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No. 4.07  

Организация орошения зависимости от солнечной радиации для 
системы «Priva» Integro . 

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 (5) поливные периода . Делается это потому, что 
исходя из световых условий и изменения влажности в субстрате для каждого из этих  
периодов существуют различные цели и задачи. Можно, конечно выделить больше 
периодов, но мы ограничимся основными, для избежания путаницы и уменьшения 
вероятности ошибок. 
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Период 1(I400.1) 
Начало действия первого периода «Start time» - 07:00  - час после восхода солнца. 
Использование стрелки позволяет привязать время к восходу солнца и затем оно будет 
автоматически меняться. 
Минимальное время ожидания  «Minimum rest time» - 30мин 
Такая установка позволяет поливать достаточно часто, но в то же время гарантирует 
Вас от слишком частых поливов в условиях солнечного дня с быстрым ростом уровня 
освещения и сумы солнечной радиации � т.е. это просто механизм контроля для 
солнечного дня.    
«Maximum rest time» не устанавливается. Это обеспечивает то, что Priva не произведёт 
полив в 07:00, но будет накапливать солнечную радиацию и начнёт первый полив после 
достижения суммы в 80 Дж 
Сумма накопленной солнечной радиации варьирует от количества субстрата и в 
среднем составляет от 50 до 80 Дж 
 

Период 2  
Поливы начнутся по времени  �maximum rest time� в 08:30 и будут производиться 
каждые 40 минут. При условии накопления 80 Дж полив будет произведён раньше чем 
через 40 минут, но не чаще чем через 30 мин.  
Заканчивается Период №2 в 10:30 
Примеры установок Вы можете видеть на следующих схемах. 
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На странице I400 мы выбрали Рhase 1 и сумму по Джоулям 80 Дж\cм2. 
 
На странице I401 важно обратить внимание на установки по времени дозирования и по 
количеству питательного раствора. Если система оборудована расходомером, то 
необходимо выбрать для  Time  Quantity  -  YES.  Это страховка, и этом случае PRIVA 
прекратит полив по тому условию, которое будет выполнено раньше. На практике, 
лучше установить время немного больше чем объём.  
Почему мы установили 320 мл\м2 для первой фазы? 
 
 
Пример расчёта для культуры томата: 
Желаемое падение влажности за ночь 8% 
Объём субстрата около 10л\м2  
Потеря воды за ночь составит 800 мл\м2  
Примем, что в нашем случае до 10:30 накапливается около  400 Дж\см 2 (это 
нормальный уровень для солнечного летнего дня). 
Нам необходимо дать 800 мл\м2 для восстановления влажности в мате до уровня 
предыдущего дня. 
Для компенсации транспирации необходимо дать ещё 800 мл\м2 (2мл\Дж - 
теоретически). 
В сумме это даст нам 1.6 литра\м2  
То есть. на 400 Дж мы должны дать около 1,6 л раствора  
На 1 Дж мы должны давать 4 мл (1600мл:400Дж=4мл\Дж)  
Соответственно на 80Дж x 4мл=320 мл/м 2 = Объём для Phase 1. 
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Пример расчёта для роз: 
Желаемое падение влажности за ночь 8% 
Объём субстрата около 20л\м2  
Потеря воды за ночь составит 1600 мл\м2  
Примем, что в нашем случае до 10:30 накапливается около  400 Дж\см 2 (это 
нормальный уровень для солнечного летнего дня). 
Нам необходимо дать 1600 мл\м2 для восстановления влажности в мате до уровня 
предыдущего дня. 
Для компенсации транспирации необходимо дать ещё 800 мл\м2 (2мл\Дж - 
теоретически). 
В сумме это даст нам 2,4 литра\м2  
То есть. на 400 Дж мы должны дать около 2,4 л раствора  
На 1 Дж мы должны давать 4 мл (2400мл:400Дж=6мл\Дж)  
Соответственно на 80Дж x 6мл=480 мл/м 2 = Объём для Phase 1 
Объём за одно орошение зависит от количества субстрата, системы выращивания, 
желаемого падения влажности и т д. 
 

 
Период 3 : 
Третий период начинается в 10:30 в нём мы используем Phase 2 (I401) с дозой в 250 
мл/м2 которые подаются каждые 75 Дж. Это обеспечит подачу 3.3 мл/Дж. Для культуры 
роз доза в эти периоды должна составлять около 300 мл/м2 , а на 1 Дж полаётся 4-4,5мл. 
раствора.  
В большинстве случаев это достаточное количество питательного раствора для 
периодов с большим количеством солнечного излучения. 
Заметим, что водопотребление зависит не только от количества света, но 
дополнительное влияние оказывают температуры, влажность и активность вентиляции 
и нижнего контура обогрева.  
Установки по  «maximum rest time» будут обеспечивать стратегию полива в 
пасмурные дни. В этом примере, поливы по времени будут производиться каждые 50 
минут, при условии, что 75 Дж не накопится быстрее.  
Необходимо контролировать, что бы minimum rest time не ограничивал  поливы в 
периоды с высоким уровнем радиации. 
Пример: если  minimum rest time установить 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 minimum rest 
time  опасно, особенно в периоды с низкими уровнями солнечного излучения. 
 
