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Аннотация. Цель: исследование однониточной схемы расстановки капельниц 
в зоне питания древесных растений на предмет соответствия требованиям многолетних 
плодовых садов. Материалы и методы. В процессе работы проведено аналитическое 

исследование однониточных схем расстановки капельниц в садах со схемами посадки 
4,0 × 1,5; 4,0 × 2,0; 5,0 × 3,0 м в условиях легко- и тяжелосуглинистых, легкоглинистых 
почв. Оценка соответствия схем расстановки капельниц проводилась по критериям 
«доля площади увлажнения от площади питания растения» и «минимальное расстояние 
от капельницы до штамба растения». При определении параметров схем расстановки 
капельниц в саду использовалась методика прогнозирования расположения и плановых 
размеров контуров влажности почвы. Результаты. В процессе исследования установ-
лено, что применение однониточного поливного модуля с одной капельницей на каж-
дое дерево в рассмотренных технологических и почвенных условиях позволит увлаж-
нить от 2 до 12 % площади питания, это не соответствует требуемому коэффициенту 
увлажнения (10–50 %). Использование двух капельниц на каждое растение в зависимо-
сти от схем расстановки деревьев и типа почвы позволит увлажнить от 4 до 24 % площа-
ди питания, что свидетельствует об их применимости для схем посадки 4,0 × 1,5 м и 
плотнее на тяжелых по механическому составу почвах. Применение нечетного количе-
ства капельниц (но более одной) в однониточном поливном модуле не допускается, так 
как одна из них будет расположена непосредственно около штамба дерева (ближе 0,2 м). 
Выводы. Однониточный поливной модуль в исследованных почвенных и технологиче-
ских условиях не соответствует потребностям многолетних плодовых культур по рас-
смотренным критериям и не рекомендуется для капельного полива многолетних плодо-
вых садов в южной природно-климатической зоне.  
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поливной модуль, расстановка капельниц 
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Abstract. Purpose: to study the single-cut layout of emitters in the feed zone of 

woody plants for compliance with the requirements of perennial orchards. Materials and 

methods. In the course of the work, an analytical study of single-cut schemes for placing 

emitters in gardens with planting schemes of 4.0 × 1.5 was carried out; 4.0 × 2.0; 5.0 × 3.0 m 

under conditions of light and heavy loamy, light clayey soils. The assessment of the conformi-

ty of emitters arrangement schemes was carried out according to the criteria “the proportion 

of the moistening zone from the feed zone” and “the minimum distance from the emitter to 

the tree trunk”. When determining the parameters of the schemes for placing emitters in the 

garden, a method to predict the location and planned dimensions of soil moisture contours 

was used. Results. In the course of the study, it was found that the use of a single irrigation 

module with one emitter for each tree under the considered technological and soil conditions 

will make it possible to moisten from 2 to 12 % of the feed zone, this does not correspond to 

the required moisture coefficient (10–50 %). The use of two emitters for each plant, depend-

ing on the position of trees and the type of soil, will make it possible to moisten from 4 to 

24 % of the feed zone, which indicates their applicability for planting schemes of 4.0 × 1.5 m 

and denser on heavy by mechanical composition soils. The use of an odd number of emitters 

(but more than one) in a single-cut irrigation module is not allowed, since one of them will be 

located directly near the tree trunk (closer than 0.2 m). Conclusions. A single irrigation mod-

ule in the studied soil and technological conditions does not meet the needs of perennial horti-

cultural crops according to the considered criteria and is not recommended for drip irrigation 

of perennial orchards in the southern climatic zone.  

