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Томаты              
No. 1.07  

Установки для орошения от солнечной радиации для 
ирригационных систем «ФИТО» FD 404. 

Увеличение уровней солнечной радиации и продолжительности светового дня требует 
изменений в стратегии орошения. При переходе суточных сумм солнечной радиации 
отметки в 800 � 1000 Дж\см2  появляется более менее линейная зависимость между 
транспирацией культуры и суммой солнечной радиации. В теории существует 
соотношение 2мл\Дж\см2\м2 между транспирацией и суммой солнечной радиации. НО!! 
Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что в настоящее время во многих хозяйствах 
существует большие расхождения в калибровках датчиков солнечного излучения. 
Иногда два датчика расположенные в одном хозяйстве показывают совершенно разные 
значения интенсивности и суммы солнечной радиации. Именно поэтому, мы обращаем 
Ваше внимание, что в данном письме приводится только алгоритм организации поливов 
в зависимости от солнечной радиации. Конкретные установки по Дж\см2 должны 
подбираться в каждом хозяйстве индивидуально.  Свяжитесь с представителем 
Гродан в Вашем регионе для консультаций . В данном информационном письме они 
рассчитаны на условно «правильно» настроенный датчик солнечной радиации. 
Ориентировочно, «правильность» работы Вашего датчика солнечной радиации можно 
оценить по следующим показателям: Максимальная мощность солнечного излучения в 
обеденное время, в ясный солнечный день может составлять для средней полосы России 
1000Ватт\м2 в мае, июне, июле, в такие месяцы как Апрель и Август 800 Ватт\м2. 
Средние суммы солнечной радиации в Джоулях\см2 в день для нескольких регионов 
приведены в таблице. 

Месяц Москва Казань Севастополь
Январь 180 290 420
Февраль 340 460 700
Март 950 1000 1150
Апрель 1100 1580 1570
Май 1690 1890 2200
Июнь 1960 2000 2200
Июль 1990 2000 2300
Август 1540 1600 2000
Сентябрь 840 1000 1500
Октябрь 390 420 1000
Ноябрь 200 220 420
Декабрь 130 160 320
 

 
 
Организация поливов: 
Мы предлагаем разбить день на 3 (6) поливные периода (задания).  Делается это 
потому, что исходя из световых условий и изменения влажности в субстрате, для 
каждого из этих  периодов существуют различные цели и задачи.  
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Если в меню (странице) «задание» нет пунктов:  
«Накопленное солнце при котором начинать коррекцию повтора» 
«Накопленное солнце при котором коррекция повтора максимальна» 
«При максимальном солнце уменьшить повтор на»  
необходимо открыть меню (страницу) «конфигурация» и активировать данные пункты. 
 

Период (задание) №1 
Это «технический» период (задание) делается для того, что бы исключить возможность 
полива по времени в начале следующего периода (задания) №2.  
«Время начала полива» - за 2 минуты до начала периода(задания) №2. (см. пример) 
«Время окончания полива» - за 1 минуту до начала периода(задания) №2. (см. 
пример) 
 «Повтор цикла полива через»  �10 минут  
«Объём раствора на растение за один цикл полива» -1 мл. 
Основной смысл таких установок в том, что полив с объёмом в 1мл на растение будет 
означать только открытие и закрытие клапана. Раствор в субстрат практически не 
попадёт, т.е. реального полива не будет, но для ирригационного компьютера полив 
состоится, и следующий период (задание) №2 не будет начат с раннего полива, как 
было бы возможно в случае без этого «технического» периода (задания).  
 

Период (задание) №2 
С помощью нижеописанных установок, которые применимы в основном в летний 
период, Вы можете обеспечить начало поливов только!!! после прихода достаточного 
для начала активной транспирации суммы света. Что в свою очередь, обеспечивает 
меньший риск физиологических нарушений вызываемых избыточным корневым 
давлением: неравномерное окрашивание плодов, кольцевое и радиальное 
растрескивание плодов, вершинная гниль, острый угол кисти. Необходимо понимать, 
что речь идёт об одном, максимум двух орошениях (для периода (задания) №2). И 
именно время этих орошений и привязывается к солнечному излучению и 
соответственно к активности растений. 
«Время начала полива» - через 1час после восхода солнца. 
«Время окончания полива» - через 2,5 часа после восхода солнца.  
«Повтор цикла полива через»  �95 минут 
«Объём раствора на растение за один цикл полива» - 130 мл 
«Накопленное солнце при котором начинать коррекцию повтора» 79 Дж\см2 

