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Аннотация. Цель: разработка графоаналитического метода оценки влияния 
почвенных условий на размеры формируемых при капельном поливе контуров увлаж-
нения для выбора параметров капельных модулей для полива древесно-плодовых рас-
тений, культивируемых в садовых насаждениях. Материалы и методы: в качестве  
показателей для оценки и определения параметров поливных модулей для капельного 
полива рядово высаживаемых древесно-плодовых культур из вдольрядово трассируе-
мых поливных трубопроводов приняты плановые размеры контуров увлажнения под-
капельного почвенного пространства. При анализе параметров и расположения зон 
влажности рассмотрена схема размещения растений в садовом насаждении с расстоя-
нием между деревьями в ряду, равным 2 м, при различном количестве капельниц на ка-
пельной линии в пределах междревесного участка. Результаты: с использованием ав-
торской зависимости определены диаметры и площади контуров влажности, формиру-
ющихся при капельном поливе в южных среднемощных черноземах. Для характерных 
схем размещения капельниц на вдольрядово протрассированных капельных линиях, 
обеспечивающих увлажнение почвы в подкроновом пространстве плодовых растений, 
построены контуры влажности, формирующиеся при капельном поливе. Полученные 
геометрические параметры зон влажности для различных схем поливных линий, харак-
теризуемых разными межкапельными расстояниями и разным количеством и располо-
жением капельниц, сопоставлены с площадью питания растений. По результатам сопо-
ставления площадей зоны влажности и зоны распространения корневых систем растений 
отмечена высокая степень локальности увлажняемого пространства. Выводы: построен-
ные с использованием предложенного графоаналитического метода графические обра-
зы и количественные характеристики зон капельного увлажнения в подкроновом 
вдольрядовом пространстве растений позволяют оценить состояние его увлажненности 
и принять решение о параметрах и схемах поливного модуля для определенных поч-
венных и технологических условий садового насаждения. 

Ключевые слова: капельное орошение, древесные растения, контуры влажности, 
зоны увлажнения, почвенные характеристики, капельные линии, зоны питания 
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Abstract. Purpose: development of a graphic-analytical method for assessing the ef-
fect of soil conditions on moisture contours size formed during drip irrigation to select the pa-
rameters of drip modules for irrigating tree-fruit plants cultivated in garden plantations.  
Materials and methods: the planned dimensions of moisture contours of sub-drip soil space 
are taken as indicators for assessing and determining the parameters of irrigation modules for 
drip irrigation of row planted tree-fruit crops from along-row traced irrigation pipelines. 
When analyzing the parameters and location of moisture zones, the layout of plants in a gar-
den with a distance between trees in a row equal to 2 m was considered, with a different num-
ber of drip emitters on the drip line within the inter-tree area. Results: using the author's de-
pendence, the diameters and areas of moisture contours formed during drip irrigation in 
southern medium-thick chernozems were determined. For typical schemes for placing drip 
emitters along a row of traced drip lines that provide soil moistening in the undercrown space 
of fruit plants, moisture contours formed during drip irrigation are built. The obtained geo-
metric parameters of moisture zones for different patterns of irrigation lines, characterized by 
different inter-emitters distances and different numbers and locations of drip emitters, are 
compared with the area of plant nutrition. Based on the results of comparing the areas of 
moisture zone and the zone of plant root systems distribution, a high degree of locality of the 
wetted space was noted. Conclusions: the graphic images and quantitative characteristics of 
drip moisture zones in the undercrown along the row space of plants created using the pro-
posed graphic-analytical method allow assessing the state of its moisture content and making 
a decision on the parameters and schemes of the irrigation module for certain soil and techno-
logical conditions of the garden plantation.  

Keywords: drip irrigation, woody plants, moisture contours, moisture zones, soil char-
acteristics, drip lines, feed zones 

Введение. Директивными актами Российской Федерации до 2030 г. 

