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ДЛЯ САДОВЫХ И ВИНОГРАДНЫХ КУЛЬТУР — факты.
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ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОРОШЕНИЕ С ПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ?

Орошение с полным покрытием (ОПП) – это принцип проектирования и
организации полива, который привлекает целостностью подхода и дающий
фермеру наилучший агрономический контроль над системой земледелия.
ОПП предоставляет производителю экономические выгоды на многих
уровнях, обеспечивая в конечном итоге максимальный доход от вложенного
капитала. Ключ к успешному использованию системы ОПП – спринклер,
разработанный с целью достижения
максимальной равномерности
распределения осадков при низком расходе воды (для оптимальной
интенсивности просачивания) и большом радиусе полива. В отличие от
орошения с частичным покрытием, капельных и микроспринклерных систем,
орошение с полным покрытием всей прикорневой зоны (по всему разрезу
почвы) обеспечивает жизнеспособность садовых и виноградных культур,
способствует высокой урожайности на протяжении всего жизненного цикла.
Разработанная Nelson технология Rotator® зарекомендовала себя
производительностью, необходимой для эффективного Орошения с Полным
Покрытием.
Линейка Rotator® от Nelson, сконструирована специально для достижения
высокого уровня равномерности полива в реальных условиях. При грамотно
спроектированой сетке полива (растояния между спринклерами и растояние
между рядами со спринклерами) а также при грамотном гидравлическом
расчете, при использовании систем орошения с полным покрытием уровень
равномерности полива выше, чем в случае частичного покрытия, капельных
и микроспринклерных систем. Орошение с полным покрытием также дает
возможность выращивать почвопокровные культуры, которые в целом
улучшают окружающую природную среду для садовых и виноградных
культур. Технология Rotator® снижает расход воды и увеличивает
коэффициент равномерности. С данными усовершенствованиями ОПП
сейчас - наилучший выбор!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОПП

Технология «Ротатор» (Rotator®) предлагает фермеру множество
преимуществ, недоступных при частичном покрытии, использовании
капельных систем, спреев и спринклеров, а именно:
1. Уменьшение стресса в периоды жары и созревания урожая
2. Возможность вырастить и поддерживать покровные культуры
3. Улучшение просачивания воды в почву и избежание образования луж
4. Предотвращение трещин в почве
5. Эффективный контроль над окружающей природной средой: охлаждение
воздуха и пылеподавление
6. Улучшение эффективности применения удобрений и химикатов
7. Регулирование засоленности почвы
8. Увеличение усваиваемости питательных веществ.

ОРОШЕНИЕ С ЧАСТИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ УВЛАЖНЯЕТ ОГРАНИЧЕНУЮ ЗОНУ
Молодые деревья могут буйно развиваться при использовании систем для
орошения с частичным покрытием частично из-за того, что для
удовлетворения своих потребностей они нуждаются в более интенсивном
уходе и более частом орошении в меньших объемах. Вымывание
питательных веществ минимизировано, т.к. новые системы обладают
вполне достаточной мощностью для удовлетворения потребностей
маленьких деревьев, связанных с испарением. Устройства для подачи воды
располагаются рядом с деревьями и с легкостью увлажняют их небольшие
корневые системы. Почва готовится перед посадкой и ее структура и
насыщенность воздухом, как правило, в хорошем состоянии. Питательные
вещества подаются путем фертигации. В первые три года питательных
веществ, находящихся в неподвижном состоянии, более чем достаточно для
небольшого дерева.
Со временем могут
Корневые системы часто проникают далеко за пределы области возникать некоторые
покрытия систем орошения с частичным покрытием
проблемы. Поскольку
сезонные осадки
наполняют влагой
большую зону почвы
нежели та, что
покрывается системой с
частичным покрытием,
корни начинают проникать
за пределы увлажняемой
территории.
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МОЛОДОЕ ДЕРЕВО
При орошении с частичным
покрытием вода и питательные
вещества достигают корней