«Накопленное солнце при котором коррекция повтора максимальна» 80 Дж\см2 
«При максимальном солнце уменьшить повтор на» � 55 мин.  
* Установка «Накопленное солнце, при котором начинать коррекцию повтора»  
должна быть очень близка по значению, но  отличаться и быть всегда меньше чем 
«Накопленное солнце, при котором коррекция повтора максимальна». Например: 119 
Дж\см2 и 120 Дж\см2, 149 Дж\см2  и 150 Дж\см2 

Пауза между поливами (разница между «Повтор цикла через»  и «При 
максимальном солнце уменьшить повтор на»)  должна быть на уровне �40 минут. 
(Это своеобразная страховка для солнечных дней. Что бы в ясные дни с быстрым 
ростом солнечной радиации не поливать слишком часто, мы обеспечиваем 40 
минутный обязательны перерыв между поливами. С другой стороны, в пасмурный 
день 80 Дж\см2 не накопятся за 95 минут (для этого средняя интенсивность солнца 
должна быть около 150 Вамм\м2) и полив этот период произведён не будет ). 
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Количество джоулей до первого полива («Накопленное солнце при котором 
начинать коррекцию повтора» и «Накопленное солнце при котором коррекция 
повтора максимальна» ) зависит от объёма субстрата и составляет, в среднем, 
около 50-80 Дж\см2.  
 

Период (задание) №3 
Основной задачей этого периода (задания) является контроль Ес и дренажа. Установки 
достаточно «узкие»  - поливы будут производится с интервалом между 30 и 40 
минутами. Варьируя этими установками, Вы можете обеспечить оптимальное время 
появления дренажа и стабильное Ес в субстрате, что важно в начальный период дня.  
«Время начала полива» - через 2,5 часа после восхода солнца. 
«Время окончания полива» - через 5 часов после восхода солнца.  
«Повтор цикла полива через»  � 50 минут  
«Объём раствора на растение за один цикл полива» - 130 мл 
«Накопленное солнце при котором начинать коррекцию повтора» 79 Дж\см2 

«Накопленное солнце при котором коррекция повтора максимальна» 80 Дж\см2 
«При максимальном солнце уменьшить повтор на» � 20 мин.  
* Установка «Накопленное солнце, при котором начинать коррекцию повтора»  
должна быть очень близка по значению, но  отличаться и быть всегда меньше чем 
«Накопленное солнце, при котором коррекция повтора максимальна». Например: 119 
Дж\см2 и 120 Дж\см2, 149 Дж\см2  и 150 Дж\см2 

Пауза между поливами (разница между «Повтор цикла через»  и «При 
максимальном солнце уменьшить повтор на»)  должна быть на уровне �30 минут. 
(Это своеобразная страховка для солнечных дней. Что бы в ясные дни с быстрым 
ростом солнечной радиации не поливать слишком часто, мы обеспечиваем 30 
минутный, обязательный  перерыв между поливами. С другой стороны, в пасмурный 
день если не накопится 80 Дж\см2 , то полив будет производиться по времени, каждые 
40 минут). 
Устраивая таким образом автоматическую программу по орошению всегда необходимо 
контролировать дренаж в начале дня. Время его появления, количество. Также, очень 
важным является поведение концентрации в субстрате в первый период дня (в районе 
10.00-11.00.   
 
Время появления дренажа после первого 
полива 

Время первого орошения по 
отношению к восходу солнца и 
активности растений 

1 - 2часа Рано 

2 - 3 часа Вовремя 

3 - 4часа Поздно 

 
«Объём раствора на растение за один цикл полива» - вопрос о том, какая должна 
быть доза одного орошения зависит от многих факторов � типа субстрата, состояния 
культуры, системы выращивания, желаемого времени появления дренажа. В нашем 
примере доза рассчитывалась исходя из следующих соображений. 
Оптимальное время появления дренажа � через 2-3 часа после первого орошения. 
Летом дренаж должен начаться до 11 часов. В противном случае, ЕС выйдет из под 
контроля и будет расти в условиях резкого усиления солнечного излучения. Растения, 
соответственно будут от этого страдать. 
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1. Желаемое время появления дренажа � через 2-3 часа после первого орошения 
(см. таблицу). 

2. Максимальное количество поливов за эти 2-3 часа составляет 4-5 поливов (через 
каждые 30 минут � «обязательный интервал между поливами».  

3. Желаемое падение влажности от последнего до первого орошения для летнего 
периода около 6-8%. 

4. При объёме субстрата около 10л\м2 ( 4 растения на мат, при плотности 2,5 
шт\м2) это составит около 800мл\м2. 

