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Согласно стратегии развития садоводства РФ, до 2020 года необходимо увеличить пло-
щади под плодово-ягодными насаждениями до 504,8 тыс. га и, соответственно, увеличить объ-
ем производства продукции до 4,13 млн т. В связи с этим, использование природно-ресурсного 
и экономического потенциала Республики Крым является одним из приоритетных направлений 
достижения этой цели. Закладку интенсивных многолетних садов необходимо осуществлять с 
учетом научно обоснованного районирования размещения плодовых культур, а также с внедре-
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нием систем капельного орошения. В работе представлены технологические схемы капельного 
орошения плодовых культур с различными видами локального увлажнения. Также в статье 
представлен необходимый комплект оборудования и рассчитана стоимость создания системы 
капельного орошения плодовых культур. Комплект капельного оборудования включает голов-
ной узел (насосную станцию, фильтростанцию, узел внесения удобрений, подводящий трубо-
провод) и оросительную сеть. Оросительная сеть состоит из магистральных, участковых, рас-
пределительных и поливных трубопроводов. В затраты на создание капельного орошения 
включены стоимость комплекта оборудования и строительно-монтажные работы. Основной 
целью исследований было определение затрат на создание 1 га системы капельного орошения 
плодовых культур с различными схемами посадки.  

 

According to the strategy of gardening development of the Russian Federation it is necessary 
to increase the areas under fruit and berry plantings to 504,8 thousand hectares till 2020. It will lead 
respectively to increase of production volume to 4,13 million t. So, the use of natural resource and 
economic capacity of the Republic of Crimea is one of the priority directions of achievement of this 
purpose. Laying of intensive long-term gardens needs to be performed in accordance to scientifically 
substantiated zoning of fruit crops placement, and with implementation of systems of a drop irrigation. 
The paper shows technological schemes of a drop irrigation of fruit crops with different types of local 
moistening. It presents also the necessary set of the equipment and the cost of creation of a drop irriga-
tion system for fruit crops over the areas of 10, 20 and 50 hectares. The set of the drop equipment con-
sists of head node (pumping point, filtering station, fertilizing node, feeding pipe) and an irrigating 
network. The irrigating network consists of the bulk, local, distribution and irrigation pipelines. Cost 
of a drop irrigation include the cost of the equipment set and building and installation work. The main 
objective of this research was to determinate the cost of 1 hectare of a drop irrigation system for fruit 
crops with various schemes of landing. The high cost of drop irrigation systems is compensated by 
high productivity of fruit crops and a fast economic return. 

 

Ключевые слова: капельное орошение, плодовые культуры, стоимость, обору-
дование, полосовое увлажнение, поливной трубопровод. 

 

Key words: drop irrigation, fruit crops, cost, equipment, strip moistening, irrigation 
pipeline. 
 

Введение. Плодоводство – отрасль растениеводства, связанная с выращиванием 
плодовых и ягодных культур, основанная на комплексном использовании природных, 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, в рыночных условиях ориентирован-
ная на обеспечение высокой экономической эффективности производства. Это состав-
ная часть сельского хозяйства и приоритетная отрасль агропромышленного комплекса. 
В результате структурных изменений государственной системы в 90-е годы ХХ века 
садоводство как наиболее трудоемкая и интенсивная отрасль сельского хозяйства ока-
залось в кризисном состоянии. 

Согласно стратегии развития садоводства РФ, до 2020 года необходимо увеличить 
площади под плодово-ягодными насаждениями до 504,8 тыс. га и, соответственно, увели-
чить объем производства плодово-ягодной продукции до 4,13 млн т. Это, в свою очередь, 
подразумевает постоянное увеличение закладки насаждений. В 2014 году потребление 
плодов и ягод в РФ составило 5,8 млн т, из них 2,8 млн т пришлось на импорт, на который 
было потрачено 78 млрд руб., из которых затраты на ввоз яблок составили 14,5 млрд руб.  