Keywords: drip irrigation, garden, horticultural crops, feed zone, irrigation module, 

placement of emitters  
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Введение. Современные технологии возделывания плодово-ягодной 

продукции, особенно интенсивные, предусматривают использование оро-

шения и фертигации при возделывании многолетних культур в садовых 

насаждениях [1, 2]. Технология полива многолетних плодовых садовых 

насаждений прошла путь от способа поверхностного орошения до внутри-

почвенного и надземного капельного орошения. По сравнению с известны-

ми способами орошения технология капельного орошения наиболее полно 

удовлетворяет потребности садовых древесных насаждений. Кроме этого, 

в современных условиях дефицита водных ресурсов способ капельного 
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орошения оказывается наиболее предпочтительным, как самый экономич-

ный по использованию оросительной воды [3, 4]. Это достигается за счет 

увлажнения не всей площади орошаемого участка, а только определенной ее 

части, находящейся под капельными микроводовыпусками [5]. Зона увлаж-

нения при этом представляет собой локальные отдельные контуры или поло-

сы увлажнения, расположенные в корнеобитаемой зоне почвенного про-

странства. Но данное обстоятельство, с другой стороны, может стать суще-

ственным недостатком данного способа орошения при необоснованном вы-

боре количества капельниц и их размещении при поливе многолетних дре-

весных растений с развитой корневой системой и относительно большой 

площадью питания (более 4 м2). Например, в публикации В. П. Поповой и 

Т. Г. Фоменко [6] приведены результаты исследования капельного ороше-

ния плодового сада, в соответствии с которыми прирост урожайности 

от капельного орошения яблоневого сада отсутствовал. Судя по их дан-

ным [6], при культивировании яблонь сортов Айдаред, Флорина и Джо-

наголд на подвое М9 со схемой посадки 5,0 × 2,0 м для полосового увлаж-

нения почвы (сверхмощного малогумусного легкоглинистого чернозема) 

использовались капельные линии с межкапельным расстоянием м/кl  = 0,6 м 

и капельницами с расходом 1,6 л/ч. Отметим, что применение капельной 

линии с м/кl  = 0,6 м при расстоянии между растениями в ряду 2,0 м в слу-

чае увлажнения легкоглинистого черноземного почвенного слоя глубиной 

0,6 м, по нашим расчетам, позволяет получить «приствольную полосу 

увлажнения» шириной 0,6 м. При этом точки подачи воды для каждого 

из растений будут располагаться на разном расстоянии от штамба при лю-

бом варианте расположения начального створа полива (крайней капельни-

цы в ряду), что проиллюстрировано рисунком 1. 
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с расположением крайней капельницы в 0,3 м от границы квартала 

(граница контура увлажнения соответствует границе квартала) 

with the position of the end emitter 0.3 m from the block border (the border 

of the humidification circuit corresponds to the border of the block) 

с расположением крайней капельницы в 0,5 м от границы квартала 

(в середине между границей квартала и центром ствола растения) 

with position of the end emitter 0.5 m from the border of the quarter 

(in the middle between the block border and the center of the plant stem) 

 

Рисунок 1 – Фрагмент сада с размещением плодовых 

растений по схеме 2,0 × 5,0 м при орошении капельной 

лентой с межкапельным расстоянием 0,6 м 

Figure 1 – Fragment of the garden with the position  

of fruit plants according to the scheme 2.0 × 5.0 m with 

drip irrigation with an interdrop distance of 0.6 m 
с расположением крайней капельницы в 0,7 м  

от границы квартала; размеры в м 

with the position of the end emitter 0.7 m  

from the block border; dimensions in m 
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Как видно из проиллюстрированных рисунком 1 примеров схем раз-

мещения капельниц относительно плодовых растений для приведенных 

в публикации В. П. Поповой и Т. Г. Фоменко [6] условий, во всех трех рас-

смотренных вариантах только каждое третье дерево в ряду орошается с со-

блюдением агротехнического требования по минимальному расстоянию 

от капельного водовыпуска до штамба растения (не менее 0,2 м) [7]. Сле-

довательно, около 67 % плодовых растений в данном саду подвержены 

негативному воздействию повышенной влажности приштамбовой зоны и 

связанному с этим возможному поражению штамба болезнями и вредите-

лями. Кроме этого, доля площади увлажнения от площади питания расте-

ний составит около 8,5 % при требуемой от 10 до 50 % [8]. Указанными 

обстоятельствами, возможно, объясняется отсутствие прироста урожайно-

сти от капельного орошения данного сада.  