предусмотрено более чем двукратное увеличение производства плодовод-

ческой продукции в стране. Для достижения поставленной цели преду-

сматривается увеличение площадей под древесно-плодовыми культурами 

и повышение продуктивности плодовых растений. Одним из наиболее дей-

ственных средств обеспечения высоких показателей продуктивности пло-

довых культур, возделываемых в южной плодоводческой зоне, является 

капельное орошение и капельная фертигация растений на сельхозугодь-

ях [1–3]. При этом должный эффект может быть обеспечен при соответ-
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ствующем потребностям культивируемых растений устройстве и функци-

онировании капельной оросительной сети и ее поливного модуля [4, 5]. 

При проектировании капельно орошаемых древесно-плодовых са-

дов применяется модульный подход к организации их территории  

(с использованием в качестве первичных территориальных модулей садо-

вых кварталов, клеток и рядов). При этом модульный принцип реализует-

ся и при проектировании обеспечивающих орошение культивируемых 

в садах древесных плодовых растений капельных оросительных сетей 

с устройством участковых, оросительных и поливных модулей [6–9]. 

В капельно орошаемых садах расположение, форма и размеры «фитомо-

дулей» (кварталов, клеток и рядов) согласуются с такими же параметрами 

соответствующих «капельных модулей». При взаимной увязке указанных 

модульных единиц обеспечиваются потребности растений в инсоляции, 

водном и минеральном питании, соблюдаются требования и условия 

для ведения уходных и уборочных работ, эффективно используются воз-

можности капельно-фертигационного орошения и обеспечивающих его 

оросительных сетей. 

Определяющим и первичным элементом в иерархической структуре 

капельных модулей является поливной модуль, обеспечивающий увлажне-

ние и фертигацию почвы в зонах питания корней корневых систем растений, 

произрастающих в пределах одного ряда в садовом(й) квартале (клетке). 

В практике садоводства техногенная компонента поливного модуля чаще 

всего устраивается из одного поливного трубопровода (одной вдольрядово 

протрассированной капельной линии) с определенным количеством устро-

енных в нем (ней) капельниц. При выборе параметров поливного модуля 

(поливного трубопровода или капельной линии) учитываются почвенные, 

рельефные, климатические, растениеводческие (фитологические), агротех-

нические и гидромелиоративные условия и требования. В работе в каче-

стве стабильных (фиксированных) факторов влияния рассматриваются: 
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климатические условия, характерные для Ростовской области; фитологи-

ческие условия, характеризуемые рассмотренной схемой расположения 

древесных растений в насаждении ( м/рВ  × м/рL  = 4 × 2 м, где м/рВ  = 4 м – 

ширина межрядового расстояния (расстояние между рядами древесно-

плодовых растений в садовом насаждении, м/рL  = 2 м – расстояние между 

древесными растениями в ряду); рельефные условия, характеризуемые 

безуклонностью земной поверхности (при уклоне менее 3°); агротехниче-

ские условия, характеризуемые одинаковостью состояния почвенного по-

крова в насаждениях и ухода за ним. В качестве переменных (изменяю-

щихся в процессе исследования в определенных диапазонах) факторов 

рассмотрены: почвенные условия, характеризуемые различными значени-

ями параметров почвенного покрова, представленного южными средне-

мощными легко-, средне-, тяжелосуглинистыми и глинистыми чернозема-

ми; гидромелиоративные параметры поливного модуля, определяемые 

разным количеством и различным расположением капельниц на вдольря-

дово расположенной капельной линии на участке между двумя соседству-

ющими в ряду древесными растениями (соответствующим схеме их вза-

имного расположения в древесно-плодовом насаждении). 

В соответствии с вышеотмеченным проведен эксперимент по опре-

делению характера влияния почвенных и гидромелиоративных условий 

на параметры локальных контуров и (или) зон (полос) увлажнения, форми-

рующихся в почвенном пространстве между двумя соседствующими рас-

тениями в ряду при поливе из капельниц, устроенных в одной(м) вдольря-

дово расположенной(м) капельной линии (капельном трубопроводе).  