5. В солнечный, летний день, до 11.00 накапливается около 400Дж\см2  
6. Значит, что для насыщения мата до вчерашнего уровня и на компенсирование 
транспирации необходимо дать  800+800мл\м2=1,6л\м2  

7. Поэтому на 400Дж\см2 приходится необходимость подачи около 1600мл\м2, это 
составляет 4 мл\Дж. 

8. Поэтому доза на будет равна 80Дж Х 4 мл/Дж= 320мл\м2= 128 мл\капельницу. 
 

! Период (задание) №4  
Основные параметры: 
«Время начала полива»  � через 5 часов после восхода солнца. 
«Время окончания полива»   - за 4-5 часов до заката. 
 «Повтор цикла через» �  50 - 60 минут. 
«Накопленное солнце при котором начинать коррекцию повтора» 99* Дж\см2 

«Накопленное солнце при котором коррекция повтора максимальна» 100* Дж\см2 

«Объём раствора на растение за один цикл полива»  - 110 мл. 
* Установка «Накопленное солнце, при котором начинать коррекцию повтора»  
должна быть очень близка по значению, но  отличаться и быть всегда меньше чем 
«Накопленное солнце, при котором коррекция повтора максимальна». Например: 119 
Дж\см2 и 120 Дж\см2, 149 Дж\см2  и 150 Дж\см2 

Установки по сумме солнечной радиации рассчитываются следующим образом: 
«Объём раствора на растение за один цикл полива» умножается на плотность 
растений (сколько растений \ капельниц на м2) и делится на 3*. В результате мы 
имеем сумму солнечной радиации. 
 Например1: 

1. 120мл\капельницу х 2,5шт\м2 : 3=100 Дж\см2. (99 и 100Дж\см2) 
2. 100мл\капельницу х 2,5шт\м2 : 3=83Дж\см2. (83 и 84Дж\см2) 
3. 150мл\капельницу х 2,5шт\м2 : 3=125 Дж\см2. (125 и 126Дж\см2) 

* 3 это теоретическое значение � количество миллилитров воды необходимое 
растению на 1 Дж\см2 накопленной радиации на м2. В периоды с очень жаркой и 
солнечной погодой этот коэффициент может быть выше, например 3,5мл\Дж. В 
периоды с низкими уровнями света и высокой температурой труб отопления, он так 
же выше и может составлять до 4-4,5 мл\Дж. 
 
«Повтор цикла через» � 50 мин. 
«Накопленное солнце при котором начинать коррекцию повтора» 119 Дж\см2 

«Накопленное солнце при котором коррекция повтора максимальна» 120* Дж\см2 
«При максимальном солнце уменьшить повтор на» �35 мин.  
Пауза между поливами (разница между «Повтор цикла через»  и «При 
максимальном солнце уменьшить повтор на»)  должна быть на уровне � 15-30 
минут. (следите за тем, что бы пауза не ограничивала поливы в пиковые периоды 
летом) 
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Пример 2: если  «пауза между поливами» составит 25 минут, а установки на 
солнечную радиацию будут 89-90Дж/см2, то при интенсивности солнечного излучения 
1000Ватт, 90Дж/см2накопится за 15 минут (1000х15х60/10000=90Дж/см2), но при 
этом полив будет осуществлён только через 25 минут, так как временные установки 
имеют приоритет.  В то же время устанавливать заведомо малые значения 
«обязательной паузы» опасно, особенно в периоды с низкими уровнями солнечного 
излучения. 

Поливы по солнечной радиации
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Если при поливах от солнечной радиации растение испытывает недостаток или 
избыток воды (рост или падение Ес, снижение или увеличение влажности субстрата) то 
необходимо скорректировать следующие показатели:  

1. Установки по Джоулям. «Накопленное солнце, при котором начинать 
коррекцию повтора» и «Накопленное солнце, при котором коррекция 
повтора максимальна»   � если их уменьшить то, поливы будут происходить 
чаще, и воды растениям будет подаваться соответственно больше и наоборот их 
увеличение даст обратный эффект. 

2. «При максимальном солнце уменьшить повтор на»  - необходимо 
удостовериться что пауза между поливами не ограничивает частоту поливов. (см 
пример 2). В противоположном случае, в условиях, когда растение не может по 
каким либо причинам нормально работать и транспирировать (заболевание 
корней, высокая влажность и уровни СО2 и др.) можно искусственно ограничить 
частоту поливов установив больший перерыв между ними в не зависимости от 
количества солнечной радиации.  