В другой своей публикации В. П. Попова и Т. Г. Фоменко [9] пред-

ставили результаты исследования распространения в почве питательных 

веществ, вносимых с оросительной водой при капельном поливе садовых 

насаждений. Исследователями установлено, что нитраты проникают на глу-

бину более 60 см, но основная часть внесенного подвижного фосфора оса-

ждается на глубине до 25 см на расстоянии до 15 см от «точки падения ка-

пель», а обменный калий концентрировался в зоне падения капель. Нитра-

ты сосредотачивались в объеме почвы, не превышающем 18 % объема 

корнеобитаемого пространства (0–60 см) приствольной полосы, фосфор – 

всего 6 %, а обменный калий – всего 3 % (из расчета три капельницы 

на одно дерево). В результате можно сделать вывод: вносимые при «ка-

пельной» фертигации удобрения сосредотачиваются в пределах формиру-

емой зоны увлажнения и имеют сравнительно малый контакт с активной 

частью поглощающей корневой системы плодовых растений.  

Представленные примеры подтверждают важность и необходимость 

обоснования количества и схемы расстановки капельных микроводовы-
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пусков в пределах зоны питания садовых древесных плодовых культур. 

В связи с этим целью исследования являлась оценка схем расстановки ка-

пельниц в капельном поливном модуле на предмет их соответствия требо-

ваниям многолетних древесных плодовых садовых насаждений. 

Материалы и методы. В процессе работы проводилось аналитиче-

ское исследование параметров однониточных схем расстановки капельных 

микроводовыпусков в многолетних садах со схемами посадки плодовых 

деревьев 4,0 × 1,5; 4,0 × 2,0; 5,0 × 3,0 м. Оценка рассматриваемых полив-

ных модулей производилась на примере трех видов почв по механическо-

му составу в соответствии с классификацией Н. А. Качинского [10]: легкие 

суглинки с содержанием физической глины гW  = 26,5 % от массы сухой 

почвы (% МСП) и наименьшей влагоемкостью НВW  = 20,5 % МСП; тяже-

лые суглинки – г/чW  = 49,2 % МСП, НВW  = 25,7 % МСП; легкие глины –  

гW  = 71,6 % МСП, НВW  = 30,8 % МСП. Определение параметров контуров 

капельного увлажнения почвы проводилось для глубины увлажнения 
увлh  =  

= конh  = 0,8 м (
кон

h  – глубина контура капельного увлажнения почвы). 

Оценка соответствия схем расстановки капельниц проводилась по двум 

критериям: доля площади увлажнения от площади питания растения, или 

коэффициент увлажнения увлk , и расположение капельницы относительно 

штамба растения (расстояние между капельницей и штамбом дерева 

не менее 0,2 м). Требуемая доля площади увлажнения от площади питания 

зависит от природно-климатических условий орошаемого участка и возде-

лываемой культуры. По данным О. Е. Ясониди, необходимая доля площади 

увлажнения зависит от вида выращиваемой культуры и природно-

климатической зоны ее возделывания и варьируется в диапазоне 0,1–0,5 [8]. 

При определении параметров рассматриваемых поливных модулей (схем 

расстановки капельниц в садовом насаждении) использовалась методика 
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обоснования количества и схемы расстановки капельниц в зоне питания 

каждого древесного растения в садовом насаждении, разработанная с ис-

пользованием результатов ранее проведенных исследований, посвященных 

определению параметров контуров капельного увлажнения почвенного 

пространства [11, 12], блок-схема которой представлена на рисунке 2. 

Под термином «поливной модуль» подразумеваем совокупность оборудо-

вания для капельного полива многолетних культур, расположенного непо-

средственно на орошаемом участке и предназначенного для полива одного 

ряда растений. 

В представленной на рисунке 2 блок-схеме использованы следующие 

обозначения: м/рL  – расстояние между рядами растений, м; м/рB  – расстоя-

ние между растениями в ряду, м; г/чW  – содержание в почве глинистых ча-

стиц в % МСП; НВW  – наименьшая влагоемкость почвы, % МСП; увлh  – 

требуемая глубина увлажняемого слоя, м; конh  – глубина контура капель-

ного увлажнения почвы, м; трувл)(k  – требуемая для рассматриваемых при-

родно-климатических условий и выращиваемой культуры доля увлажняе-

мой площади от площади питания растения. 