А

ЗРЕЛОЕ ДЕРЕВО
При орошении с частичным покрытием вода и
питательные вещества больше не достигают корневой
системы в ее полном объеме
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Молодые деревья могут буйно развиваться при использовании систем для
орошения с частичным покрытием частично из-за того, что для
удовлетворения своих потребностей они нуждаются в более интенсивном
уходе и более частом орошении в меньших объемах. Вымывание
питательных веществ минимизировано, т.к. новые системы обладают
вполне достаточной мощностью для удовлетворения потребностей
маленьких деревьев, связанных с испарением. Устройства для подачи воды
располагаются рядом с деревьями и с легкостью увлажняют их небольшие
корневые системы. Почва готовится перед посадкой и ее структура и
насыщенность воздухом, как правило, в хорошем состоянии. Питательные
вещества подаются путем фертигации. В первые три года питательных
веществ, находящихся в неподвижном состоянии, более чем достаточно
для небольшого дерева.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР
Во многих природных средах, где выращиваются сады и виноградники,
вырастить и поддерживать покровные культуры невозможно без полива.
Капельное орошение и системы с использованием спреев и спиннеров
почти никогда не обеспечивают достаточное покрытие для такого вида
культур. Системы ОПП гораздо лучше поддерживают покровные культуры в
хорошем состоянии.
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Множество плюсов от выращивания покровных культур в садах и на
виноградниках убедительно подтверждено документальными
доказательствами, к числу которых относятся:
• Покровные культуры улучшают способности просачивания почвы
• Покровные культуры уменьшают количества пыли, что, в свою очередь,
снижает нагрузку со стороны определенных насекомых
• Покровные культуры обеспечивают среду обитания для полезных
насекомых
• Покровные культуры предотвращают эрозию, вызванную ветром и
дождевыми потоками
• Некоторые покровные культуры принадлежат к семейству бобовых и
обладают способностью задерживать в почве азот
• Определенные покровные культуры выращиваются в качестве сидератов
для обогащения почвы необходимыми питательными веществами
• Покровные культуры - эффективный способ борьбы с вредоносными
сорняками
• Покровные культуры обеспечивают более быстрый доступ к посадкам
после дождя
• Покровные культуры охлаждают воздух, что способствует фотосинтезу

УМЕНЬШЕНИЕ СТРЕССА В ПЕРИОД ЖАРЫ
Орошение с полным
покрытием позволяет
накапливать большие
резервы влаги, которые
уменьшают стресс для
садовых и виноградных
культур, что очень
важно, когда
приходится вносить
изменения в графики
полива в период сбора
урожая. (см. рисунок Г
справа).

ОРОШЕНИЕ С ЧАСТИЧНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

ОРОШЕНИЕ С ПОЛНЫМ
ПОКРЫТИЕМ
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПРОСАЧИВАНИЕМ ВОДЫ В ПОЧВУ

В системах для орошения с частичным покрытием уплотненность почвы,
засоленность и низкое содержание органических веществ могут быстро повлиять
на возникновение проблем с инфильтрацией воды в почву. Высокий уровень
кинетической энергии и мгновенный выброс распыляющихся струй разбивает
почвенные комки и ускоряет заиление почвы. Накопление воды на поверхности
почвы увеличивает потери от испарения, далее разрушает структуру почвы,
создает анаэробные
условия, при которых уменьшается усваиваемость
питательных веществ и образуется среда, которая способствует развитию
заболеваний. Скорость всасывания воды почвой может упасть до 0,10 дюйм./час
(2,5 мм/час). Спреи обычно подают воду со скоростью 0,30 дюйм./час (8мм/час),
спиннеры и капельные системы – 0,15-0,25 дюйм./час (4-6,5 мм/час). Ротаторные
системы орошения с полным покрытием сконструированы таким образом, чтобы с
легкостью удовлетворять потребности, связанные с испарением и подавать воду со
скоростью 0,04-0,15 дюйм./час (1-3,8 мм/час).

СПРЕЙ

РОТАТОР

Ротаторный спринклер распределяет воду равномерно на уровне,
при котором почва способна поглощать влагу.
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Применение ротаторной системы орошения с полным покрытием, обеспечивающей однородное распределение и оптимальную норму полива, можно
комбинировать с гипсовыми и другими структурообразователями почвы,
чтобы в значительной степени улучшить ее инфильтрационую способность.

