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Аннотация. На сегодня промышленное 
сельскохозяйственное выращивание вино-
града в условиях природно-климатических 
зонах Ирака на прямую зависит от наличия 
воды, использование которой для потребно-
стей сельскохозяйственного производства 
четко регламентировано. От количество во-
ды зависит площадь сельскохозяйственных 
угодий, для определения которой необходи-
мо оперировать понятиям «management 
water» (планирование затраты воды). В связи 
с этим возникает необходимость изучения 
состояния проблемы и исследования целесо-
образности разработки комплекса оборудо-
вания для оптимизации полива при выращи-
вании винограда. Установлена необходи-
мость использования современных систем 
мониторинга состояния грунтовой среды для 
обеспечения оптимального использования и 
учета воды при выращивание винограда пу-
тем реализации дифференциального полива. 
Предложенная система позволит оптимизи-
ровать расходы воды при общем уменьше-
нии ее затраты на 20 %. 

Ключевые слова: «management water», 
дифференцированный полил, виноградар-
ство, мониторинг, полил. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Виноградарские районы Ирака характе-

ризуются длительным безморозным перио-
дом, большим количеством теплая и низкой 
влажностью воздуха, достаточным плодоро-
дием почв, что дает возможность выращи-
вать высококачественный виноград. Но не-
достаточное водоснабжение и частые засухи 
не дают возможности растениям эффективно 
использовать космические факторы (светло, 

тепло) и питательные вещества почвы, что 
негативно влияет на урожайность винограда. 

Сравнительно с другими сельскохозяй-
ственными культурами виноград отмечается 
повышенной засухоустойчивостью, которая 
обусловлена сильным развитием и глубоким 
проникновением корневой системы, боль-
шой силой корней и листков, рациональной 
работой внутренних водорегулирующих си-
стем. Однако в очень засушливые годы 
наблюдается резкое уменьшение прироста 
урожайности и даже массовая гибель кустов. 

Влажность почвы – важный фактор, ко-
торый предопределяют долговечность и 
производительность винограда. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

По данным проф. С.О. Мельника, вино-
град наилучшее растет и плодоносит тогда, 
когда годовая сумма осадков составляет 800–
700 мм и если они равномерно распределя-
ются. При меньшем количестве осадков или 
при неблагоприятном их распределению по 
фазам вегетации урожай винограда снижает-
ся и ухудшается качество ягод [1-10]. 

По мере увеличения нехватки влаги в 
почве растения вынуждены экономнее ее 
расходовать. Это достигается уменьшением 
ширины продыхающих щелей и повышени-
ем водоудерживающей способности листков. 
Усиление гидролиза высокомолекулярных 
соединений в засушливых условиях приво-
дит к нагромождению осмотический актив-
ных веществ и повышению силы и концен-
трации клеточного соку листьев. Наступают 
условия, когда гидролиз крахмала и белко-
вых веществ превышает их синтез. Вслед-
ствие этого прекращается рост побегов и 
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ягод винограда и даже наблюдается увядание 
последних (Турянский Г.Ф., 1967). 

Наиболее негативно на рост, развитие и 
плодоношение винограда влияет нехватка 
влаги в почве в первой половине вегетации – 
от начала движения сока до конца цветения. 
Побеги, достигнув 30–40 см длины, прекра-
щают рост, во время цветения пилочек теря-
ет фертильность, наблюдается массовая об-
сыпка цветков, погибают ягоды. Засуха во 
второй половине вегетации негативно влияет 
на массу ягод и гроздьев, накопления саха-
ров и запасных питательных веществ, моро-
зоустойчивость растений. Избежать негатив-
ного влияния засух на растения можно путем 
орошения. Суммарные расходы ее опреде-
ляются природными условиями (климат, ре-
льеф, почвы, осадки), биологическими осо-
бенностями сортов, урожайностью насажде-
ний и уровнем агротехники. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Целью работы является исследование 

проблемы водообеспечения сельскохозяй-
ственных угодий при выращивание виногра-
да в природно-климатических зонах Ирака. 