Результаты и обсуждение. В современной практике возделывания 

многолетних древесных плодовых насаждений наибольшее распростране-

ние получила однониточная схема расстановки капельных микроводовы-

пусков (однониточный поливной модуль), включающая(ий) один поливной 

трубопровод, расположенный вдоль оси и непосредственно около ряда рас-

тений. Однониточный поливной модуль может предусматривать для полива 

каждого дерева в насаждении как одну капельницу, так и несколько. 

На рисунке 3 представлены примеры однониточного поливного модуля 

с использованием одной капельницы на дерево для схемы посадки расте-

ний 4,0 × 1,5 м при заданной глубине увлажнения увлh  = конh  = 0,8 м. 
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1 Устанавливаем исходные данные и условия капельного полива:

- схема посадки растений:                 ;

- почвенные условия:                ;

- доля увлажняемой площади от площади питания растений:            ;

- глубина увлажняемого слоя:

м/рм/р BL 

НВг/ч, WW

трувл)(k

конувл hh 

2 Определяем площадь питания одного дерева:  м/рм/рпит LВ 

3 Определяем диаметр локального контура влажности:

)]038,0073,0()009,052,0[(5,0 НВгконкон WWhD 

4 Учитывая расстояние между деревьями в ряду и диаметр форми-

руемого контура влажности, определяем количество капельниц        , 

шт., для полива каждого дерева и шаг их размещения на поливной 

линии      , м. Графически отображаем полученную схему поливного 

модуля 

капn

м/кl

5 Определяем площадь горизонтальной проекции зоны увлажнения 

каждого дерева в садовом насаждении:

кап

2

конувл 785,0 nD 

6 Определяем фактическую долю увлажняемой площади от площади 

питания растений:
питувлувл /k

8 Изменяем количество капельниц для полива одного дерева         и 

расстояние между ними       . Графически отображаем полученную 

схему поливного модуля
м/кl

  

капn

9 Принимаем полученные параметры поливного модуля

7 Расстояние от капельницы 

до штамба дерева                      

трувлувл )(kk 

,м2,0ш l

НЕТ

ДА

 

Рисунок 2 – Блок-схема методики обоснования параметров 

капельного поливного модуля для орошения садовых насаждений 

Figure 2 – Block scheme of the methodology for substantiating the 

parameters of a drip irrigation module for irrigating garden plantings 
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в условиях легкосуглинистых почв / in conditions of light loamy soils 

 

в условиях тяжелосуглинистых почв / in conditions of heavy loamy soils 

 
в условиях легкоглинистых почв / in conditions of light clay soils  

Рисунок 3 – Схемы однониточного поливного модуля  

с использованием одной капельницы на каждое дерево 

Figure 3 – Schemes of a single-cut irrigation  

module using one emitter per tree 
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Результаты определения параметров однониточного поливного мо-

дуля с одной капельницей на каждое дерево представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры однониточного поливного модуля 