УСТРАНЕНИЕ ТРЕЩИН В ПОЧВЕ

При высыхании в тяжелых почвах образуются
трещины. В некоторых случаях трещины могут быть
настолько большими, что вызывают повреждение
корневой системы, деформируют ее и подвергают
действию зноя и мороза. Данная проблема весьма
существенна в случае ореховых деревьев, так как
орехи теряются при попадании в трещины во время
сбора урожая. При использовании орошения с
полным покрытием по установленному графику
образование трещин устраняется.

ПОДАВЛЕНИЕ ПЫЛИ
Известно, что присутствие пыли способствует развитию некоторых
вредителей, в частности, клещей. Запыленность, возникающая при
поднимании пыли с поверхности почвы сада, часто превышает нормы
показателей чистоты воздуха. Излишек пыли и пылеватая почва затрудняют
сбор урожая и увеличивают его стоимость - особенно в случае ореховых
деревьев, когда приходится очищать плоды от почвы. Для устранения данной
проблемы производители используют орошение с полным покрытием.

7

ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИКАТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПП

Многие прекрасно понимают преимущества фертигации при использовании
капельного орошения. Высокая степень равномерности полива при
использовании ротаторных систем с полным покрытием также делает
фертигацию больших деревьев очень эффективной. Многие предвсходовые
гербициды требуют своевременной активации с предварительным поливом
(12 мм). Также орошение с полным покрытием позволяет использовать сухие
удобрения и специальные органические удобрения, обеспечивая их быстрое
проникновение в почву.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВЫ
Системы для капельного орошения и
полив с частичным покрытием
выталкивает соли наружу от
увлажненных участков. Это может
ограничивать развитие корневой
системы и со временем создать
высокую концентрацию солей в
корневой зоне. В конечном итоге эти
соли необходимо удалять из почвы. В
комплексе со
структурообразователями почвы, как
следует спланированное орошение с
полным покрытием может применяться
для вымывания солей в глубокие слои
почвы ниже уровня корней.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОРОШЕГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ И ЕЕ ПИТАТЕЛЬНОСТИ
Производители органической продукции в основном полагаются на
органические удобрения и пополнение питательных веществ за счет
перегнивания органических веществ под действием микроорганизмов и
полезных бактерий. Деятельность микроорганизмов в почве прекращается в
сухой твердой почве. Орошение с полным покрытием не только увеличивает
способность дерева извлекать имеющиеся в почве питательные вещества в
неорганической форме, но и создает условия и лучшую среду для
естественного образования и утилизации питательных веществ.
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Оно также может увеличить эффективность
органических структурообразователей почвы и
удобрений. Со временем покровные культуры
способствуют накоплению органических веществ,
которые улучшают структуру почвы и
увеличивают ее аэрацию.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫМЫВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Удерживание питательных веществ в активной
корневой зоне – функция хорошо
спланированного орошения. По мере роста
деревьев количество воды, необходимое для
покрытия транспирационных потребностей
растения в промежутке между поливами, может
превысить водоудерживающие способности
почвы в ограниченной корневой зоне. Эта
проблема часто возникает на песчаных почвах.
Для операторов систем орошения с частичным
покрытием становится все более
проблематичным регулировать частые поливы.
Это приводит к практически неизбежному
просачиванию в глубокие слои почвы
питательных веществ, имеющих высокую
подвижность, таких как азот и калий (см. рис. Д)

Д

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ
ОСВЕЖИТЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Эффективный освежительный полив
требует единой системы для орошения с
полным покрытием. Он используется для
увеличения насыщенности красного
цвета яблок и других плодов и для
предотвращения солнечных ожогов.
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Научные исследования родемонстрировали,
что освежительный полив увеличивает
интенсивность фотосинтеза. Производители
также пришли к пониманию, что благодаря
освежительным поливам фрукты становятся
более пригодными для хранения и лучшего
качества. Освежительные поливы других
культур, таких как вишни, стимулируют
цветение. Высокий уровень равномерности
полива, надежность, идеальный размер
капелек и простой в эксплуатации надземный монтаж - очень важные качества,
которые
делают ротаторы продуктом
выбора № 1 для освежительных поливов.

