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В  ВИНОГРАДАРСТВЕ  ЮГА  РОССИИ
INNOVATION  TECHNOLOGIES  OF  RECLAMATION  IN  VITICULTURE  THE  SOUTH 
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В ходе проведенных исследований рассмотрен тензио-
метрический способ назначения сроков полива, который 
позволяет снизить трудоёмкость работ, производственные 
затраты и резко ускорить получение необходимой инфор-
мации. Показания тензиометров и динамика влажности 
почвы в течение вегетации школок в среднем за годы ис-
следований, позволили установить зависимости натяжения 
почвенной влаги от влажности почвы на виноградной школ-
ке в условиях Ростовской области. 

Ключевые слова: виноградная школка, тензиометр, 
орошение, виноградник, водный режим, влажность почвы.

Tensiometric method of water application scheduling is con-
sidered in the paper. It gives the possibility to reduce labour – in-
tensiveness, production costs and to get necessary information. 
Indications tensiometric and dynamics of moisture of the soil 
during the growing season of grape sapling average for years of 
research have established moisture of the soil tension depend-
ing on moisture of the soil on vine saplings in Rostov region.

Key words: vine saplings, tensiometric, irrigation, vineyard, 
water resources, water mode, watering, moisture of the soil.
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Б
ольшинство сельхозугодий Ростов-
ской области расположены в районах с 
недостаточной влажностью и в засуш-

ливых местах. Поэтому главным фактором 
обеспечения стабильности сельскохозяй-
ственного производства является ороша-
емое земледелие. В засушливых услови-
ях орошение является основным средством 
для повышения интенсификации сельхоз-
производства, которое гарантирует получе-
ние высокого и устойчивого урожая хороше-
го качества. На самом деле при орошении 
сельскохозяйственные культуры дают уро-
жайность в 3–4 раза выше, по сравнению с 
неорошаемыми культурами [5].

В мелиоративной практике существует мно-
жество способов для определения влажности в 
почве. В отношении быстроты определения их 
можно свести к двум группам. В одну группу вхо-
дят методы, отличающиеся большой трудоем-
костью из-за отбора почвенных образцов. Они 
применяются при исследованиях, предполагае-

мых наличие лабораторных условий. Среди них 
наиболее распространен термостатно-весовой 
метод. Он довольно трудоемкий, но дает доста-
точно точные результаты и не требует сложных 
устройств и дефицитных реактивов [2,3].

В настоящее время чтобы разработать режи-
мыдля орошения применяют инструментальные 
методы для определения влажности почвы и на-
значения полива, которые отличаются быстротой 
получения результатов. Они составляют другую 
группу, в которой наибольшей оперативностью 
выделяется тензиометрический метод. Тензи-
ометры устанавливаются постоянно в течение 
всего периода вегетации на делянках для полива, 
специальным индикатором производятся изме-
рения водоудерживающей силы почвы или сосу-
щей силы почвы. Этасила прямо противополож-
на сосущей силе корневой системе растения[5]. 
По полученным данным быстро начинается про-
ведение очередного полива (рисунок 1).

В нашем исследовании тензиометры уста-
навливались на всех вариантах опыта на глу-
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бину 300 мм от поверхности. Влагоудержи-
вающая сила почвы для саженцев винограда 
на этой глубине лучше всеговзаимодейству-
ет с запасами влаги в корневом слое (рису-
нок 2).

Рисунок 1 – Тензиометры, установленные 
на поливных делянках

Чтобы решить поставленные задачипрово-
дились полевые исследования в соответствии 
со схемамив опытах № 1 и № 2 (таблица 1). 
В данных опытах полив проводился средне-
струйной дождевальной машиной типа BAUERR 
ain Star T 32 барабанного типа. В качестве со-
ртов использовались черенки винограда Пла-
товский и Восторг.

В каждом опыте проводилась трехкратная-
повторность. Внесение удобрений производи-
лось весной непосредственно под культивацию. 
В качестве удобрения использовалась нитро-
амофоска с содержанием N-16 %, P2O3 –16 %; 
K2O – 16 % с добавлением двойного суперфос-
фата и сульфата калия [1, 3].

Рисунок 2 – Тензиометр со съемным 
индикатором

При анализе показаний тензиометров от-
мечено, что имеет место высокая чувствитель-
ность приборовна изменяющийся запас влаги в 
почве под виноградной школкой. В самом нача-
ле вегетационного периода запас влаги в почве 
становился меньше,отсюда медленно проис-
ходило возрастание натяженияпочвенной вла-
ги. При выпадении осадков (дождя) повышался 
запас влаги в почве и, соответственно, умень-
шалось натяжение почвенной влаги. После ве-
гетационных поливов (первый – 10 июля, вто-
рой – 10 августа) запас влаги в почве возрастал, 
и одновременно отмечалось уменьшение сосу-
щей силы почвы за эти периоды.

Данная методика по определениювремени 
полива для виноградной школки при использо-
вании тензиометров позволяет быстро получать 
необходимыеданные о влажности в почвы [1]. 

Имея данныеполученные от датчиков, и про-
цесс изменения влажности в почвенном слое в 

Таблица 1 – Схема проведения опытов

Опыт № 1. Воздействие режимовполива на приживаемость черенков, развитие,
рост и качество саженцев винограда 

Вариант № 1 Нормативная обеспеченность влагой почвы – поливы необходимо выполнять при уменьшении 
влажности в почвенном слое 0–700 мм до 80 % НВ расчётной поливной нормой (контроль).

