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Аннотация. В статье рассмотрены конструктивные характеристики 

разрабатываемой системы автоматизированного полива при 

комбинированном орошении сельскохозяйственных культур. Приведено 

обоснование технических решений системы автоматизированного полива, 

которое основано на снижении энергопотребления и ресурсосбережения 

предложенной системы по сравнению с аналогами за счет снижения 

поливной нормы при применении меньшего количества среднеструйных 

спринклеров в расчете на 1 га. Описаны принцип работы и гидравлическая 

схема системы с раздельными трубопроводами для каждого способа 

орошения. Произведен гидравлический расчет на 1 га орошаемой площади 

капельного и спринклерного поливов с раздельными насосными 

станциями. Определены потери напора в каждом трубопроводе и 

подобрано соответствующее насосное оборудование для обеспечения 

необходимых напора и расхода в системе для поддержания оптимальной 

почвенной влагообеспеченности возделываемых растений и поддержания 

приземного микроклимата растений для вегетации в условиях засушливых 

жарких дней Заволжских степей. Приведена техническая характеристика 

системы автоматизированного полива при комбинированном орошении 

сельскохозяйственных культур. 
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Abstract. The article considers the design characteristics of an automated 

irrigation system for combined irrigation of crops. The rationale for the technical 

solutions of the automated irrigation system is given, which is based on reducing 

the energy consumption and resource saving of the proposed system compared 

to analogues by reducing the irrigation rate when using a smaller number of 

medium jet sprinklers per 1 ha. The principle of operation and the hydraulic 

scheme of the system with separate pipelines for each irrigation method are 

described. A hydraulic calculation was made for 1 ha of irrigated area with drip 

and sprinkler irrigation with separate pumping stations. The pressure losses in 

each pipeline were determined and the appropriate pumping equipment was 

selected to provide the necessary pressure and flow in the system to maintain 

optimal soil moisture supply for cultivated plants and maintain the surface 

microclimate of plants for vegetation in the conditions of dry hot days of the 

Zavolzhsky steppes. The technical characteristics of the automated irrigation 

system for combined irrigation of agricultural crops are given. 

Ключевые слова: система автоматизированного полива, 

комбинированное орошение, насосная станция, капельный полив, 

спринклер 
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Введение. В условиях засушливых летних дней и дефицита 

влагообеспеченности территории Заволжья получение стабильного урожая 

при возделывании сельскохозяйственных культур без орошения 

затруднено. Для полива овощных культур часто применяется капельный 

полив, который позволяет подавать оросительную воду непосредственно к 

корневой системе растения. Капельный полив позволяет существенно 

экономить оросительную воду по сравнению с другими способами 

орошения, но не создает приземный фитоклимат, позволяющий растениям 

противостоять негативному воздействию высоких атмосферных 
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температур. Научные исследования ученых ФГБНУ «ВолжНИИГиМ», 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», ФГБОУ ВО «ВолГАУ» и др. [1, 

2, 4, 7, 12] показали эффективность применения комбинирования 

капельного орошения с мелкодисперсным или спринклерным поливом, 

которое дает не только благоприятные условия для развития 

сельскохозяйственных культур, но и прибавку урожая до 15 %. 

Эксплуатация систем капельного и спринклерного орошения в 

условиях открытого грунта требует постоянного контроля режима 

орошения, мониторинга метеорологических условий, ручного запуска 

насосного оборудования, что подразумевает большие трудозатраты. 

Современные цифровые информационные технологии предлагают 

различные решения по полной автоматизации систем комбинированного 

орошения. Беспроводные метеостанции, оснащенные датчиком 

влажности/температуры воздуха и анемометром, и датчики влажности 

почвы могут круглосуточно передавать информацию в блок управления с 

микропроцессором для принятия оперативных решений как в ручном, так 

и заданном программой режиме. Микропроцессоры с интегрированной 

средой разработки (Arduino IDE, IDLE и др.) позволяют автоматизировать 

процесс управления аппаратной частью системы как в заданном режиме, 

так и в экстренном, на основании метеорологических данных. 

