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Орошение является главным фактором жизнедеятельности растений и 

оказывает большое влияние на почвенные процессы и её микроклимат [1]. 

Орошение было важной составляющей сельского хозяйства еще с древних 

времен. С его помощью мы можем получать объемы урожая,  

необходимые для обеспечения потребности всего населения. Чаще всего  

орошение используют в овощеводстве [2].  

Наиболее распространённым способом для полива всех культурных 

растений, в том числе садов и питомников является дождевание. 

Дождевание - искусственный полив с помощью дождевальных устройств, 

при котором оросительная вода под напором разбрызгивается в виде дождя над 

поверхностью почвы и растениями [3]. Особенно такое орошение незаменимо на 

участках со сложным рельефом, с близким залеганием грунтовых вод, со 

слабозасоленными и просадочными грунтами [4]. 

При дождевании не происходит ухудшения структуры орошаемой 

почвы. При соответствующих агротребованиях и характеристиках дождя 

структуры почвы сохраняются. В идеале технология орошения дождеванием и 
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вовсе должна быть такова, чтобы сток и смыв почвы не имели места. Однако, 

опыт показывает, что на землях, орошаемых подобным образом, все же часто 

формируется поверхностный сток и наблюдается смыв почвы [5]. 

Эрозия почв возникает из-за подачи воды с интенсивностью, 

превышающей интенсивность впитывания воды почвой. При этом, 

впитывающая способность почвы не является постоянной в течение полива. В 

начале полива интенсивность впитывания равна интенсивности дождя. Далее, в 

результате насыщения почвы влагой, нарушения почвенной структуры, 

набухания и уплотнения почвы, интенсивность впитывания уменьшается и 

приближается к установившемуся значению. Чем больше энергия дождя, тем 

быстрее уменьшается впитывающая способность почвы [4]. 

Тем не менее, при правильной технологии отрицательное влияние 

дождевания на почву можно значительно снизить. 

Основными элементами противоэрозионной технологии полива 

дождеванием являются: 
● продолжительность полива до образования луж t0, мин; 
●  допустимая поливная норма mдоп, м3/га; 
●  допустимая интенсивность дождевания iдоп, мм/мин. 

Эти параметры зависят от свойств почвы, характера растительности, 

условий рельефа и энергетических параметров дождя. 

Так же целесообразно проводить полив с постоянно уменьшающейся 

интенсивностью [4].  

При соблюдении технологии полива, вредное воздействие на почву не 

будет превышать вреда, причиняемого природным дождем. При этом 

положительное влияние дождевания на рост, развитие и повышение 

урожайности возделываемых культур будет весьма ощутимо. 

При таком виде полива вода очищает листья растений от грязи и пыли, тем 

самым усиливая дыхание и поглощение углекислого газа, что усиливает 

развитие растений, накопление органического вещества и, как следствие, 

приводит к росту урожайности. 

Дождевание увеличивает влажность не только почвы, но и приземного 

слоя воздуха, тем самым понижая их температуру, что уменьшает потери влаги 

при испарении с поверхности почвы. 

 Использование данного вида полива дает возможность применения 

широкого предела регулировки поливной нормы: от минимальной 

освежительной до максимальной влагозарядковой и разнообразие видов полива: 

вегетационный, провокационный, подкормочный, утеплительный, 

увлажнительный и другие. 
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 Кроме того, несомненным преимуществом для возделывания 

сельскохозяйственных культур с использованием метода дождевания является 

возможность внесения подкормок удобрениями, пестицидов и других 

химических препаратов вместе с поливной водой [6].  

При использовании дождевания улучшаются микроклимат и развитие 

корневой системы, активизируются процессы ассимиляции, повышаются 

плодородие почвы и урожай сельскохозяйственных культур. Рассматриваемый 

метод может применяться при орошении практически всех видов 

сельскохозяйственных культур независимо от фазы вегетации. 

Все вышеперечисленное подчеркивает, что дождевание оказывает 

благоприятное физиологическое воздействие на растения, что ведет к 

повышению урожая [4]. 

