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Аннотация. Цель: техническое обеспечение проведения капельного увлажне-

ния межрядового корнеобитаемого почвенного пространства древесно-плодовых садо-

вых насаждений. Материалы и методы. Объектом исследования являлась поливная 

сеть систем капельного орошения многолетних древесно-плодовых садовых насажде-

ний. При проведении исследований осуществлялся анализ и вариантное сравнение 

с выделением достоинств и недостатков рассматриваемых конструкций. При совершен-

ствовании конструктивной схемы капельного поливного устройства использовались 

методы поискового конструирования. Результаты. При проведении исследований был 

обобщен опыт эксплуатации систем капельного орошения многолетних плодовых са-

дов и сформированы основные требования к капельной оросительной сети в многолет-

них садовых насаждениях. В качестве объекта для дальнейшего исследования, частич-

но удовлетворяющего данным требованиям, принята конструктивная схема капельного 

поливного устройства для увлажнения почвы в межрядовом корнеобитаемом почвен-

ном пространстве древесно-плодовых садовых насаждений, приведенная в патенте RU 

№ 2713136. Недостатком данной конструкции капельного поливного устройства явля-

ется низкая надежность упругой муфты, которая должна деформироваться при измене-

нии положения капельной консоли, иметь необходимую жесткость для подъема ка-

пельной консоли из рабочего положения в холостое и быть герметичным водоводом, 

соединяющим капельную консоль и тройник. В результате исследований предложена 

усовершенствованная конструкция поливного устройства, не включающая деформиру-

емых элементов. Выводы. Предложенная конструктивная схема капельного поливного 

устройства для многолетних плодовых насаждений отвечает требованиям технологич-

ности, имеет возможность автоматического действия в режиме полива и в межполив-

ной период и обеспечивает подачу поливной воды в определенные точки расположения 

развитой корневой системы многолетних растений, включая межрядовое корнеосвоен-

ное почвенное пространство. 

Ключевые слова: плодовый сад, капельное орошение, поливная сеть, поливное 

устройство, капельная консоль, корнеосвоенное почвенное пространство  
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Abstract. Purpose: technical support for drip irrigation of the inter-row root-inhabited 

soil space in fruit garden plantations. Materials and methods. The object of the study was 

the irrigation network of perennial tree-fruit orchard plantations. During the research, analysis 

and variant comparison were carried out, highlighting the advantages and disadvantages of 

the structures under consideration. When improving the design of the drip irrigation facility, 

the methods of exploratory design were used. Results. During the research, the experience of 

operating the drip irrigation systems of perennial orchards was generalized and the basic re-

quirements for the drip irrigation network in perennial orchards were formed. As an object for 

further research, partially satisfying these requirements, a constructive diagram of a drip irriga-

tion facility for moistening the soil in the inter-row root-inhabited soil space of tree-fruit orchard 

plantations, given in RU Patent no. 2713136, was adopted. The disadvantage of this design of a 

drip irrigation facility is low reliability of the elastic coupling, which should be deformed when 

the position of the drip console changes, have the necessary rigidity to lift the drip console from 

the working position to the idle position, and be a sealed conduit connecting the drip console and 

the tee. As a result of the research, an improved design of the irrigation structure has been pro-

posed, which does not include deformable elements. Conclusions. The proposed design scheme 

of a drip irrigation facility for perennial fruit plantations meets the requirements of manufactura-

bility, has the ability to automatically operate in the irrigation mode and in the inter-irrigation pe-

riod, and provides irrigation water supply to certain points of the location of the developed root 

system of perennial plants, including the inter-row root-inhabited soil space.  

Keywords: fruit garden, drip irrigation, irrigation network, irrigation facility, drip con-

sole, root inhabited soil space 

Введение. Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации и Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйствен-

ного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г. предусмот-

рено более чем 2-кратное увеличение объема производства плодоводче-

ской продукции в стране к 2030 г. [1, 2]. Одним из путей достижения по-

ставленной цели является повышение урожайности многолетних плодовых 

культур, выращиваемых в существующих и закладываемых промышлен-

ных садах с использованием орошения. В складывающихся условиях 

при дефиците водных ресурсов наиболее перспективным представляется 

капельный способ орошения многолетних плодовых насаждений. 