Материалы и методы. При разработке графоаналитического метода 

прогнозирования формы, параметров и расположения зон (контуров и по-

лос) капельного увлажнения почвы использованы авторские и известные 

зависимости [10–12] и общепринятые методологические подходы к анали-

зу информации и синтезу результатов аналитического исследования. 
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Результаты и обсуждение. В соответствии с принятой методикой и 

планом аналитического исследования выполнены расчеты и графические 

построения прогнозируемых зон (локальных контуров и вдольрядовых по-

лос) увлажнения почвы в пределах вдольрядовой части зоны питания дре-

весно-плодовых растений, культивируемых в садовом насаждении при схе-

ме их размещения м/рВ  × м/рL  = 4 × 2 м. Рассматриваемая схема размеще-

ния древесных растений с естественно-округлой (частично формируемой) 

формой их кроны проиллюстрирована рисунком 1. 

 
  – штамб растения;      – граница планового очертания (горизонтальной  

проекции) кроны;    – схемы ветвей кроны; к/рД  и к/рR  – диаметр и радиус крон; 

т/кВ  – ширина технологического (инсоляционно-технологического) коридора; 

м/рВ  – ширина междурядья; м/рL  – расстояние между деревьями в ряду 

Рисунок 1 – Схема посадки древесно-плодовых растений 

В сложившейся плодоводческой практике при выборе схемы распо-

ложения древесных плодовых растений преимущественно ориентируются 
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на обеспечение требований к инсоляции крон и на создание условий 

для ведения уходных и уборочных работ. При этом особое внимание уде-

ляется созданию инсоляционно-технологического межрядового коридора 

(пространства) и допускается формирование сплошной ветве-листовой по-

лосы в рядах растений. Обеспечение указанных требований и допущений 

осуществляется подбором растений и соответствующим формированием 

крон деревьев. При таком подходе к организации территории садовых 

насаждений условия формирования и функционирования корневых систем 

растений учитываются не в полной мере, а в ряде случаев площади «инсо-

ляционного (солнечно-светового)» питания и площади водно-минераль-

ного питания растений (по форме и размерам) не согласуются. Указанное 

обстоятельство могло допускаться при применении полноплощадных тех-

нологий орошения садов, но трудно признать приемлемым при локальном 

увлажнении, реализуемом при капельном орошении [4, 7].  

Аналогичная увлажнению проблема (пространственности и локаль-

ности) имеет место и при внесении удобрений в случаях макроплощадной 

их подачи в зоны питания и локальной капельной фертигации. При ка-

пельном орошении и капельной фертигации необходимо знание зон ин-

тенсивного потребления корнями растений почвенной влаги и элементов 

питания как в части их расположения и формы, так и в части соотноше-

ния площади питания и локальных площадей увлажнения почвы и ее 

фертигационного обогащения. В практике проектирования садов площадь 

водно-минерального питания определяется принятой (по инсоляционно-

технологическим соображениям) схемой посадки (размещения) растений 

в промышленных садах. Форма и размеры зоны водно-минерального пита-

ния корневых систем древесных плодовых культур для выбранной к рас-

смотрению схемы их посадки (расположения) м/рВ  × м/рL  = 4 × 2 м проил-

люстрированы рисунком 2. 
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к/рД  – диаметр кроны; м/рL  – расстояние между растениями в ряду; м/рВ  – ширина  

междурядья; т/кВ  – ширина инсоляционно-технологического коридора;      – штамб 
растения;                – плановое очертание кроны деревьев;                – обозначение 
корневых ветвей;          – зона водно-минерального питания древесных культур 

Рисунок 2 – Схема зон питания древесных растений  
в садово-рядовом насаждении 

При капельном поливе в зависимости от расположения капельных 

линий, количества и размещения капельниц, почвенных условий и других 

факторов влияния в пределах площади водно-минерального питания обра-

зуются зоны (контуры) увлажнения и удобрительного обогащения почвы. 