3. «Объём раствора на растение за один цикл полива». При слишком больших и 
редких поливах растение может страдать от недостатка воды в периоды между 
орошениями. При слишком мелких дозах и частых поливах влажность субстрата 
возрастает, и корневая система начинает страдать от недостатка кислорода. 

В ситуациях, когда слишком большой или низкий дренаж (более 40% или менее 20%) 
необходимо проверить обе перечисленные ниже установки: 

1. «Объём раствора на растение за один цикл полива». При больших дозах 
полива большая часть раствора может уходить в дренаж, при этом процент 
дренажа будет большой, но растение может страдать от недостатка воды, 
особенно в середине дня. Меньшие дозы полива наоборот увеличивают 
влажность субстрата, но немного снижают дренаж. 

Поливы возможны только в 
этой области. 
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2. Установки по Джоулям. «Накопленное солнце, при котором начинать 
коррекцию повтора» и «Накопленное солнце, при котором коррекция 
повтора максимальна»   � если их увеличить то, поливы будут происходить 
реже, дренаж уменьшится. Соответственно их снижение приведёт к более 
частым поливам и усилению оттока дренажа. 

 
 

! Период (задание) №5 
Это «технический» период (задание) делается для того, что бы исключить возможность 
полива по времени в течение следующего периода (задания) №6.  
«Время начала полива» - за 2 минуты до начала периода(задания) №6. (см. пример) 
«Время окончания полива» - за 1 минуту до начала периода(задания) №6.(см. пример) 
«Повтор цикла полива через»  �10 минут  
«Объём раствора на растение за один цикл полива» - 1 мл. 
Основной смысл таких установок в том, что полив с объёмом в 1 мл на растение будет 
означать только открытие и закрытие клапана. Раствор в субстрат практически не 
попадёт, т.е. реального полива не будет, но для ирригационного компьютера полив 
состоится и следующий период (задание) №6 не будет начат с полива, как было бы в 
случае без этого «технического» периода (задания).  
 
 

! Период (задание) №6 
Если в меню (странице) «задание» нет пунктов:  
 «При макс мощности солнца уменьшить повтор на» 
«Мощность солнца,  при котором начинать коррекцию повтора»  
«Мощность солнца,  при котором коррекция повтора максимальна» 
необходимо открыть меню (страницу) «конфигурация» и активировать данные пункты. 
Объяснения: 
Цель данных установок предотвратить нежелательные, поздние поливы в условиях 
переменчивой, как в течение нескольких, так и одного дня, погоды.  В то же время 
такой метод работы позволит обеспечить растения необходимым количеством воды в 
дни или периоды дня с большим количеством света.  
Основные параметры: 
 «Время начала полива»  � за 4 часов до заката. 
«Время окончания полива»   - за 2 часа до заката. 
 «Повтор цикла через» �  (значение установки  «Повтор цикла через» должно быть 
больше (дольше) продолжительности этого (третьего) периода. Это делается для 
предотвращения позднего полива «по времени обязательного повтора».  
 «При максимальном солнце уменьшить повтор на»   - 99 минут 
«При макс мощности солнца уменьшить повтор на»  - 99 минут 
«Накопленное солнце при котором начинать коррекцию повтора»  - 125* Дж\см2 

«Накопленное солнце при котором коррекция повтора максимальна» -126* Дж\см2 
«Объём раствора на растение за один цикл полива» - 100 мл 
Установки по сумме солнечной радиации рассчитываются следующим образом: 
«Объём раствора на растение за один цикл полива» умножается на плотность 
растений (сколько растений \ капельниц на м2) и делится на 3*. В результате мы 
имеем сумму солнечной радиации. 
 Например1: 

1. 120мл\капельницу х 2,5шт\м2 : 3=100 Дж\см2. (99 и 100Дж\см2) 
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2. 100мл\капельницу х 2,5шт\м2 : 3=83Дж\см2. (83 и 84Дж\см2) 
3. 150мл\капельницу х 2,5шт\м2 : 3=125 Дж\см2. (125 и 126Дж\см2) 

* 3 это теоретическое значение � количество миллилитров воды необходимое 
растению на 1 Дж\см2 накопленной радиации на м2. В периоды с очень жаркой и 
солнечной погодой этот коэффициент может быть выше, например 3,5мл\Дж. В 
периоды с низкими уровнями света и высокой температурой труб отопления он так 
же выше и может составлять до 4-4,5 мл\Дж. Для периодов с низкой транспирацией, 
когда нет необходимости в высоком дренаже, этот коэффициент должен быть 
ниже, например 2,5-2,8. 
«Мощность солнца при котором начинать коррекцию повтора» - 249* Вт\м2 

«Мощность солнца при котором коррекция повтора максимальна» - 250* Вт\м2 

Эти установки помогают остановить поливы, когда интенсивность солнечного 
излучения ниже 250Ватт\м2 , что важно, особенно в периоды с переменчивой погодой. 
Обычно эта установка варьирует от 250 до 300 Ватт\м2. 
 