Крым, благодаря подходящему сочетанию почвенно-климатических условий и фак-
торов, является благоприятным и важнейшим регионом для развития садоводства. В 
настоящее время на полуострове плодовыми насаждениями занято около 39 тыс. га сель-
хозугодий, в том числе 10 тыс. га – плодоносящих. Валовой сбор плодов и ягод в 2015 году 
составил 121,6 тыс. т, что на 7,2 % больше, чем в 2014 году. Винограда собрано 58,3 тыс. т, 
что на 16,9 % меньше, чем в 2014 году. Согласно Государственной программы развития 
сельского хозяйства в Республике Крым, к 2017 году объем производства плодово-ягодной 
продукции должен составить 160 тыс. т, винограда – 125 тыс. т.  
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В современных условиях для получения высоких и стабильных урожаев требу-
ется совершенствование существующих, разработка новых высокоэффективных инду-
стриальных технологий производства на основе: закладки интенсивных многолетних 
плодовых насаждений; внедрения новых высокоурожайных скороспелых сортов; внед-
рения новых формировок с перспективой механизированной обрезки и сбора урожая; 
применения прогрессивных способов орошения, удобрения, защиты от вредителей и 
болезней. Большую роль также играет разработка и применение единого законченного 
производственного цикла, который включает процессы выращивания, хранения, пере-
работки и реализации продукции [8, 12, 14]. 

Материалы и методы. Закладку интенсивных многолетних насаждений необ-
ходимо осуществлять с учетом научно-обоснованного зонального размещения плодо-
вых культур. Биологический потенциал породы, сорта в наибольшей степени может 
проявиться лишь при условии их высокой адаптивности к конкретным почвенно-
климатическим условиям зоны выращивания. 

В структуре плодовых насаждений Крыма ведущей культурой остается яблоня, 
доля которой в перспективе должна составлять 60-65 %. 

Выращивание этой культуры возможно практически во всех агроклиматических 
зонах Крыма. Основными регионами для промышленного выращивания яблони явля-
ются Нижнегорский, Красногвардейский, Бахчисарайский, Симферопольский, Киров-
ский и Первомайский районы. 

Груша, по сравнению с яблоней, более требовательна к почвенно-
климатическим условиям. Она менее холодостойка и более теплолюбива, чем и объяс-
няется ее крайне ограниченный ареал распространения. Также груша более требова-
тельна к экологическим условиям произрастания. Лучшими районами для ее выращи-
вания являются долина реки Кача и территория Большой Алушты. Именно эти почвен-
но-климатические условия считаются эталоном для ее произрастания. Груша успешно 
может произрастать также в Симферопольском, Нижнегорском, Красногвардейском, 
Белогорском и Кировском районах. 

В связи со сложившейся ситуацией с водообеспечением полуострова водными 
ресурсами и переориентацией Крыма на местный сток, для развития садоводства необ-
ходимо применять водосберегающие технологии полива. Одной из таких технологий 
является капельное орошение. Для капельного орошения плодовых культур можно ис-
пользовать воды природных (реки, озера), искусственных (водохранилища, каналы, 
пруды) или же подземных (скважины, шахтные колодцы) источников [3, 8, 9, 13].  

Для определения затрат на создание системы капельного орошения нами прове-
ден расчет стоимости закладки модульных участков площадью 10, 20 и 50 га с учетом 
различных схем посадки.  

Гидравлические расчеты распределительных участковых и магистральных поли-
этиленовых трубопроводов базовой схемы комплекта оборудования для создания си-
стемы капельного орошения производились на основании первоисточников [2, 10, 11]. 

Оборудование и детали системы капельного орошения приняты и рассчитаны по 
каталогам компаний ООО «Юг-Полив» г. Краснодар и «Ирригатор» г. Симферополь [1, 
5, 7]. Курс доллара принят 1$=67,7 рублей, евро - 1€=75,5 рублей. 

Результаты. Плодовые культуры отличаются разнообразием схем посадки, ти-
пами формирования кроны и подвойно-привойным сочетанием. В зависимости от кон-
струкции сада плодовые деревья формируются с округлой, плоской, полуплоской и ве-
ретеновидной кроной (таблица 1).  
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Таблица 1 – Схемы и плотность посадки плодовых культур 
№ 
п/п Культуры Расстояние, м Плотность посадки, 

дер./га Между рядами Между деревьями в ряду 
Семечковые культуры 

1 Яблоня 
5 3 666,7 
4 0,75...2,5 3333,3…1000 

3,5 0,75…1,5 3809,5…1904,8 

2 Груша 
5 4 500 
4 1...3 2500…833,3 

3,5 1…1,5 3809,5…1904,8 

3 Айва 5 3 666,7 
4 3 833,3 

Косточковые культуры 

4 Персик, 
нектарин 

5 3...4 666,7…500 
4 1...1,5 2500…1666,7 

3,5 1…2 3809,5…1428,6 

5 Черешня 

7 5 285,7 
6 4 416,7 
5 3 666,7 
4 2,5 1000 

3,5 1…1,5 3809,5…1904,8 

6 Вишня 
6 3...4 555,6…416,7 
5 3 666,7 
4 2 1250 

7 Слива,  
алыча 

6 3...4 555,6…416,7 
5 3 666,7 

8 Абрикос 
7 5 285,7 
6 4 416,7 
5 3 666,7 

9 Миндаль 6 4 416,7 
10 Кизил 5 3 666,7 

Орехоплодные культуры 

11 Орех  
грецкий 

10 8 125 
8 8 156,3 

12 Фундук 6 3...6 555,6…277,8 
5 3 666,7 

Субтропические культуры 
13 Хурма 5 4 500 
14 Зизифус 5 4 500 

 