Эффективность капельного полива древесных плодовых растений, 

культивируемых в промышленных садовых насаждениях, в значительной 

степени зависит от качества реализации капельной поливной сети и точно-

сти подачи оросительной воды и элементов минерального питания в зоны 

расположения основной массы корней корневых систем многолетних 

культур. Отметим, что широко применяемые в практике садоводства схе-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2021. Т. 11, № 1. С. 97–112. 

Scientific journal of Russian Scientific Research Institute of land improvement problems. 2021. Vol. 11, no. 1. P. 97–112. 

 

3 

мы расположения поливных элементов систем капельного орошения 

не предусматривают подачу воды и агрохимпрепаратов в зоны питания 

корневых систем, расположенные в межрядовом пространстве садовых 

насаждений [3–8]. Указанное обстоятельство трудно признать обоснован-

ным в связи с тем, что значительная часть активно питающих растения 

корней располагается именно в этих зонах корнеосвоенного простран-

ства [9–11]. Обоснованный полив корнеосвоенного пространства между 

рядами многолетних садовых насаждений является одним из способов по-

вышения их продуктивности.  

В связи с вышеприведенным целью настоящего исследования явля-

лось техническое обеспечение проведения капельного увлажнения межря-

дового корнеобитаемого почвенного пространства многолетних древесно-

плодовых садовых насаждений. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлась поливная 

сеть систем капельного орошения многолетних древесно-плодовых садовых 

насаждений. При проведении исследований осуществлялся анализ и вари-

антное сравнение с выделением достоинств и недостатков рассматриваемых 

конструкций. При совершенствовании конструктивной схемы капельного 

поливного устройства использовались методы поискового конструирования. 

Результаты и обсуждение. В общем случае в составе капельной 

оросительной сети выделяют транспортирующую сеть, подводящую по-

ливную воду к садовому насаждению, и поливную сеть, обеспечивающую 

подвод воды к растениям и выпуск ее в определенную зону области пита-

ния каждого растения [12]. В конструктивном отношении капельная оро-

сительная сеть является закрытой трубопроводной сетью, функционирую-

щей в напорном режиме. Поливная сеть включает оросительный трубопро-

вод и питающиеся из него поливные трубопроводы, оборудованные по-

ливными устройствами и капельными микроводовыпусками [13]. 

Устройства для капельного полива древесных плодовых культур, 
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произрастающих в садовых насаждениях, должны обеспечивать подачу 

поливной воды в определенные зоны корневой системы многолетних рас-

тений, в т. ч. и в межрядовое пространство, и при этом не создавать пре-

пятствий для ведения уходных и других агротехнических работ. 

Конструктивное решение капельного поливного устройства, соответ-

ствующего указанным требованиям, приведено в патенте RU № 2713136 [14] 

и уже опубликованной работе авторов [15]. Общий вид и план участка са-

да, оборудованного предложенным капельным поливным устройством, 

приведены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Вид на участок сада (вдоль рядов), оборудованный 

поливным устройством для капельного увлажнения межрядового 

корнеосвоенного почвенного пространства (патент RU № 2713136) [14] 

Данное поливное устройство располагается на поливном трубопрово-

де, включает тройник для присоединения к поливному трубопроводу и пер-

пендикулярную ему жесткую капельную консоль с устроенными на ней ка-

пельницами. Для автоматического перемещения капельной консоли из го-

ризонтального положения при проведении капельного полива в положение, 

занимаемое капельными консолями в межполивной период (близкое к вер-

тикальному), и обратно в зависимости от наличия или отсутствия ороси-

тельной воды в водоотводе применена упругая муфта. Устройство для ка-

пельного полива многолетних насаждений функционирует следующим об-
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разом. В межполивной период капельные водоотводы не содержат ороси-

тельной воды и благодаря способности упругой муфты находятся в близком 

к вертикальному положении. При этом обеспечивается доступ сельскохо-

зяйственной техники в межрядовое пространство. При проведении полива 

оросительная вода подается по поливному трубопроводу и через тройники, 

упругую муфту заполняет капельную консоль. При этом масса водоотвода 

увеличивается и, преодолевая сопротивление упругой муфты, он принимает 

горизонтальное положение, в котором через установленные на консоли ка-

пельницы производится выпуск воды и увлажнение корнеобитаемого поч-

венного пространства. После окончания подачи воды в поливной трубопро-

вод капельный водоотвод опорожняется, его масса уменьшается, и он по-

средством упругой муфты поднимается вверх и освобождает межрядовое 

пространство для прохода сельскохозяйственной техники.  