Возникает необходимость исследовать со-
стояние проблемы и необходимость разра-
ботки комплекса оборудования для полива 
винограда при выращивании в природно-
климатических зонах Ирака, решение кото-
рой предлагается путем использования си-
стем мониторинг вариабельности парамет-
ров грунтовой среды, в частности влажной. 
Владение такой информацией даст возмож-
ность принять решение относительно эффек-
тивного управления системой водообеспе-
ченности почвы, на которых выращивается 
виноград, путем мониторинга имеющейся 
влаги и ее потребности соответственно веге-
тационному периоду. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Потребность винограда в воде значи-

тельно изменяется за фазами вегетации. Это 
можно проиллюстрировать данными из сум-
марных суточных расходов воды на вино-
градниках (рис. 1). На орошаемых и неоро-
шаемых участках графическое изображение 
средних суточных расходов воды в течение 
вегетации имеет характер одновершинной 
кривой.  

 
 

Рис. 1. Среднесуточное водопотребление винограда: 
1 – контроль (без орошения); 2 – орошение 

Fig. 1. Average daily water usage of grape: 
1 – control (without irrigation); 2 – irrigation 
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После начала движения сока водопотреб-
ления кустов постепенно растет, достигая 
максимума в фазах цветения и роста ягод, а 
затем потребность в воде уменьшается. 

В первой половишь вегетации (до конца 
цветения), когда в почве на виноградниках 
имеется достаточное количество влаги, за-
метных отмен в водопотреблении кустов на 
орошаемых и неорошаемых участках нет. 

В фазе роста ягод среднесуточные расхо-
ды воды на неорошаемых участках умень-
шаются на 25–80 % а в фазе созревания ягод 
– больше чем в три раза. В этот период на 
участках без орошения запасы влаги в почве 
незначительны, а атмосферные осадки не 
могут их существенно пополнить, что при-
водит к резкому снижению водопотребления 
кустов и их производительности. В целом за 
вегетацию водопотребления растений при 
орошении почти в полтора раза выше, чем на 
неорошаемых участках. 

Большая часть Ирака расположена в пре-
делах Месопотамской низменности овины. 
Топоним "Месопотамия" переводится как 
"Междуречье", так назвали заболоченную 
долину рек Тигру и Евфрату. Территория 
Мессопотамии географически очерчена на 
севере Армянскому нагорью, на востоке – 
горами Загроса, на юге – Персидским зали-
вом, на западе – Аравийской пустыней [2] 
(рис. 2). 

Южная Месопотамия лежит в зоне пу-
стынного климата. С середины марта до 
конца ноября, особенно в июле – августе, 
там стоит жара, температура воздуха в тени - 
не ниже + 30 С. Зимой нередко идут ливни, 
которые превращают долину в сплошную 
трясину. 

Тигр и Евфрат несут в пустыню влагу и 
ежегодно откладывают в долине около 3 
млн. т илу, формирующие плодородные ал-
лювиальные почвы Месопотамии. Чтоб 
освоить южные месопотамские болота насе-
лению пришлось построить сложную ирри-
гационную систему, способную обеспечить 
поля нужным количеством влаги и спасать 
страну от катастрофических наводнений.  

Природно-климатические условия на се-
вере Месопотамии существенно отличаются 
от южных. 

Основное снежно-дождевое питание Ев-
фрат получает в горной части бассейна. Для 

защиты от наводнений в низменности по-
строенные гидротехнические сооружения, 
русло Евфрат на большом сквозняке обвало-
вывает. Воды Евфрату с давних пор широко 
используются для орошения. Лишь на терри-
тории Ирака около 1 млн. га  орошается ир-
ригационными каналами. Кроме того, около 
560 тыс. га орошается насосными установ-
ками и др. оборудованию [2]. 

Климат в Ираке континентален, с сухим и 
исключительно жарким летом и относитель-
но дождевой прохладной зимой, на севере 
субтропический, на юге тропический. Годо-
вое количество осадков 50-150 на равнинах и 
до 1500 мм в горах [3]. 

 

 
Рис. 2. Географическое расположение Ирака 

Fig. 2. Geographical position of Iraq 
 

В большинстве рекомендаций из агро-
техники винограда, если он выращивается с 
применением орошения, отмечаются по-
следние сроки полива растений за три-
четыре недели до дозревания [4]. Для краси-
вого развития растений и получения высоких 
урожаев необходимое выпадение не менее 
600-700 мм осадков на год. И это при усло-
вии, что они так распределяются за сезона-
ми, что в период дозревания урожая их вы-
падает достаточное количество, которое 
обеспечивает нормальное развитие растений. 

