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Цель исследований – разработка и научное обоснование режима орошения кар-

тофеля весенней посадки при поливах современной дождевальной техникой в условиях 

центральной орошаемой зоны Ростовской области. Полевые исследования проводились 

в 2014–2015 гг. в хозяйствах Семикаракорского района Ростовской области. Анализ 

полученных результатов позволил установить, что режим орошения картофеля 

на опытных участках состоял из 12–18 вегетационных поливов оросительными нормами 

4025–5705 кубометров на гектар, что на 7,5–9,0 % превышало показатели контрольных 

участков в периоды наибольшей потребности картофеля во влаге. Суммарное водопо-

требление на опытном участке в крестьянском фермерском хозяйстве (КФХ) «Юзе-

фов Н. Н.» составило 5516 кубометров на гектар, что на 243 кубометра на гектар больше, 

чем на контроле, в обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Исток-1» – соот-

ветственно 7486 и 325 кубометров на гектар. За годы исследований более высокая уро-

жайность картофеля была получена на опытных участках. В среднем прибавка урожай-

ности составила от 7,5 до 7,9 т/га, или 13,8–15,2 %. Коэффициенты водопотребления 

на опытных и контрольных участках также заметно отличались: в КФХ «Юзефов Н. Н.» 

расход воды на создание 1 т картофеля был меньше, чем на контроле, на 9,9 кубометра 

на тонну, или 10,2 %; в ООО «Исток-1» – на 10,2 кубометра на тонну, или 8,9 %. В свя-

зи с тем, что величина суммарного водопотребления картофеля складывалась из ороси-

тельной нормы, эффективных осадков и запасов продуктивной влаги в почве, можно 

утверждать, что увеличение урожайности рассматриваемой культуры связано с увели-

чением влагообеспеченности благодаря внедрению разработанного режима орошения. 
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IRRIGATION PRACTICES AND WATER CONSUMPTION  

FOR SPRING POTATO AT IRRIGATION BY ADVANCED 

SPRINKLING MACHINERY 

The purpose of the research is the development and scientific substantiation of the ir-

rigation practices of the spring planted potato with irrigation by modern sprinkling equipment 

under the conditions of the central irrigated zone of Rostov Region. Field studies were con-

ducted in 2014–2015 in the farms of Semikarakorsk district Rostov region. Analysis of the re-

sults obtained allowed to determine that the irrigation practices for potato on experimental 

plots consisted of 12–18 vegetative irrigation with irrigation rates of 4025–5705 cubic meters 

per hectare, which exceeded the control plot indicators by 7.5–9.0 % during the periods of the 
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greatest moisture demand of potato. The consumptive water use on the experimental plot in the 

peasant farm enterprise “Yuzefov N.N.” was 5516 cubic meters per hectare, which is 243 cubic 

meters per hectare more over control, in the limited liability company (OOO) “Istok-1” –  

respectively 7486 and 325 cubic meters per hectare. Over the years of research, higher potato 

yields were obtained on experimental plots. On average, the yield increase was 7.5 to 7.9 t/ha, 

or 13.8–15.2 %. The water consumption ratio on the experimental and control plots also dif-

fered notably: on the “Yuzefov N.N.” peasant farm enterprise, water consumption for 1 ton of 

potato was less 9.9 cubic meters per ton over control, or 10.2 %; on OOO “Istok-1” – by 

10.2 cubic meters per ton, or 8.9 %. Due to the fact that consumptive water use for potato was 

formed from the irrigation rate, effective rainfall and productive moisture reserves in soil, one 

may state that the potato yield increase is associated with an increase of water availability due 

to the introduction of developed irrigation practices. 

Key words: potatoes, irrigation practices, vegetative irrigation, sprinklers, biological 

yield, consumptive water use, water consumption ratio. 