 

Рисунок 2 – План участка сада, оборудованного поливным 

устройством для капельного увлажнения межрядового  

почвенного пространства (патент RU № 2713136) [14] 

Конструктивное решение узла подключения капельных консолей, 

предложенного в патенте RU № 2713136, проиллюстрировано рисунком 3. 

Недостатком данной конструкции капельного поливного устройства 
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является низкая надежность упругой муфты, которая должна деформиро-

ваться при изменении положения капельной консоли, иметь необходимую 

жесткость для подъема капельной консоли из рабочего положения в холо-

стое и быть герметичным водоводом, соединяющим капельную консоль и 

тройник. С целью повышения надежности поливного устройства в процес-

се исследований была предложена усовершенствованная конструкция по-

ливного устройства для капельного полива межрядового корнеосвоенного 

почвенного пространства в садовых насаждениях плодовых культур.  

 

а б 

а – вид перпендикулярно оси поливного трубопровода;  

б – вид параллельно оси поливного трубопровода 

Рисунок 3 – Поливное устройство (патент RU № 2713136) [14] 

В общем виде усовершенствованная капельная поливная сеть много-

летнего садового насаждения включает в себя поливной трубопровод, рас-

положенный вдоль рядов выращиваемых культур. К поливному трубопро-

воду через специальные узлы подключаются перпендикулярно направлен-

ные капельные консоли, оборудованные капельными микроводовыпусками 

требуемого количества и расположения. Так же, как и в поливном устрой-

стве, предложенном в патенте RU № 2713136, при проведении полива ка-

пельные консоли располагаются в рабочем положении параллельно по-

верхности земли. По окончании подачи воды в поливные трубопроводы 

капельные консоли освобождаются от оросительной воды и автоматически 

переводятся из рабочего положения в близкое к вертикальному, при кото-
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ром не возникает препятствий для проведения механизированных агротех-

нических работ в межрядовом пространстве садового насаждения.  

Автоматический перевод капельных консолей из положения, близкого 

к вертикальному, в рабочее производится за счет взаимодействия сил, со-

здаваемых упругим жгутом из эластичного материала, который соединяет 

противоположно направленные капельные консоли одного узла подключе-

ния, с одной стороны, и весом капельной консоли – с другой. Конструктив-

ная схема поливного устройства проиллюстрирована рисунками 4–6. 

 

Рисунок 4 – План поливного устройства для увлажнения почвы 

в межрядовом корнеобитаемом почвенном пространстве 

 

Рисунок 5 – Вид на поливное устройство для увлажнения почвы 

в межрядовом корнеобитаемом почвенном пространстве 
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Рисунок 6 – Вид на поливное устройство для увлажнения почвы 

в межрядовом корнеобитаемом почвенном пространстве  

Жгут из эластичного материала должен создавать усилие, достаточ-

ное для преодоления силы тяжести и сил трения в узле подключения ка-

пельной консоли, для подъема и удержания капельных консолей без воды 

в положении, близком к вертикальному. При подаче воды в поливной тру-

бопровод и наполнении капельных консолей их вес увеличивается. 

При этом создаваемое жгутом усилие должно быть меньше силы, которая 

стремится опустить наполненные водой капельные консоли в рабочее по-

ложение к поверхности земли. Соответственно, при подаче поливной воды 

капельные консоли занимают близкое к поверхности земли положение и 

производится капельный полив требуемой площади питания растения.  

Вращение капельных консолей относительно поливного трубопрово-

да с целью перевода поливного устройства из рабочего положения в близкое 

к вертикальному и обратно, а также подача поливной воды из поливного 

трубопровода в капельную консоль и герметичность соединения обеспечи-

вается конструкцией узла подключения капельных консолей, который 

не имеет деформируемых элементов и представлен на рисунках 7 и 8.  
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Рисунок 7 – Узел подключения капельных консолей (вид сверху) 

 

Рисунок 8 – Узел подключения капельных консолей (вид сбоку) 

Основным конструктивным элементом узла подключения капельных 

консолей является платформа, к которой посредством хомутов крепятся бо-

ковые и центральный элементы поливного трубопровода (рисунки 9 и 10).  
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Рисунок 9 – Разрез А – А узла подключения  

капельных консолей (см. рисунок 7) 

 

Рисунок 10 – Разрез Б – Б узла подключения  

капельных консолей (см. рисунок 7) 

Для придания устойчивости поливному устройству платформа осна-

щена в нижней части анкерами, втыкаемыми в почвенное пространство. 