Материалы и методы исследований. Целью исследований является 

разработка системы автоматизированного полива при комбинированном 

орошении сельскохозяйственных культур. Методической базой при 

разработке представленного оросительного оборудования являются 

научные труды ученых ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

(Бородычев В.В., Овчинников А.С.), положения теории технических 

систем (Хубка В., 1987 г.), основные положения теории проектирования 

новой техники (А.И. Половинкин, 1991 г., Дж. К. Джонс, 1986 г. и др.). 

Объект исследований – конструктивные элементы системы 

комбинированного орошения, обеспечивающей капельный и 
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спринклерный автоматизированные поливы сельскохозяйственных 

культур. Предмет исследований – гидравлические характеристики системы 

автоматизированного полива при использовании раздельных насосных 

станций для каждого способа орошения. 

Результаты и обсуждения. При комбинированном орошении (КО) 

сельскохозяйственных культур основным способом поддержания 

оптимальной влагообеспеченности растений является капельный полив, 

который обеспечивает поддержание необходимого водного режима в 

почве для оптимальной вегетации растений. Расчеты показали, что на 1 га 

орошаемой площади для работы капельной системы требуется насосная 

станция с расходом до 1,5 л/с, напором до 3-4 атм. и потребляемой 

мощностью до 2-3 кВт. 

Согласно исследованиям [5] на долю дождевания или 

мелкодисперсного полива из суммарного водопотребления растений при 

КО приходится от 6 до 15 %. В условиях роста количества засушливых 

дней и высоких дневных температур Заволжья России поливная норма 

мелкодисперсного дождевания должна корректироваться индивидуально 

для каждых полевых условий, так как капли малого диаметра подвержены 

сносу при скорости ветра более 3 м/с, что влечет за собой увеличение 

потерь воды и затрат на электроэнергии, в связи с увеличением 

длительности работы насосов.  

Радиус полива мелкодисперсных и аэрозольных дождеобразующих 

устройств редко превышает 7-8 м [11] за счет преобладания капель 

мелкого диаметра (dср = 0,2÷1,0 мм), поэтому для равномерного 

распределения защитного дождевого облака для растений требуется 

высокая плотность расстановки насадок от 60 до 120 шт./га. В последствие 

это ведет к увеличению материалоемкости и стоимости всей системы 

комбинированного орошения.  

Для качественного распыла и покрытия листовой поверхности 

растений требуется давление на входе в насадку от 0,1 МПа, что при 
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учащенной схеме расстановки мелкодисперсных насадок приведет к 

увеличению нормы полива до 500 л/га и необходимости применения 

насосного оборудования высокой мощности (более 15 кВт) и частого 

длительного его включения. 

Среднеструйные дождевальные аппараты (спринклеры) с 

коромысловым приводом обладают более высоким коэффициентом 

распределения интенсивности дождя и радиусом полива от 8 до 14 м, 

применение которых в системе комбинированного орошения позволит 

уменьшить их количество от 30 до 50 шт. в расчете на 1 га.  

Главным недостатком применения спринклеров является 

относительно большой средний диаметр капель дождевого облака dср = 

0,6÷2,0 мм. При длительном дождевании капли диаметром более 1,0 мм 

обладают высокой динамикой и способствуют развитию почвенной эрозии 

и смыву плодородного слоя почвы, а также негативно влияют на молодые 

листья растений. 

 Защитный спринклерный полив на открытых грунтах применяется в 

случаях высоких дневных температур, воздействия суховеев, низкой 

влажности атмосферного воздуха, что происходит в основном в июле-

августе месяце, когда лиственная масса сельскохозяйственных культур 

способна устойчиво переносить воздействие капель большого диаметра. 

Согласно исследованиям [9] эффективность воздействия защитного 

полива на фитоклимат растений выражается суммарной площадью 

контакта капель воды с листовой поверхностью, отнесенной к единице 

обрабатываемой поверхности. Эта величина называется степенью 

покрытия растения и определяется по формуле: 

        

  
,                                               (1) 

где KП – степень покрытия каплями воды листового покрова, %; 

K – коэффициент, характеризующий степень увеличения площади 

контакта по отношению к начальному диаметру капли; 
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dк – диаметр капли, мм; 

m – поливная норма, л/га. 