Введение. Ростовская область является очень важным сельскохозяй-

ственным регионом Российской Федерации. Почвенно-климатические и 

экономические условия области весьма благоприятны для роста и развития 

многих сельскохозяйственных культур, поэтому здесь достаточно эффек-

тивно возделываются пшеница и ячмень, рис, подсолнечник, соя, овощи и 

картофель [1]. В то же время нельзя говорить о полном использовании по-

тенциала области, ведь лимитирующим фактором здесь остаются сложные 

условия увлажнения [2, 3]. 

Картофель в мировом сельскохозяйственном производстве является 

одной из самых ценных культур наряду с пшеницей, рисом, кукурузой. 

Картофель – растение, требовательное к влаге, высокие и устойчивые уро-

жаи он дает только на орошаемых землях. По сравнению с возделыванием 

в богарных условиях, при орошении урожайность картофеля может увели-

чиваться до 200 % и более [4–6]. 

Для полива сельскохозяйственных угодий применяются различные 

дождевальные машины, системы и установки как отечественного, так и за-

рубежного производства [7]. Наибольшей популярностью у сельхозтова-

ропроизводителей пользуются дождевальные машины Reinke, Valley и 

Zimmatic, которых на территории области в 2015 г. работало 130 единиц 

(72,6 % от общего количества) [8]. Достоинствами дождевальных машин 

Valley и Zimmatic, позволившими выбрать их для проведения наших ис-
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следований, явились наличие множества опций, позволяющих поливать 

практически все сельскохозяйственные культуры и на любых площадях, хо-

рошее качество дождя, способность работать на склонах до 15 %, низкое 

давление на входе в машину (2,5–3,0 атм.), возможность внесения удобре-

ний и средств защиты растений с поливной водой, низкие затраты труда [9]. 

Согласно политике импортозамещения, основной задачей сель-

хозпроизводителей является получение стабильно высоких урожаев возде-

лываемых культур. В этих целях применяются новые высокоурожайные 

сорта сельскохозяйственных культур, в т. ч. картофеля. Известно, что они 

расходуют на фотосинтез значительно больше энергии, чем ранее исполь-

зовавшиеся сорта, и, следовательно, более требовательны к влаге [10].  

Однако в производственных условиях зачастую применяются либо режи-

мы орошения, разработанные десятилетиями ранее, либо режимы ороше-

ния, рекомендуемые производителями дождевальной техники, не адапти-

рованные к почвенно-климатическим условиям конкретной территории. 

В связи с этим цель исследований заключалась в разработке и науч-

ном обосновании режима орошения картофеля при поливах современной 

дождевальной техникой в условиях центральной орошаемой зоны Ростов-

ской области.  

Материалы и методы. Исследования проводились в 2014–2015 гг. 

на землях хозяйств Семикаракорского района Ростовской области: 

КФХ «Юзефов Н. Н.» и ООО «Исток-1». Хозяйства выращивают высоко-

урожайные сорта картофеля по современным технологиям. Орошение про-

водится современной дождевальной техникой зарубежного производства. 

При проведении исследований определялась влажность в активном 

слое почвы. Величина влажности почвы затем учитывалась при установле-

нии сроков полива картофеля, так как она не должна быть меньше нижнего 

оптимального предела, особенно в критические периоды развития сельско-

хозяйственных культур. Результаты наблюдений за влажностью почвы 
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также использовались для прогнозирования влагообеспеченности картофе-

ля по периодам роста и развития. 

В течение вегетационных периодов на опытных участках (ОУ) опре-

делялись водно-физические и агрохимические свойства почвы, проводи-

лись наблюдения за качеством оросительной воды, за ростом и развитием 

растений картофеля, производился учет биологической урожайности, изу-

чалась динамика влажности почвы. Все исследования проводились по об-

щепринятым методикам [11–14]. 

Почвенные условия в хозяйствах отличались незначительно. Почвы 

представлены черноземами обыкновенными. Наименьшая влагоемкость (НВ) 

в расчетном слое почвы (0–60 см) составляла в среднем 28,1 %, скваж-

ность – 54 %, плотность сложения – 1,33 г/см3. Различной была обеспечен-

ность питательными веществами (NO3, P2O5, K2O) в начале вегетации, 

но разница восполнялась достаточным внесением минеральных удобрений. 

