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Капельное орошение возникло в Германии, где в 1860 году были 

проведены первые опыты с использованием керамических труб для ком-

бинирования оросительной и дренажной систем. Начало периода наиболее 

интенсивных разработок систем капельного орошения в нашей стране 

можно отнести к 60-70 годам XX века. А так как основными частями сис-

тем капельного орошения, наряду с источниками орошения, насосными 

станциями, фильтрами, трубопроводами, являются и капельницы – устрой-

ства, обеспечивающие медленную подачу воды через миниатюрные отвер-

стия к поверхности почвы в форме отдельных капель, то и модернизация 

этого способа полива осуществлялась в основном в виде инженерно-

технических мероприятий по совершенствованию отдельных узлов и эле-

ментов последних. Меняя техническое выполнение узлов и элементов ка-

пельниц, им придают требуемые свойства.  

Так, первые разработки по совершенствованию работы капельницы 

были направлены на обеспечение регулирования расхода воды в зависимо-

сти от различных условий окружающей среды и увеличение диапазона его 
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регулирования и имели в основе своего конструктивного выполнения ис-

пользование различных механических приспособлений, таких как: биме-

таллические пластины [1]; накидные гайки с коническим каналом для про-

хода жидкости; клапаны, представляющие собой разрезанные по осям усе-

ченные конусы [2]; резервуары, установленные в направляющих, и снаб-

женные устройством для их подъема и опускания [3]. 

Распространение способа капельного орошения в различных при-

родно-климатических условиях выявило необходимость разработки уст-

ройств для предотвращения засорения внутренних и наружных камер ка-

пельниц, в связи с чем были предложены следующие мероприятия: нако-

пительные резервуары разделялись на изолированные  секции, в перегород-

ках которых монтировались перепускные патрубки с фильтрами [3]; в на-

ружных камерах размещались кольцевые диафрагмы с расположенными 

по их периметру желобками с отверстиями в дне, при этом диафрагмы вы-

полнялись съемными и размещались под различными углами друг к другу 

[4]. В случае необходимости повышения надежности самоочистки и обес-

печения саморегулирования расхода капельницы при изменении давления 

питающей жидкости в широком диапазоне, во входном отверстии капель-

ницы размещают клапан, связанный с мембраной посредством двух рыча-

гов, длина каждого из которых превышает радиус полости капельницы 

в месте их установки и которые шарнирно соединены между собой в цен-

тральной части мембраны с возможностью поворота в вертикальной плос-

кости, кроме того, выход капельницы снабжен вихревым струйным эле-

ментом [5]. 

Требование повышения урожайности сельхозкультур на основе ши-

рокого применения минеральных удобрений и других химических средств 

вызвало необходимость разработки устройств, повышающих равномер-

ность распределения поливной воды и удобрений [6], где водовыпуски вы-

полнены в виде пластин из гигроскопического материала, покрытых свер-
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ху и с боков гидроизоляцией, и имеющих внутри камеру, сообщающуюся 

с питающим трубопроводом. Также возможно разделить трубопровод ме-

жду водовыпускными отверстиями на секции клапанами, выполненными 

в виде эластичной незамкнутой удлиненной оболочки с прорезью в торце, 

а среднюю часть расположить против водовыпускных отверстий с воз-

можностью взаимодействия с ними, при этом каждая секция соединяется 

с пневмогидроаккумулятором [7]. Добиться повышения качества полива 

путем регулирования расхода с учетом температуры воздуха можно, если 

выполнить корпус в форме конуса, при этом входное отверстие необходи-

мо расположить со стороны малого основания конуса, а мембрану – 

со стороны большего основания, и снабдить капельницу термочувстви-

тельным элементом, расположив его в корпусе во взаимодействии с мем-

браной, а выходные отверстия разместить в верхней боковой части корпу-

са с возможностью их перекрытия [8]. 