При одинаковой дисперсности между m и степенью покрытия KП 

существует линейная зависимость. При m = const KП и увеличивается 

обратно пропорционально диаметру капель.  

На рисунке 1 представлена зависимость степени покрытия каплями 

воды листового покроя от среднего диаметра капель защитного полива в 

зависимости от нормы полива. Как видно из графика степень покрытия KП 

практически не изменяется или изменяется в малом диапазоне при среднем 

диаметре капель от 0,2 до 0,8 мм при норме полива от 100 до 500 л/с, 

значит KП не заметно меняется при росте среднего диаметра капель.  При 

этом степень покрытия при поливной норме 350 и 500 л/га меняется лишь 

на 10 %, что дает возможность ресурсосбережения за счет уменьшения 

поливной нормы до 30 % и увеличения среднего диаметра капель дождя, 

создаваемого спринклерными насадками коромыслового привода. 

 

Рисунок 1 – Зависимость степени покрытия каплями воды листового 

покрова KП при различных поливных нормах 
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Снижение поливной нормы защитного спринклерного полива 

требует меньшей продолжительности работы насосного оборудования, что 

по нашему мнению будет способствовать снижению энергопотребления 

системы комбинированного орошения и ресурсосбережения до 30 % при 

ее эксплуатации. А уменьшение плотности расстановки спринклерных 

насадок в расчете на 1 га орошаемой площади приведет к сокращению 

материалоемкости и трудозатрат при монтаже системы. 

Проанализировав научные труды [3, 5, 8, 11], можно сделать вывод, 

что использование одного насоса с частотным преобразователем приведет 

к быстрому выходу из строя насоса за счет перепадов давления в работе 

при принудительном включении спринклерного полива. 

Применение в работе двух насосов для каждого типа полива в 

расчетных зонах без принудительных перепадов увеличит срок службы 

насосной станции и исключит выхода из строя всей системы при выходе из 

строя одного из насосов. 

Автоматизированная система комбинированного орошения (АСКО) 

(Рисунок 2) включает в себя насосную станцию с двумя насосами 1 для 

питания магистральных трубопроводов спринклерного 6 и капельного 7 

орошения. На магистральных трубопроводах смонтированы гидранты 2, 

сетчатые фильтры для очистки воды 3, счетчики воды 4, регуляторы 

давления 5. Магистральный трубопровод капельного полива 7 через 

капельные ленты или трубопровод 8, расположенные на определенном 

расстоянии, подает оросительную воду непосредственно к корневой 

системе растений. От магистрального трубопровода спринклерного полива 

идет сеть трубопроводов меньшего диаметра для полива 

дождеобразующими устройствами (спринклерами) 9, шаг размещения 

которых в 2-3 больше радиуса распыла воды спринклеров. Спринклерный 

полив производится открытием соленоидных кранов 12 поочередно по две 

линии согласно заданному режиму блока управления.  Включение 

производится автоматически от блока управления запуском насоса на 
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заданный расход двух крыльев и соответствующий напор.  

Автоматизация полива обеспечивается работой блока управления 11, 

состоящего из микроконтроллера с управляющей программой. Блок 

управления считывает информацию с системы мониторинга микроклимата 

растений и параметров почвы круглосуточно. Система мониторинга 

микроклимата растений и параметров почвы автоматизированной системы 

10 снабжена датчиками влажности и температуры воздуха, датчиком 

дождя, датчиком измерения скорости и направления приземного ветра, 

датчиками температуры и влажности почвы и датчиком влажности 

листовой поверхности растений, которые передают информацию через 

заданный промежуток времени и посылают соответствующий сигнал на 

блок управления системы. Блок управления снабжен микроконтроллером с 

управляющей программой, написанной в интегрированной среде 

разработки. 