Диаметры локальных контуров влажности, формирующихся в подкапель-

ном пространстве при поливе, в зависимости от характеристик и глубины 

увлажняемого почвенного слоя определяются по зависимостям, м: 

     НВгувл1кон 034,014,0009,052,050,0)( WWhd  , (1) 

      гумгувл2кон 01,0988,0038,0073,0009,051,050,0)( qWhd   

     ,0167,06,1535,1ln47,10
1,0

г
1,0

обг WW 


 (2) 

где увлh  – глубина увлажняемого почвогрунтового слоя (контура), м;  
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гW  – среднее по глубине увлажняемого слоя содержание (количество 

частиц) физической глины в процентах от массы сухой почвы, % МСП; 

НВW  – среднее значение наименьшей влагоемкости почвы в пределах 

увлажняемого слоя в процентах от массы сухой почвы, % МСП; 

гумq  – среднее по слою ( увлh ) содержание гумуса в почве, %; 

об  – среднее по промачиваемому слою значение плотности почвы, т/м3. 

Зависимости позволяют определить диаметр контура влажности 

( конd ) для условий безуклонного или слабоуклонного (с уклоном земной 

поверхности менее 3°) участка при глубоком залегании уровня грунтовых 

вод (с поверхностью капиллярной каймы, не достигающей глубины ка-

пельного увлажнения почвы увлh ). Более точное значение диаметра контура 

увлажнения рекомендуется определять как среднее значение, рассчитанное 

по зависимостям (1) и (2) ( 1кон )(d  и 2кон )(d ), по зависимости вида, м: 

    2кон1конкон 5,0 ddd  . 

Принимая форму очертания контура влажности в плане близкой к 

окружности, площадь локального контура определяют по соотношению, м2: 

 2конкон 0785,0 d . 

А площадь зоны увлажнения (увлажняемого при капельном поливе 

пространства), формируемой несколькими капельными микроводовыпуска-

ми (несколькими локальными контурами влажности почвы), составляет, м2: 

   конувл . 

При частичном перекрытии соседствующих контуров или при со-

прикосновении их границ для линейного расположения капельниц на по-

ливном трубопроводе (капельной линии) образуется полоса увлажнения. 

В отечественном садоводстве получила распространение наиболее 

простая в устройстве и эксплуатации схема размещения поливных линий 
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(капельных трубок), подземно или наземно (реже) и надземно (чаще) трас-

сируемых вдоль рядов древесно-плодовых растений [5, 9, 10]. При выборе 

капельных линий, как правило, рассматриваются капельные трубки с одно-

размерным шагом расположения в них капельниц одного вида и конструк-

тивного исполнения с одинаковыми напорно-расходными характеристика-

ми. При таком устройстве поливных трубопроводов стремятся сформиро-

вать вдольрядово расположенную полосу увлажнения, формирующуюся 

при смыкании или частичном перекрытии соседствующих контуров влаж-

ности, образующихся в почвогрунтовой толще под каждой капельницей. 

Вдольрядовая приштамбовая полоса увлажнения почвенного про-

странства может сформироваться при соответствующем условиям капельно-

го полива количестве последовательно устроенных на капельной линии ка-

пельниц, соответствующих условиям капельного полива размерах локаль-

ных контуров влажности и соответствующем схеме посадки растений меж-

капельном расстоянии (шаге расположения капельниц на трубопроводе). 