Как известно, важнейшим экологическим показателем поливной тех-

ники является минимизация таких негативных факторов, как процессы 

эрозии и слитизации почвы. Для достижения этого применяются устройст-

ва, обеспечивающие подачу воды в почву рассредоточенным потоком, 

для чего трубчатый элемент с водовыпускным отверстием перекрывают 

подвижной муфтой, состоящей из двух частей, одна из которых выполнена 

из пористого материала [9]. Также используются в этих целях и устройст-

ва, увеличивающие аэрацию увлажняемой зоны почвы при одновременном 

контроле за подачей воды. Для решения этого вопроса на входе в каждый 

инъектор может быть установлено гидравлическое сопротивление, а под 

ним, в стенке инъектора, выполнено отверстие, при этом каждый инъектор 

снабжен гидрозатвором, расположенным ниже отверстия, что способству-

ет стабилизации и регулированию расхода воздуха, подаваемого в почву. 

Кроме того, инъекторы подключены к увлажнителям через трубчатые 
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вставки различной длины, а гидравлическое сопротивление выполнено 

в виде поплавкового регулятора уровня воды [10]. 

Широкое внедрение в сельскохозяйственную практику систем ка-

пельного орошения обострило проблему упрощения конструкций и повы-

шения эксплуатационной надежности их элементов и узлов. Примером 

решения такой задачи может служить выполнение перепускного клапана 

в виде резиновой трубки, один конец которой введен в дно гидропневмо-

аккумулятора и снабжен ниппелем, а другой соединен через штуцер с на-

порной сетью [11]. Также повышение надежности работы системы может 

быть достигнуто путем уменьшения возможности закупорки водоотводя-

щих трубок, для чего каждый водовыпуск выполняется в виде подпружи-

ненного мембранного клапана, подмембранная полость которого сообщена 

с водоотводящей трубкой и распределителем, причем с последним – через 

патрубок, сообщенный дросселем с надмембранной полостью, связанной 

с датчиком [12]. Повышение надежности работы системы капельного оро-

шения может быть достигнуто и уменьшением вероятности засорения тру-

бопроводов, для чего перед делителем, выполненным в виде емкости с от-

верстиями в дне, устанавливают дозатор периодического действия, изго-

товленный с корпусом, внутри которого установлен поплавок с размещен-

ной в его верхней части конусообразной емкостью и с центральным отвер-

стием, перекрываемым сверху и снизу клапанами [13], кроме того, такой 

же эффект достигается и установкой в выходном отверстии клапана, в сед-

ле которого выполнена канавка [14]. 

Вместе с тем, излишние сложности инженерно-технического выпол-

нения систем капельного орошения ограничивают повсеместное распро-

странение этого способа полива, особенно в условиях дефицита квалифи-

цированного обслуживающего персонала, что вызывает необходимость 

упрощения конструкций капельниц и процесса регулировки расхода воды 

ими без снижения эффективности применения самого способа полива. Так 
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конструктивными разработками меняют водопроводящие элементы внут-

ренней диафрагмы капельницы, их выполняют сквозными, а водопрово-

дящие элементы внешних диафрагм выполняют в виде чашеобразных уг-

лублений, обращенных к внутренней диафрагме [15]. 

Таким образом, изменяя техническое выполнение составных частей 

капельниц, им придают новые свойства, обеспечивающие решение ряда 

научно-технических проблем, сдерживающих развитие капельного способа 

орошения. На настоящий момент такими проблемам, как показывает ана-

лиз имеющихся патентных источников, являются: 

- совершенствование регулирования расхода воды в зависимости 

от различных условий окружающей среды и увеличение диапазона его ре-

гулирования, как в питающих трубопроводах, так и в точках водовыпуска; 

- предотвращение засорения внутренних и наружных камер ка-

пельниц; 

- разработка устройств, повышающих равномерность распределения 

поливной воды и удобрений; 

- минимизация процессов засоления и слитизации почвы на участках, 

орошаемых капельных способом; 

- упрощение конструкций и повышение эксплуатационной надежно-

сти элементов и узлов систем капельного орошения; 

- упрощение конструкций капельниц и процесса регулировки расхода 

воды ими без снижения эффективности применения самого способа полива; 

- повышение качества полива путем регулирования расхода с учетом 

температуры воздуха. 
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