 



Московский экономический журнал. № 3. 2023 

Moscow economic journal. № 3. 2023 

 

Рисунок 2 – Конструктивная схема системы автоматизированного полива 

при комбинированном орошении с двумя насосными станциями 

 

При условии долговременного показания низкого уровня влажности 

почвы в период между поливами, согласно заданной программе, 

производится принудительный запуск насоса в магистральный 

трубопровод капельного полива для поддержания необходимого для 

развития растений порога влажности почвы. 

В засушливые летние месяцы при достижении критических величин 

метеоусловий произрастания сельскохозяйственных культур блок 

управления системы подает сигнал на включение насоса магистрального 

трубопровода защитного спринклерного полива в установленное 

программой время. С помощью блока управления производится 
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поочередное открытие соленоидных кранов, установленных на каждой 

ветки сети спринклерного полива, которые обеспечивают защитное 

увлажнение растений порядных зон орошаемого участка через заданный 

промежуток времени. 

При использовании автоматизированной системы комбинированного 

орошения с раздельным трубопроводом необходимо провести 

гидравлический расчет трубопровода для каждого типа орошения и 

подобрать насос с соответствующими рабочими характеристиками. 

Гидравлический расчет системы автоматизированного полива 

комбинированного орошения проведен на площади 1 га с использованием 

двух насосов для спринклерного и капельного орошения. 

Капельный полив 

Основной полив для благоприятного развития вегетации растений 

обеспечивается за счет 98 капельных лент, разложенные по длине 

поливочного рукава (d = 50 мм) через 1 м по всей площади полива. Длина 

каждой капельной ленты составляет 100 м.  

Для подбора необходимого насоса для капельного орошения 

предлагаемой автоматизированной системы необходимо определить его 

рабочие характеристики, которые зависят от рабочего давления на выходе 

и общего расхода в системе на площади в 1 га. 

Общий расход системы капельного орошения складывается из 

количества капельниц на каждой линии [10]. На каждой линии 

располагается 500 капельниц с расходом для глинистых почв 1,5-2,0 л/ч. 

Расход каждой линии длинной 100 м Qn = 750-1000 л/ч.  

Общий расход всей системы капельного орошения АСКО будет 

составлять Qобщ = 73,5-98,0 м
3
/ч. 

Давление в капельнице согласно характеристикам от завода 

изготовителя должно быть не менее 1,0-1,4 бар на каждой. Для 

определения рабочего давления насоса необходимо рассчитать потерю 

напора всей системы, который складывается из потерь напора в каждой 
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линии. 

Согласно [6] уравнение для расчета потерь напора по длине 

капельной ленты будет иметь вид: 

                  
  

 
                                 (2) 

где k1 - коэффициент, учитывающий различия качества укладки 

поливных трубопроводов в лабораторных и производственных условиях, а 

также материал и качество их изготовления (наличие стыков), k1= 1,15; 

k2 = 1.7·10
-4

; 

ln – длина n участка капельной ленты, ln = 0,2 м; 

v – скорость транспортируемой жидкости, м/с; 

l – длина капельной ленты, м; 

d – диаметр сечения капельной ленты, мм. 

Скорость движения воды в капельной ленте равна: 

  
    

    
 

   

         
        ,                                  (3) 

отсюда потеря напора в капельной ленте длинной 100 м будет 

составлять: hn = 0,01 бар. 

Потеря напора в поливочном рукаве определяется по формуле: 

           
     
     

      
                                           (4) 

где vп.р. – скорость воды в поливочном рукаве, м; 

d – диаметр, мм; 

lп.р. – длина, м. 

Потеря напора в поливочном рукаве hп.р. = 0,013 бар. 

Общая потеря напора во всей системе капельного орошения будет 

составлять сумму потерь в каждой линии и поливочном рукаве, отсюда: 

Hобщ = 0,993 бар. 