с использованием одной капельницы на дерево 

Table 1 – Parameters of a single-cut irrigation module using one emitter 

per tree 

Характеристика модуля 

Почвенные условия 

Легкий  

суглинок 

Тяжелый 

суглинок 

Легкая 

глина  

1 2 3 4 

Схема посадки растений 4,0 × 1,5 м 

Расстояние между растениями в ряду м/рL , м 1,5 

Расстояние между рядами растений м/рB , м 4,0 

Расстояние между капельницами м/кl , м 1,5 

Площадь питания растения пит , м2 6,0 

Требуемая глубина контура увлажнения конh , м 0,8 

Расчетный диаметр контура увлажнения конD , м 0,64 0,80 0,96 

Площадь горизонтальной проекции контура увлаж-

нения почвы кон , м2 0,32 0,50 0,72 

Площадь зоны увлажнения увл , м2 0,32 0,50 0,72 

Коэффициент увлажнения фактический увлk  0,05 0,08 0,12 

Требуемый коэффициент увлажнения трувл)(k  0,1–0,5 

Расстояние от капельницы до штамба дерева шl , м > 0,20 > 0,20 > 0,20 

Комментарий о соответствии капельной сети рас-

сматриваемым критериям 

не соот-

ветствует 

не соот-

ветствует 

в диапа-

зоне увлk  = 

= 0,1...0,12 

Схема посадки растений 4,0 × 2,0 м 

Расстояние между растениями в ряду м/рL , м 2,0 

Расстояние между рядами растений м/рB , м 4,0 

Расстояние между капельницами м/кl , м 2,0 

Площадь питания растения пит , м2 8,0 

Требуемая глубина контура увлажнения конh , м 0,8 

Расчетный диаметр контура увлажнения конD , м 0,64 0,80 0,96 

Площадь горизонтальной проекции контура увлаж-

нения почвы кон , м2 0,32 0,50 0,72 

Площадь зоны увлажнения увл , м2 0,32 0,50 0,72 

Коэффициент увлажнения фактический увлk  0,04 0,06 0,09 

Требуемый коэффициент увлажнения трувл)(k  0,1–0,5 

Расстояние от капельницы до штамба дерева штl , м > 0,20 > 0,20 > 0,20 
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Продолжение таблицы 1 

Table 1 continuation 

1 2 3 4 

Комментарий о соответствии капельной сети рас-
сматриваемым критериям 

не соот-
ветствует 

не соот-
ветствует 

не соот-
ветствует 

Схема посадки растений 5,0 × 3,0 м 

Расстояние между растениями в ряду м/рL , м 3,0 

Расстояние между рядами растений м/рB , м 5,0 

Расстояние между капельницами м/кl , м 3,0 

Площадь питания растения пит , м2 15,0 

Требуемая глубина контура увлажнения конh , м 0,8 

Расчетный диаметр контура увлажнения конD , м 0,64 0,80 0,96 

Площадь горизонтальной проекции контура увлаж-

нения почвы кон , м2 0,32 0,50 0,72 

Площадь зоны увлажнения увл , м2 0,32 0,50 0,72 

Коэффициент увлажнения фактический увлk  0,02 0,03 0,05 

Требуемый коэффициент увлажнения трувл)(k  0,1–0,5 

Расстояние от капельницы до штамба дерева штl , м > 0,20 > 0,20 > 0,20 

Комментарий о соответствии капельной сети рас-
сматриваемым критериям 

не соот-
ветствует 

не соот-
ветствует 

не соот-
ветствует 

В результате расчета установлено, что по критерию соответствия до-

ли увлажняемой площади от площади питания однониточный поливной 

модуль с одной капельницей на каждое дерево возможно использовать 

только в одном из девяти рассмотренных вариантов, а именно на легко-

глинистых почвах для схемы посадки 4,0 × 1,5 м в очень узком диапазоне 

показателя доли площади увлажнения от площади питания растения 

( трувл)(k  от 0,1 до 0,12). Данный поливной модуль позволяет расположить 

капельницы на расстоянии более 0,2 м от штамба растения, в связи с чем 

является приемлемым по данному критерию. Однако на практике садово-

ды не всегда соблюдают данное требование при расположении капельной 

трубки в садовом насаждении. Пример недопустимого расположения ка-

пельниц относительно штамба приведен на рисунке 3, иллюстрирующем 

поливной модуль в условиях легкоглинистых почв, при котором расстоя-

ние от оси капания до штамба дерева составляет 15 см. 
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Но даже если в однониточном поливном модуле с одной капельни-

цей на каждое дерево расстояние между капельницей и штамбом превы-

шает 0,2 м, а фактический увлk  соответствует требуемому трувл)(k , приме-

нять его для капельного полива многолетних плодовых насаждений не ре-

комендуется в связи с тем, что зона увлажнения, формируемая одной ка-

пельницей и расположенная сбоку от штамба дерева, будет способствовать 

формированию несимметричной корневой системы древесного растения, 

из-за этого древесные растения не осваивают в полной мере отведенную 

им площадь питания, а также имеют низкую устойчивость ствола и кроны 

и могут быть повреждены ветровыми и другими воздействиями. 

Логично предположить, что применение двух и более капельниц 

для полива одного дерева в составе однониточного поливного модуля при-

ведет характеристики формируемых в процессе капельного полива зон 

увлажнения почвы в соответствие требованиям садового насаждения. 

Для проверки данной гипотезы рассмотрим однониточный поливной мо-

дуль с двумя капельницами на каждое дерево, схема которого проиллю-

стрирована рисунком 4, а рассчитанные параметры приведены в таблице 2.  