На рисунке 1 представлены технологические схемы капельного орошения се-
мечковых и косточковых культур.  

В интенсивных слаборослых яблоневых и грушевых садах с плотной схемой по-
садки на карликовых и полукарликовых подвоях с шириной междурядий 3,5 и 4,0 м и с 
расстояниями между деревьями в яблоневых садах 0,75…2,5 м и грушевых садах – 
1,0…3,0 м эффективно полосовое увлажнение почвы. В семечковых среднерослых са-
дах с междурядьями 5,0 м и расстоянием между деревьями 3 и 4 м применяется также 
полосовое увлажнение с размещением водовыпусков через 0,5 м.  

В плодовых садах с междурядьями 3,5, 4 и 5 м устраивают один поливной тру-
бопровод на ряд деревьев. В косточковых садах с междурядьями 6 и 7 м и расстояния-
ми в ряду 3…5 м рационально увлажнение двумя поливными трубопроводами на по-
верхности земли или уложенных бестраншейным способом в землю на глубину 
0,25...0,30 м с размещением водовыпусков через 0,75 м [2, 4, 5]. 
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Рисунок 1 – Технологические схемы капельного орошения 
 семечковых и косточковых плодовых культур 

 

Для внутрипочвенной укладки применяют специально разработанные зарубеж-
ными фирмами поливные трубопроводы с антисифонной системой защиты от попада-
ния загрязнений в трубопровод.  

 

 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема капельного орошения  
семечковых, косточковых и субтропических культур с широкими междурядьями 

 

В сильно- и среднерослых садах интенсивного типа с полуплоской уплотненной 
и обычной кроной с шириной междурядий 5,0…7,0 м и с расстояниями между деревья-
ми в ряду 3,0…5,0 м возможна установка тупиковых капельниц. Устанавливается одна 
капельница с регулируемым расходом воды или две тупиковые капельницы возле ство-
ла дерева. Также возможно устройство прерывистого полосового увлажнения, при ко-
тором половина расстояний между деревьями в ряду увлажняется, а вторая половина 
остается сухой. Возле дерева устраивается 3…5 водовыпусков. Установка в поливном 
трубопроводе проходных водовыпусков с разным интервалом производится на заводах 
при изготовлении. На рисунке 2 представлена такая технологическая схема капельного 
орошения. Расчет по данной схеме не производился. 

На рисунке 3 представлена технологическая схема капельного орошения орехо-
плодных культур, которые имеют широкорядную схему посадки, при которой целесооб-
разно поливать один ряд деревьев двумя поливными трубопроводами диаметром 16 мм, с 
расстояниями между водовыпусками 0,75 м. При такой схеме посадки можно прово-
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дить увлажнение по окружности диаметром 4 м культуры орех грецкий, а культуры 
фундук по окружности диаметром 3 м. При необходимости возможно устройство двух 
колец поливных трубопроводов. Один конец увлажнителя соединен с поливным трубо-
проводом через тройник на расстоянии 1/2 диаметра окружности от штамба дерева, а 
второй конец увлажнителя закрыт заглушкой. Такое соединение позволяет производить 
уборку поливных трубопроводов на зимний период. Для небольших участков возможно 
размещение поливного трубопровода на поверхности земли, а для больших участков 
устройство поливного трубопровода с подвеской их на проволоке, а кольцевых увлаж-
нителей на поверхности земли. При сельскохозяйственных работах увлажнители под-
нимают с земли и подвешивают на проволоке. 

 

 
 

Рисунок 3 – Технологическая схема капельного орошения  
орехоплодных плодовых культур 

 

Конструкция системы может изменяться в соответствии с конкретными услови-
ями ее применения. При этом необходимо подчеркнуть, что надежность работы систе-
мы капельного орошения определяется несколькими ее основными элементами, к кото-
рым принадлежат капельницы и технические средства подготовки (очистки) воды. 