Рациональное орошение предусматривает 
полив таким образом, чтобы обеспечить в 
полной мере потребности растений в воде на 
протяжении всех фаз вегетации. Только в 
этом случае возможное получение высоких 
урожаев винограда красивого качества. Ос-
новные поливы на винограднике – влагоза-
рядные и вегетационные. 
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Влагозарядные поливы проводят осенью 
или весной к началу вегетации кустов с це-
лью создания запасов влаги как для успеш-
ного их зимования, так и для обеспечения 
достаточного количества влаги в начале ве-
гетации. В период вегетации проводят поли-
вы винограднику перед цветением, после его 
завершения и на момент начала размягчения 
ягод. Причем объемы воды, использованной 
для полива, во многом зависят от погодных 
условий и особенностей почвы. Что меньше 
выпадает осадков и что легче почва за своим 
механическим составом (песчаные, супесча-
ные), то больше воды необходимо для поли-
вов. Такая практика поливов складывалась 
на протяжении многих лет. 

Основная цель вегетационных поливов – 
поддерживать определенную влажность поч-
вы летом. Влагозарядный полив проводится 
в осенний период, к укрытию виноградных 
кустов или рано весной к началу вегетации. 
Осеннее или весеннее насыщение влагой 
обеспечивает достаточный запас влаги в 
почве к середине мая, обусловливая более 
дружное распускание летков, нормальный 
рост и плодоношение. 

Наиболее распространенный способ по-
лива виноградников – бороздковый. Для это-
го в каждом междурядье делают одну-две-
три поливальные борозды, у которых малой 
струей, не допуская размывов, пропускается 
вода к полному увлажнению почвы. Количе-
ство борозд в междурядьях зависит от шири-
ны кустов, возраста и свойств почвы. Если 
расстояние между рядами 1,5-1,7 метров, в 
междурядье делают одну борозду, при рас-
стоянии 2 метра – две, а при ширине между-
рядья-2,5-3 метры – три борозды. 

Но в последнее время, часто затяжные 
периоды без осадков с очень высокими тем-
пературами воздуха приходятся на вторую 
половину лета. Именно в этот период проис-
ходит дозревание урожая. При остром дефи-
ците влаги во время длительного и засушли-
вого периода у виноградных растений 
наблюдается вялость, и даже засыхание ли-
стьев. Часть листьев при этом преждевре-
менно стареет, приобретая желтую или бор-
довую расцветку в зависимости от сорта. 
Нехватка влаги и очень сухой воздух в соче-
тании с высокими температурами вызывают 

вялость ягод в гроздьях. Оно, как правило, 
начинается снизу гроздья и потом распро-
страняется на его верхнюю часть, затем усы-
хает и гребень. Больше всего от нехватки 
влаги страдают высокоурожайные сорта. 
Большое количество гроздьев, большие яго-
ды, крепкие побеги особенно прихотливые к 
наличию влаги в почве. Поэтому даже если 
не весь урожай погибает из-за недостатка 
влаги, его потери все же очень значительны. 
Гроздья и ягоды винограда будут меньшими 
обычных сортовых размеров. Они накапли-
вают мало сахара, у них медленно снижается 
кислотность, через низкое давление в клет-
ках кожицы ягод, худшей становится транс-
портабельность винограду. Особенно при-
хотливые к наличию влаги в почве молодые 
кусты, в которых еще не сформировалась 
мощная корневая система, способная глубо-
ко проникать в почве [6]. 

Поэтому для обеспечения нормального 
развития виноградных растений и вызрева-
ния полноценного урожая винограднику не-
обходимые поливы. Если произошло значи-
тельное осушение почвы, то поливы следует 
проводить за несколько приемов, постепенно 
увеличивая их длительность и объемы воды. 
Очень интенсивные разовые поливы после 
длительного засушливого периода могут 
повлечь растрескивание ягод у некоторых 
сортов и гибридных форм. Поэтому, выпол-
няя поливы винограднику, необходимо учи-
тывать такую угрозу для урожая. Но это уже 
больше проблема не агротехники, а отбора 
сортов и гибридных форм. 

Сроки и нормы поливов в каждом кон-
кретном случае должны определяться поч-
венно-климатическими условиями, состоя-
нием гидрогеологии участка, возрастом 
насаждений, биологическими особенностями 
отдельных сортов (сроки дозревания ягод). 
Кроме того, в границах одного района в раз-
ные годы выпадает неодинаковое количество 
осадков, изменяется их распределение за 
фазами вегетации, а тому режим поливов 
должен ежегодно уточняться учитывая усло-
вия каждого винограднику. 

