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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЁХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ

СИСТЕМ ПОДЗЕМНОГО МИКРОКАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Специалисты компании ООО «ЮГПОЛИВ» ещё в прошлом году

рассказали в одной из своих статей о том, какой из трёх самых

распространённых вариантов подземного микрокапельного полива кукурузы

на сельскохозяйственных полях является самым выгодным. Мы решили

поделиться с вами частью этих интересных и полезных выкладок.

Итак, выделяются три основных варианта подземного микрокапельного 

полива, применяющегося для орошения кукурузных полей:

1. вариант с применением стандартной микрокапельной ленты со

встроенными капельницами и толщиной стенки 6 mil (0,1524 мм),

укладываемой на 1-3 см в почву. При этом ленту ежегодно по

окончании сезона приходится демонтировать и в следующем сезоне

менять на новую;

2. вариант с применением микрокапельной ленты со встроенными

капельницами и толщиной стенки 15 mil (0,381 мм), укладываемой

неглубоко и служащей примерно 10 лет;

3. вариант с применением микрокапельной ленты со встроенными

капельницами и толщиной стенки 24 mil (0,6096 мм), укладываемой на

20-35 см в почву. Служит лента в данном случае около 20-ти лет.



Для сравнительного анализа было выбрано поле площадью 200 Га близ

источника водоснабжения. Расстояние между рядами кукурузы по

умолчанию составляло 70 см, в связи с чем расстояние между рядами

микрокапельных лент составило 140 см, т.е. одна лента «обслуживала» по

два ряда кукурузы.

А что в результате? Ничего удивительного, потому что в выигрыше

останется тот, кто изначально не поскупится, но впоследствии будет

пожинать плоды значительных стартовых капитальных вложений. И

наоборот: тот, кто изначально потратит меньше и получит больше прибыли в

течение относительно непродолжительного промежутка времени,

впоследствии окажется в сравнительном убытке.

Но главное для нас открытие состояло в том, что на почётном втором

месте (после варианта с применением ленты 24 mil) по самой минимальной

себестоимости одной тонны готовой продукции находится вариант с

отсутствием полива как такового - исключительно осадки! При этом,

конечно, отсутствует гарантия стабильного ежегодного урожая - об этом

тоже надо помнить.

Ссылка на источник:

http://www.yug-poliv.ru/article/tekhnologii_vyrashchivaniya/vyrashchivanie_kuku

ruzy_v_rossii_s_primeneniem_razlichnykh_sistem_poliva/
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