Отметим, что в известных разработках и на обследованных капель-

но орошаемых древесно-плодовых насаждениях указанные условия под-

бора капельных линий, обеспечивающих формирование полосы (ленты) 

увлажнения, не всегда соблюдаются. Указанное обстоятельство пред-

определяет необходимость рассмотрения различных вариантов конструк-

ций поливных трубок с различным количеством капельниц на отрезках 

между двумя (а в отдельных случаях и тремя) соседствующими растени-

ями в ряду. При этом могут рассматриваться конструкции капельных 

трубок с различным расстоянием между капельницами (различным меж-

капельным расстоянием). Вместе с тем подбор капельной линии преду-

сматривает: выдерживание определенных соотношений между площадью 

увлажняемой зоны и площадью зоны питания растений, формирование 

локальных контуров или полос влажности при соответствующем потреб-

ностям культур их расположении. 



Мелиорация и гидротехника. 2021. Т. 11, № 3. С. 36–53. 
Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2021. Vol. 11, no. 3. P. 36–53. 

 

10 

Указанная задача решается графоаналитическим методом. Его суть 

заключается в последовательном выполнении нижеследующих операций. 

1 Осуществляется сбор информации о планировке территории садо-

вого насаждения и схеме посадки (размещения) деревьев. 

2 Устанавливаются характеристики почвы и глубина увлажнения. 

3 Принимается конструкция капельной линии с учетом п. 2. 

4 Определяются плановые размеры контура (зоны) увлажнения почвы. 

5 На планшете поливного модуля для ряда древесных растений нано-

сится расположение и размеры контуров увлажнения с учетом пп. 1, 3 и 4. 

6 Принимается решение о приемлемости принятой к рассмотрению 

схемы капельной поливной линии и капельного поливного модуля. 

Примеры реализации графоаналитического способа прогнозирования 

параметров, формы и расположения зон капельного увлажнения почвы 

при линейном вдольрядовом расположении поливных трубопроводов 

для различных почвенных условий, разного количества и расположения 

капельниц и разной глубины увлажняемого слоя рассмотрены ниже. 

На начальном этапе выполняются расчеты диаметров локальных 

контуров влажности почвы, результаты которых приведены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 используются при прогнозировании геометриче-

ских параметров локальных контуров (их графическом представлении) 

для различных вариантов устройства поливных трубопроводов (с различ-

ным количеством и расположением капельниц на капельных линиях). 

На рисунке 3 приведены прогнозируемые зоны влажности для при-

веденного в нашей предыдущей публикации [10] варианта устройства и 

использования одной капельницы на древесное растение (с площадью  

питания пит  = 4,0 × 2,0 = 8,0 м2), располагаемой в приштамбовой зоне 

(на расстоянии 0,05 м от корневой шейки). 

Для данной схемы расположения растений и капельниц на одной 

вдольрядовой капельной линии при различных значениях глубин увлажне-

ния устанавливаются параметры зон увлажнения (таблица 2). 
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Таблица 1 – Результаты расчетов диаметров контуров влажности  

Вид черноземной почвы 
по гранулометрии 

Почвенная характеристика Расчетное значение диаметра контура, м 

1,0г )(W , 
% МСП 

1,0НВ)(W , 
% МСП 

1,0об )( , 
т/м3 

1,0гум )(q , 
% 

при увлh  = 0,7 м при увлh  = 1,0 м 

1кон )(d  2кон )(d  )кон(d  1кон )(d  2кон )(d  )кон(d  
Легкосуглинистый 25,0 17,0 1,40 0,82 0,53 0,54 0,54 0,73 0,76 0,74 
Среднесуглинистый 37,5 21,2 1,37 1,70 0,52 0,62 0,57 0,86 0,90 0,88 
Тяжелосуглинистый 50,0 24,8 1,34 2,00 0,69 0,71 0,70 0,99 1,01 1,00 
Легкоглинистый 75,0 30,2 1,35 2,60 0,84 0,83 0,84 1,20 1,19 1,20 
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    – горизонтальная проекция крон деревьев;    – локальный контур  

капельного увлажнения почвы; конd  – диаметр контура; к/рД  – диаметр кроны 

Рисунок 3 – Прогнозная схема контура увлажнения,  
формируемого одной капельницей в тяжелосуглинистом  