 

Рисунок 4 – Схема однониточного поливного модуля  

с использованием двух капельниц на каждое дерево  

в условиях тяжелосуглинистых почв 

Figure 4 – Scheme of a single-cut irrigation module  

using two emitters per tree in conditions of heavy loamy soils  
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Таблица 2 – Параметры однониточного поливного модуля 

с использованием двух капельниц на дерево 

Table 2 – Parameters of a single-cut irrigation module using two emitters 

per tree 

Характеристика модуля 

Почвенные условия 

Легкий  

суглинок 

Тяжелый 

суглинок  

Легкая 

глина  

1 2 3 4 

Схема посадки растений 4,0 × 1,5 м 

Расстояние между растениями в ряду м/рL , м 1,5 

Расстояние между рядами растений м/рB , м 4,0 

Расстояние между капельницами м/кl , м 0,75 

Площадь питания растения пит , м2 6,0 

Требуемая глубина контура увлажнения конh , м 0,8 

Расчетный диаметр контура увлажнения конD , м 0,64 0,80 0,96 

Площадь горизонтальной проекции контура 

увлажнения почвы кон , м2 0,32 0,50 0,72 

Площадь зоны увлажнения увл , м2 0,64 1,00 1,44 

Коэффициент увлажнения фактический увлk  0,11 0,17 0,24 

Требуемый коэффициент увлажнения трувл)(k  0,1–0,5 

Расстояние от капельницы до штамба дерева шl , м > 0,20 > 0,20 > 0,20 

Комментарий о соответствии капельной сети рас-

сматриваемым критериям 

в диапа-

зоне увлk  = 

= 0,1...0,11 

в диапа-

зоне увлk  =  

= 0,1...0,17 

в диапа-

зоне увлk  =  

= 0,1...0,24 

Схема посадки растений 4,0 × 2,0 м 

Расстояние между растениями в ряду м/рL , м 2,0 

Расстояние между рядами растений м/рB , м 4,0 

Расстояние между капельницами м/кl , м 1,0 

Площадь питания растения пит , м2 8,0 

Требуемая глубина контура увлажнения конh , м 0,8 

Расчетный диаметр контура увлажнения конD , м 0,64 0,80 0,96 

Площадь горизонтальной проекции контура 

увлажнения почвы кон , м2 
0,32 0,50 0,72 

Площадь зоны увлажнения увл , м2 0,64 1,00 1,44 

Коэффициент увлажнения фактический увлk  0,08 0,13 0,18 

Требуемый коэффициент увлажнения трувл)(k  0,1–0,5 

Расстояние от капельницы до штамба дерева штl , м > 0,20 > 0,20 > 0,20 

Комментарий о соответствии капельной сети рас-

сматриваемым критериям 

не соот-

ветствует 

в диапазоне 

увлk  = 

= 0,1...0,13 

в диапазоне 

увлk  = 

= 0,1...0,18 
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Продолжение таблицы 2 