Для внедрения системы капельного орошения в Республике Крым нами был раз-
работан комплект поливного оборудования для закладки сада на площади 10, 20, 50 га с 
разными схемами посадки.  

Нами была рассчитана базовая схема комплекта оборудования для создания си-
стемы капельного орошения плодовых культур на площади 10 га, которая представлена 
на рисунке 4. 

Поливные трубопроводы при междурядьях 3,5, 4 и 5 м были приняты Ø 16 мм, 
длиной 100 м, с водовыпусками через 0,5 м и расходом воды 1,6 л/час. При междурядь-
ях 6-10 м принято два трубопровода Ø 16 мм с расходом 1,6 л/час и расстоянием между 
водовыпусками 0,75 м. При поливе по окружности орехоплодных культур расстояние 
между водовыпусками принято 0,75 м с расходом воды 1,6 л/час. Одновременно поли-
вается 1/3 плодового сада.  

В затраты по созданию капельного орошения вошла стоимость комплекта обо-
рудования и строительно-монтажных работ. Комплект оборудования состоит из ороси-
тельной сети магистральных, участковых и распределительных трубопроводов, полив-
ных трубопроводов Ø 16 мм, подсоединений, фитингов, арматуры и головного узла. 
Головной узел состоит из насосной и фильтровальной станции, узла внесения удобре-
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ний и подводящего трубопровода. Головной узел размещен в морском контейнере, ко-
торый обеспечивает защиту оборудования от разворовывания. Вода от головного узла 
до участка орошения подается по подводящему трубопроводу.  

 

 
 

Рисунок 4 – Расчетная схема комплекта оборудования  
для капельного орошения плодовых культур на 10 га 

 

Обсуждение. Наиболее низкая стоимость создания 1 га системы капельного 
орошения – 75,0 тыс. руб. – получилась для орехоплодной культуры орех грецкий при 
ширине междурядий 10 м. При поливе по окружности стоимость возрастает приблизи-
тельно на 14…17 %, однако при этом увеличивается площадь локального увлажнения и 
урожайность.  

Наибольшая стоимость создания 1 га системы капельного орошения получилась 
для ореха фундука при поливе по окружности и составила 114,7…126,7 тыс. руб., что 
незначительно выше, в сравнении с устройством двух поливных трубопроводов.  

Для наиболее распространенных семечковых культур яблони и груши при ши-
рине междурядий 3,5 м стоимость 1 га составила – 110,9…130,3 тыс. руб., при ширине 
междурядий 4,0 м стоимость составила – 100,5…117,4 тыс. руб. 

При устройстве одного поливного трубопровода Ø 16 мм с водовыпусками через 
0,5 м на один ряд деревьев стоимость комплекта оборудования на 1 га составляет 
81,9…130,3 тыс. руб. При устройстве двух поливных трубопроводов Ø 16 мм и с расстоя-
ниями между водовыпусками 0,75 м на один ряд деревьев стоимость колеблется в преде-
лах 75,0…118,0 тыс. руб. При поливе по окружности, с устройством одного поливного 
трубопровода Ø 16 мм, стоимость комплекта оборудования достигает 87,6…126,7 тыс. руб. 

 

Таблица 2 – Стоимость комплекта оборудования для капельного орошения  
плодовых культур на 1 га в зависимости от схемы посадки 

№ 
п/п Культура Схема посадки, 

м 

Количество полив-
ных трубопроводов 

на один ряд деревьев 

Стоимость 1 га 

тыс. руб. дол. 

1 2 3 4 5 6 
Семечковые культуры 

1 Яблоня 
5×3 1 81,9-93,8 1209-1386 

4×0,75...2,5 1 100,5-117,4 1733-1485 
3,5×0,75…1,5 1 110,9-130,3 1639-1924 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

2 Груша 
5×4 1 81,9-93,8 1209-1386 

4×1...3 1 100,5-117,4 1733-1485 
3,5×0,75…1,5 1 110,9-130,3 1639-1924 

3 Айва 
5×3 1 81,9-93,8 1209-1386 
4×3 1 100,5-117,4 1733-1485 

Косточковые культуры 

4 Персик, 
нектарин 

5×3...4 1 81,9-93,8 1209-1386 
4×1...1,5 1 100,5-117,4 1733-1485 
3,5×1…2 1 110,9-130,3 1639-1924 

5 Черешня 

7×5 2 107,3-95,4 1586-1409 
6×4 2 109,8-118,0 1623-1743 
5×3 1 81,9-93,8 1209-1386 