Если обратиться к конкретным исследованиям влияния дождевания на 

сельскохозяйственные культуры, то мы наглядно увидим его положительное 

воздействие. 

Кроме количественных показателей дождевание более благоприятно 

влияет и на качественные характеристики продукции. В работе С.С. Ванеяна, 

Д.И. Енгалычева и А.М. Меньших, при исследовании влияния разных видов 

орошения на белокочанную капусту, было установлено, что при поливе 

дождеванием содержание сухого вещества и сахаров в кочанах капусты больше 

чем без орошения и при капельном орошении. Помимо этого, в ходе 

эксперимента отмечено, что выход продукции после хранения (%) при поливе 

дождеванием выше, чем без орошения и при капельном орошении [7]. 

В среднем, специалисты подсчитали, что благодаря поливу кормовых 

угодий можно добиться 4-5 укосов многолетних трав вместо 1-2 на богаре. 

На практике аграрии определили, что продуктивность многолетних трав при 

поливе может достигать 50-75 т/га зеленой массы. А сбор кукурузы на силос 

благодаря ирригации повышается с единицы площади в несколько раз [8]. 

Огромную роль полив играет в процессе выращивания картофеля. 

Повышенная требовательность к влаге определяется более высоким по 

сравнению с другими культурами выходом биомассы сухого вещества с 1га, 

достигающим при урожае клубней 300 ц/га до 100 ц и более.  К тому же 

картофель на создание единицы урожая расходует значительное количество 

воды. Поэтому при его выращивании настоятельно рекомендуется 

использование оросительных систем, в частности дождевания, что 

гарантированно позволит значительно повысить урожайность и качество 

картофеля [9]. 

Таким образом, можно сказать, что, не оказывая резкого негативного 

влияния на почву, использование дождевания увеличивает урожайность 
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сельскохозяйственных культур и повышает качество продукции. При этом 

можно утверждать, что применение дождевальных систем в хозяйствах 

экономически оправдано и целесообразно. 

 

Список использованной литературы 

1. Налойченко А.О., Атаканов А.Ж. Орошение как главный элемент 

эффективного регулирования факторов жизни растений. — Бишкек: Кырг. НИИ 

ирригации, 2009. — Вып. 1. — 16 с. 

2. Безбородова А.В., Касторнова М.Г. Проектирование режима 

орошения свеклы в условиях северной лесостепи Тюменской области / LIII 

Междунар.студен.науч.-практ.конф.: Актуальные вопросы науки и хозяйства: 

новые вызовы и решения. Тюмень, 2019. С.278-282. 

3 Коваленко Е.В. Основы орошения земель в Западной Сибири. – Тюмень, 

2017. 

4. Studmi.org. Особенности эрозии почв при поливе дождеванием и 

методы ее предупреждения [Электронный ресурс]: https://studme.org/. Режим 

доступа – свободный. 

5. Экология справочник. Дождевание. [Электронный ресурс]: https://ru-

ecology.info. Режим доступа – свободный. 

6. Михайлов С.С. Акпасов В.А. Преимущество орошения методом 

дождевания. - актуальные проблемы современной науки: теория и практика, 

Душанбе, Таджикистан, 2016. 

7. Ванеян С.С. Енгалычев Д.И. Меньших А.М. Водопотребление, 

урожайность и качество капусты белокочанной при капельном поливе и 

дождевании. Редакция журнала "Мелиорация и водное хозяйство". Москва, 2012. 

С 25-28. 

8. Джим Груи. Влага для картофеля. Агро аналитика. [Электронный 

ресурс]: https://www.agroinvestor.ru. Режим доступа – свободный. Источник МСХ 

РФ (26 января 2011) 

9. НьюТехАгро. Особенности возделывания картофеля при орошении. 

[Электронный ресурс]: https://www.newtechagro.ru.  Режим доступа – свободный. 

(2019). 