Table 2 continuation 

1 2 3 4 

Схема посадки растений 5,0 × 3,0 м 

Расстояние между растениями в ряду м/рL , м 3,0 

Расстояние между рядами растений м/рB , м 5,0 

Расстояние между капельницами м/кl , м 1,5 

Площадь питания растения пит , м2 15,0 

Требуемая глубина контура увлажнения конh , м 0,8 

Расчетный диаметр контура увлажнения конD , м 0,64 0,80 0,96 

Площадь горизонтальной проекции контура 

увлажнения почвы кон , м2 0,32 0,50 0,72 

Площадь зоны увлажнения увл , м2 0,64 1,00 1,44 

Коэффициент увлажнения фактический увлk  0,04 0,07 0,10 

Требуемый коэффициент увлажнения трувл)(k  0,1–0,5 

Расстояние от капельницы до штамба дерева штl , м > 0,20 > 0,20 > 0,20 

Комментарий о соответствии капельной сети рас-

сматриваемым критериям 

не соот-

ветствует  

не соот-

ветствует 

не соот-

ветствует 

Проиллюстрированная рисунком 4 схема однониточного поливного 

модуля с двумя капельницами на каждое дерево соответствует требованию 

по расположению капельного микроводовыпуска не ближе 0,2 м к штамбу 

дерева в плане для всех вариантов схем посадки растений в садовом 

насаждении. При этом по доле увлажняемой площади 
увл

k  такой поливной 

модуль может быть применен для схем посадки 4,0 × 1,5 и 4,0 × 2,0 м 

в условиях тяжелосуглинистых и легкоглинистых почв для орошения засу-

хоустойчивых культур в природно-климатических условиях с незначи-

тельным дефицитом по осадкам. Основным недостатком схемы однони-

точного поливного модуля с двумя капельницами на каждое растение яв-

ляется тот факт, что она способствует формированию корневой системы 

многолетних древесных насаждений, которая слабо развита в межрядовом 

почвенном пространстве садового насаждения и не использует в полной 

мере всю отведенную площадь питания, в связи с этим такая схема не мо-

жет быть рекомендована для использования в садовом насаждении. 
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При использовании в составе однониточного поливного модуля не-

четного количества капельниц для полива каждого растения в садовом 

насаждении неизбежно одна из капельниц будет расположена непосред-

ственно около штамба древесного растения, что проиллюстрировано ри-

сунком 5.  

 

Рисунок 5 – Схема однониточного поливного модуля  

с использованием трех капельниц на каждое дерево 

Figure 5 – Scheme of a single-cut irrigation  

module using three emitters per tree 

В связи с этим применение однониточного поливного модуля с не-

четным количеством капельниц для полива одного растения в садовом 

насаждении также является недопустимым. 

Увеличить долю капельно увлажняемой площади от площади пита-

ния многолетних древесных плодовых культур и довести ее до соответ-

ствия нормативным показателям, а также стимулировать развитие корне-

вой системы в межрядовом пространстве садового насаждения позволит 

применение двухниточного поливного модуля, подразумевающего исполь-

зование двух капельных поливных линий, расположенных параллельно 

оси ряда растений в межрядовом пространстве садового насаждения. 

Обоснование параметров и разработка конструктивных решений двухни-

точного поливного модуля для капельного полива многолетних древесных 

плодовых насаждений будут являться целью дальнейших исследований. 
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Выводы. Обобщая вышеприведенные результаты исследования па-

раметров однониточного поливного модуля, применяемого для капельного 

полива многолетних древесных плодовых насаждений, получили следую-

щие выводы.  

1 Однониточный поливной модуль с нечетным количеством капель-

ниц на каждое дерево (в частности, одной и тремя капельницами на дере-

во) не соответствует требованиям древесных садовых культур в садовом 

насаждении и не рекомендуется к использованию. 

2 Однониточный поливной модуль, предусматривающий четное ко-

личество капельниц на каждое дерево, может быть применен для полива 

многолетних садовых насаждений при определенном сочетании почвен-

ных и технологических условий возделывания плодовых культур, напри-

мер, для относительно небольших площадей питания растений садового 

насаждения (при схемах посадки 4,0 × 1,5 м и более плотной посадке) 

в условиях тяжелых по гранулометрическому составу почв (тяжелые су-

глинки, легкие глины) в природно-климатических условиях с незначитель-

ным дефицитом водного баланса ( увлk  от 0,1 до 0,24 при самом благопри-

ятном сочетании указанных факторов).  

3 Однониточный поливной модуль в рассмотренных условиях не мо-

жет обеспечить долю увлажнения почвы от площади питания в диапазоне 

от 25 до 50 %, которая требуется для эффективного выращивания плодо-

вых культур в южной природно-климатической зоне, характеризуемой 

благоприятными для культивирования плодовых культур температурными 

и почвенными условиями при имеющем место дефиците природного 

увлажнения территории. Кроме этого, данный поливной модуль не преду-

сматривает увлажнение межрядового почвенного пространства садового 

насаждения, в связи с чем корневая система растений не осваивает в пол-

ной мере межрядовое почвенное пространство, являющееся в данном слу-
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чае резервом, использование которого может обеспечить дополнительное 

питание выращиваемых культур и, следовательно, повысить урожайность 

древесных плодовых культур в садовых насаждениях.  
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