Вариант № 2 Рациональная обеспеченность влагой почвы – поливы необходимо выполнять в те же сроки, 
что и в первом варианте, при уменьшении поливной нормы на 20 %.

Вариант № 3 Низкая обеспеченность влагой почвы – поливы необходимо выполнять в те же сроки, что и в 
первом варианте при уменьшении поливной нормы на 40 %.

Вариант № 4 Повышенная обеспеченность влагой почвы – поливы уменьшении в те же сроки, что и в пер-
вом варианте, при увеличении поливной нормы на 20 %.

Опыт № 2. Воздействие минеральных удобрений на выход виноградных саженцев, на фоне полива при 
уменьшении влажности впочвенномслое 0–700 мм до 80 % НВ

Вариант № 1 Без минеральныхудобрений (контроль)
Вариант № 2 С минеральными удобрениями в дозах N60P60K60 кг/га д.в.
Вариант № 3 С минеральными удобрениями в дозах N30P60K60 кг/га д.в.
Вариант № 4 С минеральными удобрениями в дозах N30P60K30 кг/га д.в.
Вариант № 5 С минеральными удобрениями в дозах N30P30K30 кг/га д.в.
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течение всего вегетационного периода школок в 
среднем за проведенные исследования, можно 
установить зависимость показателей натяжения 
почвенной влаги от влажности почвы (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Зависимость натяжения 
почвенной влаги от влажности почвы

Из графика на рисунке 3 можно сделать вы-
вод, что полив по данным полученным от тензи-
ометра следует производитькогда натяжение 
почвенной влаги достигнет величины предпо-
ливного порога (таблица 2).

Сроки когда необходимо проводитьочеред-
ные вегетационные поливынеобходимо опре-
делять интенсивностью срабатывания запасов 
влаги в зоне увлажнения.

Чтобы управлять водным режимом расте-
ний винограда в полевых условиях обязательно 
оперативное измерение влажности почвы. При-
меняя для этих целей тензиометры, снижает-
ся трудоемкость затрат и ускоряется получение 
информации. Однако широкому использованию 
датчиков препятствует неравномерность рас-
пределения влаги в почве. Исследования, ко-
торые проводились для минимизации точечных 
измерений влажности почвы, подтверждают на-
личие репрезентативных глубин для расчетного 
корневого слоя, которые не одинаковы на раз-

личных массивах виноградной школки и изме-
няются во времени на одном и том же участке.

С помощью регрессионного анализа уста-
новлена зона, которая характеризует устойчи-
вую репрезентативность и показывает натя-
жение почвенной влаги корневого слоя почвы 
виноградной школки. Как раз в этой зоне и ре-
комендуется выбирать место установки тензи-
ометров при выращивании винограда.Глубину 
установки тензиометров необходимовыбирать 
0,3–0,4 м от поверхности почвы.

Изучив технические возможности примене-
ния тензиометрического способа определения 
влажности в почве и определения сроков по-
лива при различных способах орошения вино-
градников необходимо, рассмотретьценовые 
параметры по сравнению с наиболее извест-
ным и популярным в мелиоративной практике 
термостатно-весовым методом (таблица 3).

В комплект приборов для термостатно-
весового метода входят почвенный бур, бюксы, 
технические весы ВЛТК, сушильный шкаф.

При тензиометрическом методе в основном 
выделяется стоимость комплекта оборудова-
ния, которыйв самом простом случае состоит из 
керамической тонкопористой пластины (свечи), 
пластиковый или стеклянной трубки, которая за-
полнена водой, и вакуумного манометра.

В заключении отметим, что по оператив-
ности определения сроков полива и стоимо-
сти оборудования предпочтение следует отда-
вать тензиометрическому методу определения 
влажности почвы и определения сроков полива 
виноградных школок.

В конкретных условиях орошения виноград-
ных школок способом дождевания тензиоме-
тры следует располагать по одному комплекту 
на блоке школки площадью 1 га с определенным 
сортом виноградных саженцев. Датчики тензи-
ометров необходимозаглублять 0,3–0,4 м от по-
верхности почвы. Показания тензиометров мо-
гут характеризовать натяжение почвенной влаги 
корневого слоя виноградной школки: в начале 
вегетационного периода саженцев 0,3–0,4 атм., 
что соответствует 80  % НВ; в середине вегета-
ции 0,4–0,5 атм, что соответствует 70  % НВ.

Таблица 2 – Зависимость между натяжением почвенной влаги, минимальной влагоемкостью 
и порогами предполивной влажности для чернозема обыкновенного

Гранулометрический состав почвы
Натяжение почвенной влаги (атм.) соответствующее

НВ (28 %) 90 %
НВ (25,2 %)

80 % 
НВ (22,4 %)

70 % 
НВ (19,6 %)

Тяжелосуглинистая, крупнопылеватая 0,05–0,10 0,10–0,20 0,20–0,35 0,40–0,60

Таблица 3 – Экономическая эффективность использования тензиометрического метода

Метод
Стоимость 
комплекта 

оборудования,
тыс. руб.

площадь, 
га

Затраты труда 
на измерения Оператив-

ность,
сут.

Экономия, тыс. руб./га

чел./
час.

тыс/
руб на оборудование на измерения

Тензиометрический 7,5 10 0,1 0,1 0,08 1,65 0,3
Термостатно-весовой 12,0 5 16 1,6 2 – –
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