
Главный вопрос:

Почему орошение 

необходимо ?



В мире насчитывается около 1 400 млн.

куб. км воды.

Только 0,003% от этой суммы, это около

45 000 куб. км, является пресной.

Всего лишь около 15 000 куб. км

экономически доступно для

использования человеком.

Основные факты



Вода необходима для продовольственной

безопасности, которая обеспечивается путем

регулярного доступа населения к чистой воде. Что в

свою очередь, дает возможность для ведения

активного и здорового образа жизни.

Безопасность – прежде всего!



Орошение – ряд мер,

которые направлены

на долговременное

улучшение водного и

питательного режима

почвы с целью

повышения её

урожайности.

Так что же такое орошение ?



В настоящее время

применяют три

основных вида

орошения:

• Поверхностный

• Подпочвенный

(внутрипочвенный)

• Дождевание

Так какие же виды орошения 

существуют?



При поверхностном

способе орошения

различают поливы

по бороздам, по

полосам и

затоплением чеков.

Поверхностный вид орошения



В настоящее время

подпочвенный полив так же

приобретает большую

популярность в лице

капельного полива. При

подпочвенном орошении вода

поступает непосредственно к

корневой системе растения.

Подпочвенный вид орошения



Дождевание – один из

самых используемых и

популярных видов

орошения. Для него

применяют

дождевальные машины

и установки.

Орошение дождеванием



Регулирование водного и

питательного режимов

почв орошаемой

территории является не

целью, а механизмом.

Целью же – неуклонное

повышение плодородия

почв!

Важно помнить !!!



Деловой целью земледелия –

является денежная выручка от

реализации урожая!

Важно знать!



Один из важнейших

законов агрономии – это

закон минимума. Идея

этого закона заключается

в том, что рост урожая

пропорционален

увеличению количества

фактора, находящегося в

минимуме.

Полив – хорошо, но цель - прибыль!



100 Га – картофель. Урожайность без мероприятий – 17 т/г

(среднее по России)

12 млн.руб(семена) + 12 млн.руб(СЗР) + 8 млн.руб(техника) +

8 млн.руб(хранилище) + 5 млн.руб(накладные расходы) =

45 млн.руб – затраты.

Урожайность – 40 т/га. Реализация – 10 р.

Весь урожай – 4000 тонн.

Выручка – 40 млн.руб – без полива.

Вроде бы не плохо!



Без полива при засухе мы в среднем вернемся

к таким показателям:

Урожайность – 15 т/га

12 млн.руб(семена) + 12 млн.руб(СЗР) + 8 млн.руб(техника) +

8 млн.руб(хранилище) + 5 млн.руб(накладные расходы) =

45 млн.руб – затраты.

Себестоимость килограмма картофеля – 30 р.

Реализация – 18 р 30р – 18р = 12р - убыток
Весь урожай – 1500 тонн. (низкого качества)

Выручка – 34 млн.руб – без полива при засухе.

Беда пришла откуда не

ждали!



Орошение увеличивает урожайность в среднем на 40 – 60%.

Система орошения на 100 Га - 12 млн.руб.

Урожайность – 40 т/га × 50%(среднее) = 60 т/га

12 млн.руб(семена) + 12 млн.руб(СЗР) + 8 млн.руб(техника) +

8 млн.руб(хранилище) + 5 млн.руб(накладные расходы) +

12 млн.руб(орошение) = 57 млн.руб – затраты.

Себестоимость килограмма картофеля – 8,7 р.

Реализация – 18р 18р – 8,7р = 9,3р - прибыль
Весь урожай – 6000 тонн. (высокого качества)

Выручка – 138 млн.руб – с поливом при засухе.

138 млн.руб – 34 млн.руб = 104 млн.руб – разница

выручки с поливом и без.

А что если бы!?



Irrimec является первой

и пока единственной

компанией в мире,

которая имеет

возможность предложить

весь спектр

дождевальной техники,

способной обеспечить

орошением абсолютно

всю площадь поля,

любой конфигурации,

без недополивных зон.

Почему «Irrimec» ?



• Дождевание – самый

естественный вид полива.

• Мобильность – ни один из

видов полива не предоставит

такой высокой мобильности.

• Срок службы - при правильной

эксплуатации «катушки» могут

проработать 25 и более лет.

Почему дождевание ?