Содержание солей в расчетном слое почвы изучаемых участков было 

невысоким, грунтовые воды залегали на глубине более 5 м. 

Поливная вода на всех орошаемых участках использовалась из Дон-

ского магистрального канала с минерализацией 0,38–0,40 г/дм3, рН = 7,35, 

что полностью соответствовало условиям ее применения для орошения. 

Все вышесказанное позволило сделать вывод, что почвы рассматри-

ваемых участков вполне пригодны для выращивания сельскохозяйствен-

ных культур, в частности картофеля, при орошении. 

Климатические условия 2014 и 2015 гг. можно охарактеризовать как 

не совсем благоприятные для произрастания сельскохозяйственных куль-

тур: осадки выпадали неравномерно, в целом за вегетационный период 

2014 г. их сумма составила 177,5 мм, что на 40,5 мм ниже нормы. За вегета-

ционный период 2015 г. сумма осадков составила 205,0 мм, что на 10,0 мм 

ниже нормы. В целом вегетационные периоды 2014 и 2015 гг. можно оха-

рактеризовать как очень засушливые с гидротермическим коэффициентом, 

равным соответственно 0,50 и 0,58. 
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В 2014 г. исследования, посвященные разработке и научному обос-

нованию режимов орошения картофеля весенней посадки, в КФХ «Юзе-

фов Н. Н.» проводились на площади 80 га, возделывался картофель сорта 

Молли, полив выполнялся дождевальной машиной Zimmatic; в ООО «Ис-

ток-1» исследования проводились на площади 63 га, возделывался карто-

фель сорта Невский при поливе дождевальной машиной Valley. В 2015 г. 

в КФХ «Юзефов Н. Н.» исследования проводились на площади 92 га, воз-

делывался картофель сорта Импала, в ООО «Исток-1» – на 100 га, карто-

фель сорта Артемис; в обоих хозяйствах использовались дождевальные 

установки фирмы Valley. 

Результаты и обсуждение. На контрольных участках (КУ) в хозяй-

ствах реализовывался режим орошения картофеля, рекомендуемый произ-

водителями дождевальных машин. На ОУ основным критерием для уста-

новления сроков поливов являлся предполивной порог влажности 75–80 % 

от НВ в слое 0–60 см (таблица 1). 

Таблица 1 – Режимы орошения картофеля, в среднем за 2014–2015 гг. 

Наименование  

хозяйства 

Количество  

поливов 

Средняя поливная 

норма, м3/га 

Оросительная 

норма, м3/га 

ОУ КУ ОУ КУ ОУ КУ 

КФХ «Юзефов Н. Н.» 12 13 334 286 4025 3700 

ООО «Исток-1» 18 21 327 259 5705 5305 

Режимы орошения картофеля в среднем за годы исследований скла-

дывались следующим образом: на ОУ в КФХ «Юзефов Н. Н.» было дано 

12 поливов средней поливной нормой 334 м3/га (оросительная норма 

4025 м3/га). В то же время на КУ реализовывался режим орошения соглас-

но рекомендациям производителя дождевальных машин: в среднем 13 по-

ливов нормой 286 м3/га (оросительная норма 3700 м3/га). В ООО «Исток-1» 

на ОУ было произведено 18 поливов нормой 327 м3/га. Оросительная нор-

ма составила 5705 м3/га. На контроле – 21 полив нормой 259 м3/га. 

При этом оросительная норма была равна 5305 м3/га.  

Увеличение влагообеспеченности растений позволило повысить 
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урожайность картофеля на всех ОУ. В среднем прирост урожайности со-

ставил в КФХ «Юзефов Н. Н.» 7,5 т/га, или 15,2 %, в ООО «Исток-1» – 

7,9 т/га, или 13,8 % (таблица 2). 

Таблица 2 – Биологическая урожайность картофеля,  

в среднем за 2014–2015 гг. 