черноземе при глубине увлажнения увлh  = 1,0 м 
Таблица 2 – Данные прогнозирования параметров локальных 

контуров влажности, формируемых при поливе  
растения одной капельницей 

Вид черно-
земной 

почвы по 
грануло-
метрии 

Диаметр контура  
влажности конd , м 

Площадь контура  
влажности увл , м2 

Соотношение площа-
ди увлажнения и 
площади питания 

питувл /  , % 

увлh  = 0,7 м увлh  = 1,0 м увлh  = 0,7 м увлh  = 1,0 м увлh  = 0,7 м увлh  = 1,0 м 

Легкосу-
глинистая 0,54 0,74 0,229 0,430 2,86 5,37 
Среднесу-
глинистая 0,57 0,88 0,255 0,608 3,19 7,60 
Тяжелосу-
глинистая 0,70 1,00 0,385 0,785 4,80 9,80 
Легкогли-
нистая 0,84 1,20 0,554 1,130 6,92 14,13 

По данным рисунка 3 и таблицы 2 можно заключить нижеследующее. 

1 При устройстве одной капельницы, расположенной на вдольрядово 

проложенной капельной линии, в приштамбовой зоне каждого растения 

формируется один локальный контур капельного увлажнения почвы. 

2 Диаметр капельного контура влажности ( конd ) зависит от почвен-

ных характеристик ( гW , HBW , об , гумq ) и увлажняемого слоя ( увлh ). 

3 Площадь контура ( увлкон   ) в плане (площадь зоны увлажне-
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ния – увл ) зависит от указанных в п. 2 факторов и оставляет от 5,37 

до 14,13 % площади питания растений ( м8,024м/рм/рпит   LВ ), 

что не соответствует рекомендованным в работе О. Е. Ясониди [4] значе-

ниям указанного соотношения. 

4 Рассмотренная схема одной капельной линии (с одной капельницей 

на одно растение) не позволяет сформировать рекомендуемую в работе 

О. Е. Ясониди [4] вдольрядовую полосу сплошного увлажнения («полосу 

влажности») почвы. 

Отмеченные в пп. 3 и 4 обстоятельства определяют необходимость 

увеличения количества капельных микроводовыпусков, устраиваемых на ка-

пельной линии на участке между двумя соседствующими растениями, до 

двух-трех и более (в зависимости от принятой глубины увлажнения («прома-

чивания») почвенного профиля и характеристик увлажняемого слоя почвы). 

Пример прогнозных схем формирующихся зон увлажнения почвы 

при устройстве на вдольрядово проложенном капельном трубопроводе 

двух капельниц на одно древесное растение для глубины увлажнения 

увлh  = 1,0 м для почвенных условий полива приведен на рисунке 4. 

По приведенным на рисунке 4 схемам зон увлажнения метрового слоя 

почвы (для рассматриваемой схемы посадки растений и вдольрядового рас-

положения поливной линии с двумя капельницами на одно дерево и межка-

пельным расстоянием, равным 1,0 м) можно заключить нижеследующее. 

1 На легкосуглинистых черноземах при капельном поливе образуют-

ся два локальных контура влажности диаметром 0,8 м каждый и площадью 
22

увл м00,18,0785,02   при соотношении .126,0/ питувл   

2 На тяжелосуглинистых черноземах в указанных условиях образует-

ся два соприкасающихся границами контура влажности диаметром конd  =  

= 1,0 м и площадью кон  = 0,785 м2. При этом соотношение питувл /   =  

= 19,6 %, что близко к минимальным рекомендуемым значениям. 
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3 На почвенном покрове, представленном южным среднемощным 

легкоглинистым черноземом, при частичном перекрытии двух соседствую-

щих локальных контуров влажности формируется полоса увлажнения поч-

вы с суммарной площадью увл  = 2,05 м2 и соотношением питувл /  =  

= 25,6 %, соответствующим минимуму рекомендуемых его значений [4]. 