  


	7. Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов от 26 октября 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: N 626 http://docs.cntd.ru/document
	1. Малышкин Н.Г., Санникова Н.В. Экологический мониторинг: учебно-методическое пособие. Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2017. 128 с.
	2. Безуглая Э.Ю. Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. Справочное пособие. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1983. 326 с.
	3. Замай С.С., Якубайлик О.Э. Модели оценки и прогноза загрязнения атмосферы промышленными выбросами в информационно-аналитической системе природоохранных служб крупного города: Учебное пособие / Красноярс. Гос. ун-т, Красноярск, 1998. 109 с.
	4. Шулепова О.В., Сидоров П.Т. О влиянии автотранспорта на окружающую среду на примере города Тюмени // Агропродовольственная политика России. 2018. - №3 (75) – С. 45-47.
	5. Акатьева Т.Г. Влияние Ишимского мясокомбината ЗАО «Племзавод-Юбилейный» на качество атмосферного воздуха // Агропродовольственная политика России. 2017. - №5 (65) – С. 107-110.
	6. Малышкин Н.Г., Шулепова О.В. Охрана окружающей среды: учебно-методическое пособие. Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2020. 206 с.
	7. Санникова Н.В., Игловиков А.В., Малышкин Н.Г. Природопользование: учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» / Тюмень, 2017.
	8. Малышкин Н.Г., Петров Г.Л., Петрова Е.Ю. Оценка уровня воздействия хозяйственной деятельности на атмосферный воздух методом простого ранжирования // Успехи современного естествознания. 2019. № 5. С. 70-75.
	● продолжительность полива до образования луж t0, мин;
	●  допустимая поливная норма mдоп, м3/га;
	●  допустимая интенсивность дождевания iдоп, мм/мин.
	● Междурядья не поливаются, оттого слабее развита сорная растительность;
	● Экономия воды на 20-50%;
	● Сокращение трудозатрат;
	● Достаточное количество влаги в почве;
	● Исключаются процессы водной эрозии;
	● Возможность вносить с водой удобрения.
	1. Простая. Подача и включение воды производятся вручную.
	2. Полуавтоматическая. Устройство включается и выключается автоматически. Но необходимо следить за уровнем воды в емкости.
	3. Автоматическая. Вода в емкость поступает самостоятельно. Подача и выключение воды производится автоматически.
	1. Кузнецова Е.И. Орошаемое земледелие: учебник / Е.И. Кузнецова, Е.Н. Закабунина, Ю.Ф. Снипич. – М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2012. – 117 с.
	2. Юркова, Ю.Е. Перспективы развития капельного орошения / Ю.Е.Юркова//ИзвестияНижневолжскогоагроуниверситетского комплекса. Волгоград. – 2007 – №3(7) – С. 29-31.
	3. Сергеев К. Преимущества капельного орошения сельхозкультур/ К. Сергеев // Техника и оборудование для села. – 2011. – № 7 (169). – С. 15-17.
	4. Бородычев В.В. Современные технологии капельного орошения овощных культур: научное издание / В.В. Бородычев. – Волгоград: Радуга, 2010. – 241 с.
	5. Аверьянов С.Ф. Управление водным режимом мелиорируемых сельскохозяйственных земель / С.Ф. Аверьянов. – М.:РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2015. – 542 с.
	6. Балакай Г.Т. Безопасные системы и технологии капельного орошения: научный обзор ФГНУ «РосНИИПМ» / Г. Т. Балакай, JI. А. Воеводина, Ю. Ф. Снипич, А. Н. Бабичев, В. А. Кулыгин и др. – М.: ФГНУ ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2010. – 52 с.
	7. Кружилин И.П. Управление водным режимом почвы орошаемыхагроландшафтов / И.П. Кружилин, Н.В. Кузнецова, Л.И. Лобойко // Вопросы мелиорации. – 2002. – № 2. – С. 8-11.
	8. Теплицы.ру. Минеральное питание растений огурца и томата при капельном орошении. [Электронный ресурс]:http://www.greenhouses.ru. Режим доступа – свободный. (2008).
	9. Орошение. Сладкий перец на капельном орошении. [Электронный ресурс]:http://irrigation.org.ua. Режим доступа – свободный. (2013).
	1. Гагандип Каур, Виктория Л. Фойт, Пегги Л. Шмидт. Применение флуоксетина ветеринарами у собак и кошек: предварительное обследование. – British Veterinary Association, 2016. – С. 4-5
	2. Регистр лекарственных средств России Антидепрессанты [электронный ресурс]/ Режим доступа: https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1129.htm
	3. Регистр лекарственных средств России Буспирон [электронный ресурс]/ Режим доступа: https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3035.htm
	УДК 57.024

	На городской или пригородной территории кладбища и крематории размещаются с соблюдением следующих требований:
	Этап 1. Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
	Этап 2. Постановление об утверждении схемы.
	Этап 5. Проведение кадастровых работ и постановка участка на кадастровый учет.