Наименование хозяйства  
Урожайность, т/га Прирост урожайности 

ОУ КУ т/га % 

КФХ «Юзефов Н. Н.» 56,8 49,3 7,5 15,2 

ООО «Исток-1» 65,1 57,2 7,9 13,8 

В опытных и контрольных вариантах определялось суммарное водо-

потребление картофеля, величина которого дает конкретное представление 

о потребности культуры в воде для создания определенного урожая. Сум-

марное водопотребление в наших исследованиях рассчитывалось по урав-

нению водного баланса и складывалось из суммы атмосферных осадков, 

за исключением малоэффективных (менее 5 мм в сутки), продуктивных за-

пасов влаги и оросительной нормы (таблица 3). 

Таблица 3 – Суммарное водопотребление картофеля,  

в среднем за 2014–2015 гг. 

Хозяйство 

Используе-

мый продук-

тивный запас 

влаги из поч-

вы, м3/га 

Сумма  

осад-

ков,  

м3/га 

Ороси-

тельная 

норма,  

м3/га 

Суммар-

ное водо-

потребле-

ние, м3/га 

Уро-

жай-

ность,  

т/га 

Коэффици-

ент водо-

потребле-

ния, м3/т 

КФХ  

«Юзефов Н. Н.» 

ОУ 168 1323 4025 5516 56,8 97,1 

КУ 250 1323 3700 5273 49,3 107,0 

ООО «Исток-1» 
ОУ 319 1462 5705 7486 65,1 115,0 

КУ 394 1462 5305 7161 57,2 125,2 

Анализ показателей таблицы 3 позволил отметить, что суммарное 

водопотребление картофеля на ОУ в КФХ «Юзефов Н. Н.» составило 

5516 м3/га, что на 243 м3/га больше, чем на контроле, в ООО «Исток-1» – 

соответственно 7486 и 325 м3/га. Оценить степень полезного использова-

ния оросительной воды сельскохозяйственной культурой на создание 1 т 

продукции позволил коэффициент водопотребления. Анализ рассчитанных 

коэффициентов водопотребления, приведенных в таблице 3, позволяет 

утверждать, что наиболее рационально влага использовалась в опытных 
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вариантах, в которых поливы проводились в соответствии с разработан-

ным режимом орошения. Так, на ОУ в КФХ «Юзефов Н. Н.» расход воды 

на создание 1 т картофеля был меньше, чем на контроле, на 9,9 м3/т, или 

10,2 %; в ООО «Исток-1» – на 10,2 м3/т, или 8,9 %. 

Анализ структуры суммарного водопотребления позволяет устано-

вить долю участия используемой продуктивной влаги, осадков и ороси-

тельной нормы (рисунки 1, 2). Можно отметить, что основную долю 

в структуре суммарного водопотребления картофеля составляла ороси-

тельная норма, а затем осадки и запасы продуктивной влаги, используемые 

растениями. 

опытный участок контрольный участок 

  

Рисунок 1 – Структура суммарного водопотребления картофеля,  

КФХ «Юзефов Н. Н.», 2014–2015 гг. 

опытный участок контрольный участок 

  
Рисунок 2 – Структура суммарного водопотребления картофеля,  

ООО «Исток-1», 2014–2015 гг. 
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Полученные результаты позволяют утверждать, что поддержание 

требуемой влагообеспеченности активного слоя почвы при возделывании 

картофеля весенней посадки осуществлялось посредством вегетационных 

поливов, а следовательно, урожайность находилась в прямой зависимости 

от величины оросительной нормы. 

Вывод. Разработанный режим орошения картофеля, обеспечиваю-

щий поддержание оптимального уровня влагообеспеченности – 75–80 % 

от НВ в периоды наибольшей потребности культуры во влаге, позволяет 

повысить урожайность картофеля на 13,8–15,2 % при поливах современ-

ной дождевальной техникой в условиях центральной орошаемой зоны  

Ростовской области. 
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