а 

 

б 

 

в 

 

а – на легкосуглинистом черноземе; б – на тяжелосуглинистом черноземе;  
в – на легкоглинистом черноземе; Х – капельница; конd  – диаметр контура; 

    – проекция штамба;              – проекция кроны;                – схема ветвей кроны;  
       – зона увлажнения  

Рисунок 4 – Схемы зон увлажнения, формирующихся  
при капельном поливе древесных растений двумя капельницами 

Для вариантов полива с возможным и реальным уменьшением глу-

бины увлажняемого слоя почвы от 1,0 до 0,7 м прогнозные значения диа-

метров локальных контуров влажности, их площадей и соотношений меж-
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ду площадью увлажнения и площадью питания растений приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчетные значения параметров локальных зон 
увлажнения при глубине слоя промачивания увлh  = 0,7 м 

Вид черноземной почвы 
по гранулометрии 

Значение параметра зоны увлажнения 
конd , м кон , м2  увл , м2 

питкон / , % 
Легкосуглинистый 0,54 0,229 0,458 5,72 
Среднесуглинистый 0,57 0,255 0,510 6,38 
Тяжелосуглинистый 0,70 0,385 0,770 9,62 
Легкоглинистый 0,84 0,554 1,102 13,80 

Данные таблицы 3 для южных среднемощных легкосуглинистых и 

легкоглинистых черноземных почв для рассматриваемой схемы посадки 

деревьев и устройства капельной линии с двумя капельницами на одно 

растение при увлh  = 0,7 м проиллюстрированы рисунком 5.  

 
 – штамбы деревьев;   х – капельницы;                 – очертания крон; 

          – очертания локальных контуров влажности; ×—×—× – капельная линия; 

к/рД  – диаметр кроны; конd  – диаметр контура влажности 

Рисунок 5 – Плановые параметры контуров влажности  
при увлh  = 0,7 м для легкоглинистых (вверху) и  

легкосуглинистых (внизу) черноземов 



Мелиорация и гидротехника. 2021. Т. 11, № 3. С. 36–53. 
Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2021. Vol. 11, no. 3. P. 36–53. 

 

16 

По данным таблицы 3 и рисунка 5, соотношение увлажняемой пло-

щади и площади питания изменяется от 5,72 % для легкосуглинистых чер-

ноземных почв до 13,8 % для легкоглинистых черноземов, что меньше ми-

нимума рекомендуемых значений. Указанное обстоятельство определяет 

необходимость разработки поливных модулей с бóльшим количеством ка-

пельниц и необходимость увлажнения почвы в межрядовом пространстве. 

Выводы 

1 Предложен графоаналитический метод прогнозирования геометри-

ческих параметров и расположения зон увлажнения черноземных (легко-, 

средне-, тяжелосуглинистых и легкоглинистых) почв при поливе из ка-

пельниц, устроенных на вдольрядово расположенной капельной линии. 

2 На основе авторских эмпирических зависимостей и с использова-

нием предложенного метода выполнены прогнозные расчеты и графиче-

ские построения контуров и (или) полос влажности для различных почвен-

ных и технологических условий капельного полива древесных растений 

в садовых насаждениях с подачей воды из микроводовыпусков, моношаго-

во расположенных на вдольрядово протрассированном капельном полив-

ном водоводе, с разной глубиной промачивания почвогрунтового профиля. 

3 Для рассмотренных схем капельных линий с одним и двумя микро-

водовыпусками на одно древесно-плодовое растение при глубинах промачи-

ваемого слоя от 0,7 до 1,0 м соотношение увлажняемой площади и площади 

питания растений меньше (чаще) минимума рекомендуемых его значений 

или близко (реже) к нему, что требует поиска новых (отличных от рассмот-

ренных) схем устройства поливных модулей капельного полива почвы. 
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