	2. Танзания: культура, национальные особенности // https://turne.ua/countries/tanzaniya/culture (Дата обращения 12.03.2021)
	2. Овсянникова О.А., Кузнецова А.А. Исторические и современные социально-политические основы российского патриотизма // Мировая политика. 2013. № 3. С. 87 - 114. DOI: 10.7256/2306-4226.2013.3.9083 Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_arti...
	3. Прокопенко И.С. Прощай, немытая Европа / И.С. Прокопенко – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с.
	4. Русин. Второе нашествие янычар (история создания «национально свидомых») [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aravidze.narod.ru/s10/secinv01.htm (дата обращения: 07.03.2021)
	1. Загрязнение воды, важной составляющей всего живого на Земле - проблема мирового масштаба [Электронный ресурс].. – Режим доступа: https://greenologia.ru/eko-problemy/gidrosfera/problemy-zagryazneniya-vody.html (дата обращения 16.03.21)
	2. Классификация примесей природных и сточных воды [Электронный ресурс].. – Режим доступа: http://www.ecos.ru/articles/primesi-prirodnykh-i-stochnykh-vod/#:~:text (дата обращения 16.03.21)
	3. Природные воды [Электронный ресурс].. – Режим доступа: https://www.vo-da.ru/glossary/242 (дата обращения 16.03.21)
	4. Котлярова В.В., Береснев А.В. Загрязнение природных вод и способы их очистки // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 776–780. (дата обращения 16.03.21)
	5. Биологическое загрязнение [Электронный ресурс].. – Режим доступа: https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=413 (дата обращения 16.03.21)
	6. Загрязнение воды [Электронный ресурс].. – Режим доступа: https://studbooks.net/984054/ekologiya/zagryaznenie_vody (дата обращения 16.03.21)
	7. Как бороться с загрязнением воды [Электронный ресурс].. – Режим доступа: https://musorniy.ru/kak-borotsya-s-zagryazneniem-vody/#i (дата обращения 16.03.21)
	8. Самый эффективный способ очистки [Электронный ресурс].. – Режим доступа: https://www.teko-filter.ru/encyclopediya-i-stati/stati/protivotok#:~:text (дата обращения 16.03.21)
	9. Как помочь воде [Электронный ресурс].. – Режим доступа: http://u3a.itmo.ru/kak-mozhno.html (дата обращения 16.03.21)
	2. Что собой представляют трансжиры, список продуктов с их содержанием - [Электронный ресурс]. URL: https://tonustela.net/propper-nutrition/fats/transghiry.html
	3. Трансжиры - [Электронный ресурс]. URL: Трансжиры — Википедия (wikipedia.org)
	4. Источники и вред трансжиров - [Электронный ресурс]. URL: https://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/pitanie/istochniki-i-vred-transzhirov/
	2. http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/wiki/view.php?pageid=38 -[электронный ресурс]
	3. Т. А. БАРСКАЯ, А. А. ЕГОРОВА ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ КАТАЛАЗЫ И ПЕРОКСИДАЗЫ У ХОЛОДОСТОЙКИХ И ТЕПЛОЛЮБИВЫХ РАСТЕНИЯ
	4. Reed G. Oxidoreductases /G. Reed// Enzymes in Food Processing. Academic Press. – USA., 1975. – C.219 – 253.
	5. http://www.refdv.ru/dokumenty/2012/vrednoe-vozdeystvie-nitratov-na-organizm-cheloveka.
	6. https://ru.strephonsays.com/catalase-and-peroxidase-2754-[электронный ресурс]

