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Введение 

В современном сельском хозяйстве существует множество ви-
дов полива, которые отличаются между собой принципом приме-
нения в зависимости от выращиваемых растений, стоимостью, за-
тратами водо- и энергоресурсов. В основном распространены такие 
виды орошения как полив по бороздам, дождевание и капельное 
орошение [1]. Зарубежный опыт и положительные результаты на 
всех сельскохозяйственных культурах и на всех типах почв способ-
ствуют динамичному развитию капельного орошения в условиях 
Беларуси. Выращивание овощей на капельном орошении предпо-
лагает применение передовых технологий, поэтому получение вы-
соких урожаев возможно только при обязательном выполнении 
всех агротехнических мероприятий по защите растений, внесению 
удобрений и т.д. [2]. 

Основная часть 
Порядок проектирования системы капельного орошения состоит 

из предварительного расчета водопотребления, расчета количества 
оросительной трубки на участок, согласно схеме посадки, делении 
участка на поливные блоки (учитывая длину рядов, мощность на-
соса, дебет скважины), подбор фильтростанции (учитывая расход 
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воды по блокам, желаемое время полива участка), подбора магист-
ральных и разводящих трубопроводов.Для начала определяют мак-
симальную ежедневную потребность в воде с целью проверки воз-
можностей источника воды, выбора фильтростанции и остальной 
фурнитуры. Исходя из этого, производят предварительный расчет 
пропускной возможности фильтростанции по формуле: 

Q = 
T

Snуд × , 

где Q – пропускная способность фильтростанции, м3/ч; nуд  - удель-
ная норма полива, м3/га; S – планируемая площадь орошения, га; T 
– планируемое время работы системы в сутки, 16-20 ч. 
Расчет количества оросительной трубки ведется с учетом всех 

возделываемых культур, их площади и схемы посадки 
Lт = 

L
SK 10000× , 

где Lт – потребность в оросительной трубке, м; Sк – площадь воз-
делываемой культуры, га; L – расстояние между оросительными 
трубками (схема посадки), м. 
При разбивке участка на поливочные блоки необходимо знать 

максимальную пропускную способность разводного рукава. Водо-
потребление одного поливного блока не должно превышать воз-
можности разводного трубопровода. Исходя из диаметров разво-
дящих трубопроводов и схемы посадки, выбирается площадь поли-
вочных блоков 

S = 
q

xLQt

×

××

10
, 

где S – площадь поливочного блока, га; Qt – пропускная способ-
ность разводного трубопровода, м3/ч; L – расстояние между ороси-
тельными трубками (схема посадки), м; х – расстояние между 
эмиттерами оросительной трубки, м; q – норма вылива одного 
эмиттера л/ч. 
Определяется предварительное количество поливочных блоков. 

Для этого общую площадь возделываемой культуры делят на рас-
четную площадь блока и округляют в сторону увеличения. 
Для определения расхода воды на гектар пользуются следую-

щей зависимостью: 
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W = 
xL
q

×
×10 , м3/ч. 

Следующий этап – определение геометрических размеров поли-
вочных блоков. Более выгодно разводной трубопровод располагать 
посередине орошаемого блока с двусторонней разводкой ороси-
тельных трубок. Второй фактор, влияющий на геометрические 
размеры поливных блоков – это техническая характеристика оро-
сительной трубки. Разбивая поле на поливочные блоки экономиче-
ски целесообразно использовать поливочные гоны длиной 0,7-1,0 
от максимальной. Определив длину поливочных блоков, рассчиты-
вают длины разводных трубопроводов. Для этого делят площадь 
поливочных блоков на размах поливочных блоков. Следует не до-
пускать выращивания в одном блоке разных культур, особенно с 
разными нормами полива и нормами внесения удобрений. Также 
нельзя использовать различные схемы посадки с разных сторон 
одного разводного трубопровода. После определения количества и 
размеров поливочных блоков уточняют расход воды на каждый 
поливочный блок.  

Wi = W × Sб , 
где Wi – расход воды конкретного поливочного блока, м3/ч;  W – 
расход воды на гектар используемой схемы посадки, м3/га; Sб – 
площадь конкретного поливочного блока, га. 
Далее составляется схема полива. Для этого максимальная по-

ливная норма делится на гектарный расход воды (м3/га·ч), исполь-
зуемой схемы посадки, и определяется максимальное время полива 
конкретного блока.  
Определившись с необходимой пропускной способностью 

фильтростанции и ее типом, начинают комплектацию. По пропуск-
ной способности подбирают марку фильтра и их количество. 

Заключение 
Таким образом, для обеспечения рационального использования 

средств, затраченных на внедрение системы капельного орошения, 
важно правильно спланировать ее эксплуатацию. 
При проектировании систем капельного полива необходимо 

учитывать потребность растений в воде для того, чтобы правильно 
выбрать фильтростанцию с учетом источника водоснабжения, сте-
пенью загрязненности воды, а также производительностью насос-
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



Секция 1: Сельскохозяйственные машины: 
                  перспективы, проектирование, производство 
 

 
146 

ной станции, рассчитать количество оросительной трубки, опреде-
лить количество и размер поливочных блоков. 
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Введение 
В нестабильных погодных условиях одним из перспективных 

направлений повышения продуктивности в растениеводстве стано-
вится технология искусственного орошения почвы, которая позво-
лит создать зоны гарантированного производства кормовых, овощ-
ных и других сельскохозяйственных культур, увеличить количест-
во продукции с единицы площади, снизить её себестоимость и по-
высить качество. Одним из сдерживающих факторов развития ин-
тенсивных технологий в растениеводстве является отсутствие со-Ре
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