4×2,5 1 100,5-117,4 1733-1485 
3,5×1…1,5  110,9-130,3 1639-1924 

6 Вишня 
6×3...4 2 109,8-118,0 1623-1743 

5×3 1 81,9-93,8 1209-1386 
4×2 1 100,5-117,4 1733-1485 

7 Слива, 
алыча 

6×3...4 2 109,8-118,0 1623-1743 
5×3 1 81,9-93,8 1209-1386 

8 Абрикос 
7×5 2 107,3-95,4 1586-1409 
6×4 2 109,8-118,0 1623-1743 
5×3 1 81,9-93,8 1209-1386 

9 Миндаль 6×4 2 109,8-118,0 1623-1743 
10 Кизил 5×3 1 81,9-93,8 1209-1386 

Орехоплодные культуры 

11 Орех  
грецкий 

10×8 2 75,0-90,7 1108-1339 

10×8* 1 (увлажнение по 
окружности Ø=4 м) 87,6-103,3 1294-1526 

8×8 2 83,8-98,5 1238-1455 

12 Фундук 

6×3...6 2 109,8-118,0 1623-1743 

6×6* 1 (увлажнение по 
окружности Ø=3 м) 114,7-126,7 1694-1871 

5×3 1 81,9-93,8 1209-1386 
Субтропические культуры 

13 Хурма 5×4 1 81,9-93,8 1209-1386 
14 Зизифус 5×4 1 81,9-93,8 1209-1386 

 

Для каждой конкретной технологической схемы выбирают необходимый целе-
сообразный вариант.  

Полученные данные могут использоваться для планирования развития плодо-
водства, совершенствования структуры насаждений и планирования капитальных вло-
жений в развитие капельного орошения плодовых культур. 

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Капельное орошение является важным элементом в повышении продуктивно-
сти плодовых культур в зоне недостаточного увлажнения почвы. При закладке новых 
насаждений плодовых культур на юге РФ рекомендуется использовать системы ка-
пельного орошения. 
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2. При междурядьи 3,5…5 м плодовых культур устраивается один поливной 
трубопровод, а при междурядьи 6…10 м – делаются два поливных трубопровода для 
полосового увлажнения почвы. 

3. С уплотнением посадок плодовых культур увеличивается расход воды водоза-
борного узла, диаметр трубопроводов и соответственно стоимость 1 га системы капельно-
го орошения. Высокая стоимость систем капельного орошения компенсируется высокой 
урожайностью плодовых культур и быстрой окупаемостью затрат. По данным Сторчоуса 
В.Н., в бывшем хозяйстве колхоза им. Ленина Красногвардейского района урожайность 
яблони сорта Голден Делишес на шестой год после посадки сада составила 38 т/га, ренета 
Симиренко – 30 т/га, а сорта Голдспур на сильнорослом подвое до 80 т/га. 
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Уход за посевами бахчевых культур очень трудоемок. Для нормального развития рас-
тения требуют, чтобы верхний слой почвы был влаго- и воздухопроницаем. Кроме того, бахче-
вые культуры очень отзывчивы на наличие сорняков, которые резко замедляют, особенно в 
начальный период, развитие растений. Поэтому получение высоких урожаев в значительной 
мере зависит от качества ухода за посевами. Для ухода за ними требуется выполнять ряд спе-
цифичных операций. В течение всего вегетационного периода должно быть проведено три-
четыре междурядных обработки почвы и прополки сорняков в междурядьях и рядках. При тре-
тьей и особенно четвертой обработке плети разрастаются настолько, что затрудняют проезд 
агрегата по полю и возможность обработки почвы под плетями. Поэтому перед культивацией 
необходимо сместить плети с междурядья на рядок, а после обработки их надо сразу же разло-
жить на междурядье. Существующие опытные образцы орудий могут выполнять только уклад-
ку плетей, а раскладка или не проводится или выполняется вручную. Поэтому для качественно-
го механизированного выполнения обеих операций укладки и раскладки плетей было разрабо-
тано орудие с рабочими органами активного типа и экспериментально определены оптималь-
ные значения его конструктивных и кинематических параметров. 

 

Care of crops of melons is very time-consuming. For the normal development of the plant it is 
required that topsoil was moisturized and breathable. Besides, melons are very responsive to the pres-
ence of weeds, which dramatically slows down, especially in the initial period of plant development. 
Therefore, to obtain high yields is largely dependent on the quality of care for the crops. To care for 


