм  для 
получения  50  т/га  перца  сладкого  на  обыкновенных  чернозёмах  Ростовской 
области. 

2.  Использовать  усовершенствованную  методику  оперативного  плани
рования режимов орошения,  программу расчёта на ЭВМ урожайности перца 
сладкого,  учитывающую  влияние  изменчивости  гидрометеорологических  ус
ловий и величин вкладываемых ресурсов на продуктивность посевов. 
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3.  При  выборе  альтернативных  вариантов  технологий  возделывания 
перца  сладкого  использовать  модель  расчета  экономической  эффективности, 
позволяющую учесть различные комбинации факторов оптимизации. 
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