Большое значение для обеспечения высо-
кой результативности полива в период до-
зревания ягод имеет выбор способов его вы-
полнения. Самую низкую эффективность 
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имеют поверхностные поливы почвы. Не-
сколько высшая эффективность поливов, 
которые проводятся по бороздам, что прока-
пываются в междурядьях винограднику. 
Проведение таких поливов связано с очень 
большими потерями воды через ее быстрое 
испарение из поверхности почвы, к тому же 
происходит его засолка. Похожие результаты 
отмечаются и после полива дождеванием. 
Причем в условиях очень жаркой погоды 
поливы дождеванием можно проводить 
только в ночное время. Значительно более 
рациональные почвенный полив растений, 
если на винограднике устроенная система 
для его проведения, и капельное орошение. 
В этом случае вода поступает непосред-
ственно в почвенные горизонты, где разме-
щенная основная масса корней. При этих 
способах орошения винограднику имеется 
возможность регулировать подачу воды для 
каждого растения отдельно. Это позволяет 
не только рационально использовать воду, 
но и осуществлять поливы растений в зави-
симости от их состояния и потребности в 
воде. 

Важно при проектировании затраты воды 
в условиях Ирака оперировать понятиям 
«water management». Эта систем призвана 
регулировать количества посевных площа-
дей из расчета наличного количества воды в 
долинах год Тигру и Евфрату. Поскольку 
количество осадков слишком малая для эф-
фективного ведения сельскохозяйственного 
производства необходимо осуществлять 
планирование затраты воды для потребно-
стей сельскохозяйственного производства. 

В большинстве районов Ирака недоста-
точно того количества влаги, которая выпа-
дает с осадками, поэтому необходимо искус-
ственное орошение. Высокие температуры и 
крайне низкая влажность воздуха в летний 
период вызывают большую затрату воды на 
испарение, передвижение питательных ве-
ществ в растении и ее охлаждение. Количе-
ство затраты виноградным растением влаги 
зависит от возраста и фазы развития куста, 
метеорологических условий, а также от запа-
сов почвенной влаги. 

С использованием существующих ороси-
тельных систем выращивания винограда в 
природно-климатических условиях Ирака 
невозможно достичь эффективного планиро-

вания и прогнозирования затраты воды, по-
скольку они не учитывают состояния поч-
венной среды и потребность у воды в зави-
симости от вегетационного периода. Для 
обеспечения повышения эффективности 
управления оросительными системами необ-
ходимо использовать прогрессивные систе-
мы орошения (капельное орошение) в соче-
тании с современными системами монито-
ринга состояния почвенной среды, в частно-
сти определение влажности почвенной сре-
ды. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Виноград принадлежит к растениям, ко-

торые употребляют значительное количество 
влаги, но могут расти и при недостаточной 
водообеспеченности. При нехватке почвен-
ной влаги меньше усваиваются питательные 
вещества почвы, снижаются прирост вино-
градного куста и урожайность. 

Существует неотложная необходимость 
разработки комплекса оборудования для мо-
ниторинга имеющейся влаги в почве и осу-
ществления соответствующего полива вино-
града. Эти задания можно реализовать путем 
разработки и осуществления СР-технологии 
выращивания винограда, как для условий 
Украины, так и с учетом особенностей, при-
сущих Ираку. 

Новая система технического, технологи-
ческого и информационного обеспечения 
позволит оптимизировать расходы воды на 
протяжении вегетационного периода расте-
ний при общем уменьшении потребностей в 
ее использовании до 20 %. 
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STATE OF PROBLEM AND NECESSITY 
OF DEVELOPMENT OF COMPLEX OF 

EQUIPMENT FOR WATERING OF VINE 
AT GROWING IN AREAS OF IRAQ 

Summary. For today industrial agricultural 
viniculture in conditions of nature climate areas 
of Iraq on a line relies on the presence of water, 
the use of which for the necessities of agricul-
tural production is expressly regulated. From the 
quantity of water depends area of agricultural 
lands, for determination of which it is necessary 
to operate to notions of «management water» 
(planning of expenditure of water). In this con-
nection there is the necessity of study of the 
state of problem and research of expedience of 
development of complex of equipment for op-
timization of watering at viniculture. The neces-
sity of the use of the modern systems of moni-
toring of the state of the ground environment is 
set for providing of the optimum use and con-
sideration of water at viniculture by realization 
of the differential watering. The offered system 
will allow to optimize the charges of water at 
common reduction of its expenditure on 20 %. 
Key words: «management water», differentiat-
ed poured, viticulture, monitoring, poured. 