Как это работает: 
При продолжительности поливного периода (задания) №6 в 119 минут (например, с 
17:01 до 19:00) необходимо установить установку «Повтор цикла через», во первых, 
заведомо больше 119 минут (см. объяснения выше) и во вторых, таким образом, что бы 
полив состоялся только при выполнении двух условий. Необходимо, что бы было 
накоплено определённое количество Джоулей\см2 (см. пример расчета выше) и при 
этом интенсивность солнца должна быть не ниже 200-300Ватт. Это даёт нам 
гарантии того, что полив произойдёт только тогда, когда потребность в нём 
действительно есть, и  когда солнце ещё достаточно активно � 200-300Ватт и 
светит достаточно продолжительное время. При кратковременных прояснениях, 
когда будет высокая интенсивность солнца, но не накопится достаточно суммы 
солнечной радиации, полив производиться не будет. Так же, при накоплении заданной 
суммы, но при установлении   пасмурной погоды (с невысокой интенсивностью) полив 
так же произведён не будет. 
Установив: 
«Повтор цикла через» 224 минуты. 
«При максимальном солнце уменьшить повтор на»   -99 минут 
«При макс мощности солнца уменьшить повтор на»  - 99 минут 
Мы получим следующую ситуацию �  

! При накоплении заданной суммы солнечной радиации 126Джоулей\см2 
время «Повтор цикла через» уменьшится на 99 минут и составит (224-
99=125 минут). Что, при продолжительности поливного периода (задания) 
№6 в 119 минут, значит, что полив произведён, не будет. 

 
! При заданной интенсивности солнечной радиации 250Ватт\м2 время 

«Повтор цикла через» уменьшится так же, на 99 минут и составит (224-
99=125 минут). Что, при продолжительности поливного периода (задания) 
№6 в 119 минут, так же значит, что полив произведён, не будет. 

 
 
! И только при выполнении обоих условий � заданных суммы и 
интенсивности света «Повтор цикла через» уменьшится на 99+99минут и 
составит (224-99-99=26 минут). Это достаточно мало, что бы поливы 
происходили часто в условиях большого количества солнца в начале периода 
(задания) №6 
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Иллюстрация, описывающая подобные установки приведены на данном рисунке. 

«Повтор цикла через» - 224 минут

"Обязательный интервал"

Поливной период (задание) №3 - 119 минут

«При максимальном солнце уменьшить 
повтор на»   -99 минут
«При макс мощности солнца уменьшить 
повтор на»  - 99 минут

«При максимальном солнце уменьшить 
повтор на»   -99 минут
«При макс мощности солнца уменьшить 
повтор на»  - 99 минут

 
! Возможны и другие установки, в которых  установки вычисляются по 
следующим формулам: 

 
1. «При максимальном солнце уменьшить повтор на» и «При макс 
мощности солнца уменьшить повтор на»    = ПП.+1- Инт. 

 
2.  «Повтор цикла через»     = ПП.+5+Влияние 

 
Где: ПП.  - продолжительность периода (задания)№3 в минутах 
Инт. � желаемый, минимальный интервал между поливами в данный период 
Влияние � рассчитанные установки «При максимальном солнце уменьшить 
повтор на» или «При макс мощности солнца уменьшить повтор на». 
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** Так как в данном варианте программного обеспечение нет возможности установить 
параметры для «При максимальном солнце уменьшить повтор на» и  «При макс 
мощности солнца уменьшить повтор на»  дольше чем на 99 минут. То и 
соответственно, нет возможности сделать последний период (задание) большой 
продолжительности (см. объяснения к 6 периоду), но при этом сохранить обязательный 
интервал между поливами» на достаточно низком уровне. 
 
На практике, устанавливая «Повтор цикла через» Вы закладываете стратегию на 
пасмурную погоду. В условиях солнечной погоды, поливы будут происходить чаще в 
соответствии с установками по накопленной солнечной радиации. 
 
Пример вышеописанных установок для орошения в летний период  приведён ниже. 

 

 
 
С уважением Куренин Алексей 
 