Учитывая расчетный расход воды и потери напора в системе 

подойдет насос с расходом более 1 м
3
/ч, рабочим напором 30 м и с 

потребляемой мощностью – до 2÷3 кВт. 
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Спринклерный полив 

Для осуществления защитного сприклерного полива при орошении 

сельскохозяйственных культур в условиях засушливого климата Заволжья 

необходимо применять разборный трубопровод из полиэтиленовых труб 

длиной 6 м (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Спринклерная система автоматизированного полива 

  

Распределительный трубопровод монтируется из труб диаметром 

110 мм с помощью быстроразборных соединений и включают в себя 7 

тройников 110x75x110 мм, расположенных через каждые 18 м друг от 

друга. 

Спринклерная система включает в себя 6 поливочных крыльев, 

состоящих из труб диаметром 75 мм, через 18 м на которых расположены 

спринклерные насадки с коэффициентом среднего расхода 0,06-0,4. 

С целью экономии воды, энергосбережения и исключения 

использования насосного оборудования высокой производительности при 

поливе 1 га орошаемой площади поочередно производится включение по 
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два поливочного крыла через соленоидные краны согласно заданному 

режиму в блоке управления системой. Включение производится 

автоматически от блока управления запуском насоса на заданный расход 

двух крыльев и соответствующий напор. 

Для достижения большого радиуса покрытия и равномерного 

распределения дождя спринклерные насадки должны обладать расходом 

не менее qспр= 0,8 л/с. При автоматическом открытии двух соленоидных 

кранов и поливе крыльев общий расход системы будет составлять Q = 36 

м
3
/ч. 

Потери напора по всей длине системы автоматизированного полива 

рассчитывались для каждого поливочного крыла и распределительного 

крыла в отдельности по формуле: 

  
      

   
        ,                                            (5) 

где v – скорость воды в трубе, м/с; 

lT – длина трубы, м; 

dвн – внутренний диаметр трубы полиэтиленового трубопровода, мм. 

Общие потери напора в системе будут составлять 1,22 атм. 

Скорость воды в трубе находится по формуле: 

  
    

         
 ,                                            (6) 

Скорость воды в спринклерной линии будет составлять 0,9 м/с. 

Число Рейнольдса в системе будет находится по формуле: 

   
    

 
,                                             (7) 

где υ – скорость воды в трубе, м/с; 

dвн – внутренний диаметр трубы, мм; 

v – кинематическая вязкость воды при 20°С v = 1,004Е-6 м
2
/с. 

Число Рейнольдса системы Re = 183 908. 

Коэффициент гидравлического трения λ = 0,015279. 

Исходя из расчетных данных техническая характеристика системы 
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автоматизированного полива при комбинированном орошении 

сельскохозяйственных культур представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Техническая характеристика системы автоматизированного 

полива при комбинированном орошении 

сельскохозяйственных культур 
№ 

п/п 

Показатели Значение 

1. Расход капельной системы, л/с 0,3 

2. Расход спринклерной системы, л/с 10 

3. Напор в патрубке входном капельной системы, м 30 

4. Напор в патрубке входном спринклерной системы, м  до 60 

5. Напор в начале дождевального крыла, м 20-30 

6. Орошаемая площадь, га 1 

7. Количество одновременно работающих дождевальных 

аппаратов 

36 

8. Расстояние между тройниками и аппаратами, м 18х18 

9. Средняя интенсивность дождя с учетом перекрытия, мм/час 7,0…9,0 

10. Продолжительность спринклерного полива, мин 3…5 

11. Потери напора в капельной системе, м 9 

12. Потери напора в спринклерной системе, м 12,2 

 

Заключение. Разработка автоматизированной системы 

комбинированного орошения с телеметрической системой мониторинга 

метеорологических условий и блоком управления системы направлена на 

решение задач по поддержанию, как оптимального водного режима почвы 

при возделывании овощных культур, так и благоприятного для вегетации 

растений приземного микроклимата, обеспечивающего снижение 

негативного воздействия высоких температур летних месяцев.  

Представленные расчетные технические характеристики 

гидравлической части системы автоматизированного полива отвечают 

требованиям поставленных задач по влагообеспеченности 

сельскохозяйственных культур, а также поддержания оптимального 

приземного микроклимата для вегетации растений и повышения 

урожайности в условиях засушливых летних месяцев. 
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