В элементы поливного трубопровода монтируются тройники.  
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Между внутренней поверхностью поливного трубопровода и внешней 

поверхностью входящего в него отвода тройника имеется зазор, наличие ко-

торого позволяет тройнику свободно вращаться относительно поливного 

трубопровода. Для герметизации соединения отводов тройника и поливного 

трубопровода предусмотрены уплотнительные кольца (по два на каждое со-

единение). На отвод тройника, перпендикулярный оси поливного трубопро-

вода, монтируется капельная консоль, оборудованная капельными микрово-

довыпусками и хомутом для крепления эластичного жгута. 

Функционирование предложенного поливного устройства осуществ-

ляется следующим образом. Перед первым поливом, в начале вегетацион-

ного периода или в межполивной период капельные консоли поливного 

устройства не содержат поливную воду. В связи с этим усилие, создавае-

мое жгутом из эластичного материала, достаточно для перевода и поддер-

жания капельных консолей в близком к вертикальному положении, кото-

рое позволит занять крона культивируемых растений. При проведении по-

лива оросительная вода подается в поливные трубопроводы и далее в ка-

пельные консоли. При наполнении капельных консолей водой их вес зна-

чительно увеличивается и преодолевает усилие, создаваемое жгутом 

из эластичного материала. При этом капельные консоли вращением отно-

сительно оси поливного трубопровода занимают рабочее, параллельное 

поверхности земли положение. Поливная вода в виде капель подается ка-

пельными микроводовыпусками в почвенное пространство, где формиру-

ются зоны капельного увлажнения с требуемыми геометрическими и 

влажностными параметрами. После завершения полива подача воды пре-

кращается, а имеющаяся в капельных консолях вода вытекает через ка-

пельницы, установленные как на капельных консолях, так и на поливном 

трубопроводе. При этом вес капельных консолей уменьшается, и они по-

средством усилия, создаваемого жгутом из эластичного материала, подни-

маются в положение, близкое к вертикальному, и не препятствуют прове-

дению агротехнических работ в межрядовом пространстве. 
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Выводы  

1 Директивными документами Российской Федерации предусмотре-

но значительное увеличение валового сбора плодоводческой продукции. 

Достижение поставленной цели возможно как посредством увеличения 

площадей садовых насаждений, так и посредством повышения урожайно-

сти многолетних плодовых культур, выращиваемых в существующих и за-

кладываемых промышленных садах. 

2 Орошение и фертигация многолетних плодовых насаждений явля-

ются ключевым фактором повышения их урожайности, а в сложившихся 

условиях острого дефицита водных ресурсов, особенно в южных, благо-

приятных для плодоводства, регионах Российской Федерации, капельный 

способ полива и внесения удобрений является наиболее перспективным. 

3 При использовании технологии капельного полива древесных пло-

довых растений особое значение имеет качество реализации капельной по-

ливной сети и точность подачи воды и элементов минерального питания 

в зоны расположения корневых систем многолетних культур. В связи с этим 

полив корнеосвоенного пространства между рядами многолетних садовых 

насаждений является одним из способов повышения их продуктивности. 

4 Предложенное в патенте RU № 2713136 капельное поливное 

устройство позволяет проводить полив корнеосвоенного межрядового 

пространства садовых насаждений. Недостатком конструкции данного по-

ливного устройства является низкая надежность упругой муфты, которая 

обусловлена многофункциональностью данного элемента. Упругая муфта 

должна деформироваться при изменении положения капельной консоли, 

иметь необходимую жесткость для подъема капельной консоли из рабоче-

го положения в холостое и при этом быть герметичным водоводом, соеди-

няющим капельную консоль и тройник. 

5 Предложенная усовершенствованная конструктивная схема капель-

ного поливного устройства многолетних плодовых насаждений не имеет 
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деформируемых элементов, отвечает требованиям технологичности, имеет 

возможность автоматического действия в режиме полива и в межполивной 

период и обеспечивает подачу поливной воды в определенные точки рас-

положения развитой корневой системы многолетних растений, включая 

межрядовое корнеосвоенное почвенное пространство.  
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