Основные части

стандартной ШДБТ:

1. Намоточный барабан

2. Полиэтиленовый шланг

3. Платформа и стойки

4. Подводящий шланг для

подключения к

гидранту с водой

5. Устройство для

подъема тележки

Что же из себя представляют

шланговые дождеватели

барабанного типа ?
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1. Турбина

2. Редуктор(коробка

передач)

3. Шлангоукладчик

4. Тележка

5. Дождевальный

аппарат

6. Тахометр и

манометр

Что же из себя представляют

шланговые дождеватели

барабанного типа ?
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1. Установка ШДБТ на

позицию

2. Подсоединение к

гидранту с помощью

подводящего шланга

3. Размотка барабана

трактором до конца

поля

4. Настройка

оборудования

5. Открытие

гидранта

6. Полив полосы

7. Закрытие гидранта

8. Транспортировка

ШДБТ на следующую

позицию

9. Все операции

повторяются

Принцип работы ШДБТ

http://irrimec.newagri.su/products/hose-

reel/opti-rain/opti-rain-st15/ - фильм

http://irrimec.newagri.su/products/hose-reel/opti-rain/opti-rain-st15/


Компания Irrimec предоставляет

огромный выбор дополнительного

оборудования:

• Компьютер

• Гидравлическое управление(углом

поворота барабана, стойками и

подъемом тележки)

• Оборудование для ускоренной

намотки барабана от ВОМ

• Вторая труба для поворота

• Механизм для автоматической

остановки тележки

• Набор утяжелителей

• Удлинитель для спринклера

• Клапан автоматического отключения

воды

• И многое другое.

Дополнительное оборудование



Основные проблемы

шланговых машин –

энергозатратность и

сложность работы с

нежными культурами.

Решение было найдено

в виде тележек с

дождевальным

аппаратом консольного

типа.

Лучшее решение



У компании Irrimec

много особенностей,

которые выделяют их

из парка других

шланговых машин,

такие как:

мировой патент на

разработку

гидроприводной

системы, где редуктор

находится отдельно от

турбины.

Турбина и редуктор



Irrimec изготавливает

зубчатое кольцо для

вращения барабана

многим итальянским

заводам.

Зубчатое кольцо



Irrimec изготавливает

насосные станции к

шланговым машинам.

Которые делятся на 3 вида:

• ВОМ

• Дизельные мотопомпы

• Электрические насосы

Насосные станции



• Где вода и сколько ее

можно забрать?

• Сколько нужно мм осадков

на культуру?

• Размеры поля

• Геодезический перепад

Так что же нужно для

проекта?



Знать где водоисточник и

сколько можно из него

забрать – самое важное в

орошении! Почему?

От этого зависят все

показатели:

• Экономический

• Гидравлический

• Эксплуатационный

Есть два типа забора воды:

• Поверхностный водозабор

(река, озеро и т.д.)

• Скважина

Где вода и сколько ее

нужно забрать?



Почему важно где вода?

Чем дальше

водоисточник, тем

дороже будет доставка

воды к шланговой

машине, так как один

из самых дорогих

элементов системы

орошения –

трубопровод и, конечно

же, чем дальше вода,

тем больше количество

труб и их диаметр.



Есть определенное

количество воды, которое

можно забрать из реки, что

бы она не обмельчала.

Превышение этого

показателя приведет к тому,

что водоисточник исчезнет.

Данную информацию фермер

должен запросить в

Бассейновом Водном

Управлении.

Почему важно сколько

можно забрать воды?



Для каждой культуры

этот показатель

индивидуальный. Он

имеет свойство

меняться от испарения

и скорости ветра. От

того, сколько мм

осадков нужно вылить

на культуру и решается

вопрос о том, какое

количество воды нужно

забрать из

водоисточника.

1 мм = 1 литр на 1 м2

Сколько нужно осадков?



Длина и ширина поля

имеют важное значение. И

если вы хотите собирать

урожай буквально с

каждого квадратного

метра, тогда эти данные

должны быть точные.

Схема проекта делается

для того, что бы

распределить

равномерность полива по

всей поверхности и

получить максимальный

урожай.

Размеры поля?



Геодезический перепад

(перепад высоты) имеет

весомую роль в том,

какую насосную станцию

нужно подобрать.

Irrimec предоставляет

большое количество

дополнительного

оборудования для

работы на сложном

рельефе

Геодезия - зачем?



Перспектива есть!

243 300

49 200

Центральный регион

СССР (га) Россия (га)

24 500

4 300

Северо-западный регион

СССР (га) Россия (га)

1 369 400

727 400

Южный регион

СССР (га) Россия (га)

434 400

81 300

Приволжский регион

СССР (га) Россия (га)

29 300

11 400

Урал

СССР (га) Россия (га)



Есть повод задуматься…

2 369 700

938 900

Общее количество

СССР (га) Россия (га)

72% ранее орошаемых

земель на данный

момент не орошаются!!!

Идет государственное

субсидирование даже на

зарубежную технику!!!



Спасибо за внимание!

http://irrimec.newagri.su/

http://irrimec.newagri.su/