ДОКАЗАННАЯ ОПЫТОМ НАДЕЖНОСТЬ, МЕНЬШАЯ СТОИМОСТЬ
И МЕНЬШАЯ ЗАТРАТНОСТЬ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Системы для орошения с полным покрытием, оснащенные ротаторами,
обычно требуют меньших затрат на эксплуатацию и управление, чем
большинство систем с частичным покрытием, спреями и спиннерами. Больший
радиус выброса струи означает, что ротаторные системы для орошения с
полным покрытием имеют меньшее количество спринклеров на гектар.
Следовательно, размеры форсунок обычно больше, а это требует меньшей
фильтрации и грязевые пробки образуются реже. Ротаторные системы для
орошения с полным покрытием более долговечны, чем системы для орошения
с частичным покрытием. Запатентованный ротаторный мотор хорошо
зарекомендовал себя в полевых условиях, продемонстрировав превосходный
запуск и более продолжительный период эксплуатации, чем оборудование,
использующееся при орошении с частичным покрытием.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШЕНИЯ
С ПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
ЯБЛОНИ И ГРУШИ
• Развитие более мощной корневой системы, уменьшение стресса и
увеличение плодоносных веток
• Покровные культуры обеспечивают множество преимуществ (см. ст.5)
• Охлаждение воздуха
• Улучшение доступности питательных веществ
ОРЕХОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
• Улучшение инфильтрационной способности почвы
• Подавление пыли
• Регулирование засоленности
• Уменьшение стресса во время созревания и сбора урожая

ВИШНИ, ПЕРСИКИ И ДРУГИЕ КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
• Уменьшение стресса во время бутонообразования
• Покровные культуры улучшают всасывание, обеспечивают освежение
• Улучшение доступности питательных веществ

ЦИТРУСОВЫЕ И АВОКАДО
• Уменьшение стресса способствует улучшению размера плодов
• Активация удобрений и пестицидов
• Улучшение доступности питательных веществ
• Улучшенная всасывательная способность почвы снижает
заболеваемость
ВИШНИ, ПЕРСИКИ И ДРУГИЕ КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
• Уменьшение стресса во время бутонообразования
• Покровные культуры улучшают всасывание, обеспечивают освежение
• Улучшение доступности питательных веществ
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WARRANTY AND DISCLAIMER
Nelson Rotator® Sprinklers, Feedtube Assemblies and accessories are warranted
for one year from the date of original sale to be free of defective material and
workmanship when used within the working speciﬁcations for which the products
were designed and under normal use and service. The manufacturer assumes
no responsibility for installation, removal or unauthorized repair of defective
parts and the manufacturer will not be liable for any crop or other consequential
damages resulting from any defects or breach of warranty. THIS WARRANTY IS
EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
PARTICULAR PURPOSES AND OF ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES
OF MANUFACTURER. No agent, employee or representative of the manufacturer
has authority to waive, alter or add to the provisions of this warranty nor to make
any representations or warranty not contained herein.
Rotator® is a registered trademark of Nelson Irrigation Corporation. Products
in this brochure may be covered by one or more of the following U.S. Patent
Numbers 4,796,811, 5,058,806, 5,297,737, 5,372,307, 5,823,580, 5,875,815,
DES312,865, RE33,823 and other U.S. Patents pending or corresponding issued
or pending foreign patents.

NELSON IRRIGATION CORPORATION
848 Airport Rd.
Walla Walla, WA 99362 U.S.A.
Tel: 509.525.7660
info@nelsonirrigation.com

www.evkalipt.com.ua
.
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e-mail: info@evkalipt.com.ua

тел.: +38 (044) 331-09-76, +38(093) 365-43-00

SAVE WATER, SAVE ENERGY AND
DO A BETTER JOB OF IRRIGATING.
WWW.NELSONIRRIGATION.COM
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