 

Период 4 : 
Четвёртый период начинается в 15:30 
Установки по maximum rest time и minimum rest time мы оставляет без изменений, 
так как в начале периода 4 могут быть те же самые условия, что и в середине дня. 
Соответственно и транспирация растений будет такой же, что будет требовать частых 
орошений. 
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Установку по накопленной радиации мы увеличим до 95 Дж, что будет означать подачу 
2.6 мл/Дж, это немного снизит дренаж, и будет способствовать стабильному Ес в конце 
поливного дня, так как в направлении к вечеру транспирация будет снижаться. Для роз, 
норма раствора может составлять 3,5 мл\Дж. 
Необходимо контролировать, что бы minimum rest time не ограничивал  поливы в 
периоды с высоким уровнем радиации. 
Пример: если  minimum rest time установить 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 minimum rest 
time  опасно, особенно в периоды с низкими уровнями солнечного излучения. 
Примеры установок для периода 3 и 4 можно видеть на рисунках представленных 
ниже. 
Примеры установок Вы можете видеть на следующих схемах. 
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Период 5 : 
Задачей на данный период поливного дня будет достаточная подача раствора в зону 
корней c одной стороны, а с другой стороны прекращение поливов в правильное время 
(не поздно, и не рано). В условиях весенне-летней, переменчивой погоды, когда 
условия освещённости могут резко меняться не только изо дня в день, но и в течение 
нескольких часов особую важность имеет время последнего орошения.  
Пятый период начинается в 17:30 
Важно установить обязательное выполнение 2х условий на I400.1,  причём,  для 
интенсивности необходимо выбрать over . Основная идея такова, что полив будет 
произведён только при накоплении заданного количества джоулей, но в то же время 
интенсивность должна быть больше 200Ватт. При выполнении только одного из 
условий, полив произведён не будет. 
«minimum rest time» также увеличен до 30 минут (помните о 50% уменьшении от 600 
до 900 Ватт). 
Для культуры роз поливная доза в этот период может соответствовать 500 мл\м2 и 
установка по Джоулям быть на уровне 130-150Дж. При этом Вы будете подавать 3,3-3,5 
мл\Дж.  
  

Период 6 : 
Шестой период � технический период, который предназначен только для сбрасывания 
накопившейся после последнего орошения солнечной радиации. В противном случае 
она перейдёт на следующий день и накопление суммы солнечной радиации в первый 
период начнётся не с 0 Дж\см2, а с какого то значения.  
Начало в 19:00 
Для данного периода установлена  Phase 4, в ней доза полива установлена 10мл, что в 
реальности будет означать только открытие и закрытия клапана, полива как такового не 
будет, но все Джоули будут сброшены. 
«minimum rest time» устанавливается заведомо дольше, чем осталось до начала 
следующего. � 24 часа. 
Примеры установок Вы можете видеть на следующих схемах. 
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«Время начала полива» - через 1- 2 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» - 150 мл 
 
Частота - «Повтор цикла полива через»   и  доза - «Объём раствора на растение за 
один цикл полива» определяют,  как поднимется влажность в субстрате. Чем реже 
Вы орошаете, тем меньше возрастает влажность субстрата и чем большие объёмы 
Вы применяете в этот период,  тем раньше (после меньшего количества поливов)  
 
 

Дополнительные установки: 
Из интересных функций Priva Integro можно выделить I400.2 . Эта функция позволяет 
сокращать на указанный процент (в примере это 50% для обоих установок) установки 
по «minimum rest time» и �maximum rest time� при достижении интенсивности 
солнца определённых значений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данном примере, установки «minimum rest time» и �maximum rest time� будут 
сокращаться начиная с достижения интенсивности солнца 600 Ватт и сократятся на 
50%  при 900Ватт.  
Эта установка позволяет избегать слишком частых поливов в пасмурные дни. 
Благодаря большим установкам  «minimum rest time» и �maximum rest time� 
обеспечивается низкая частота поливов. А с другой стороны, в условиях солнечной 
погоды эти установки будут сокращены на 50%, что обеспечит возможность частых 
поливов. 
С уважением Куренин Алексей. 
 
 


