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Предложено устройство для внутрипочвенного импульсного континуально-
дискретного полива растений как техническая основа перспективной роботизирован-
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TECHNICAL BASEMENTS OF INTRASOIL PULSE  
CONTINUALLY-DISCRETE IRRIGATION SYSTEM 

The device for intrasoil pulse continually-discrete irrigation as a technical basement of 
prospect robotic irrigation system within the scope of technological platform of noosphere is 
proposed. The system permits to exclude hydrological destabilization of biogeosystem, over-
wetting and salinity of soils in conditions of long-term irrigation, to provide ergonomics of the 
technical decision, stability and productivity of irrigation landscape, to lay down the founda-
tions of a new high level technological way. 
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Внутрипочвенная импульсная дискретная концепция ирригации дает 

инструмент управления поведением воды от момента ее состояния как по-

тока и до момента завершения диссипации воды в дисперсной системе 

почвы, что недостижимо в рамках действующей имитационной фронталь-

ной континуально изотропной концепции ирригации [1, 2].  
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Объектом исследований авторов являлась внутрипочвенная импульс-

ная дискретная концепция ирригации и поиск возможностей ее техниче-

ский реализации. 

Задачей исследований являлось изучение возможностей контроли-

руемой дифференциации подачи воды из гидротехнической проводящей 

сети в почву посредством внутрипочвенного импульсного дискретного по-

лива на современной технологической платформе ноосферы с привлечени-

ем методов механотроники, робототехники и технологий информационных 

систем. Создание ирригационных систем такого уровня представляет со-

бою решение задачи инновационного пути развития цивилизации, эконо-

мии ресурсов, энергии, почв и особенно воды, являющейся стратегическим 

ресурсом человечества перед угрозой засушливости климата Земли [3, 4].  

В результате исследований предложено устройство для внутрипоч-

венного импульсного дискретного полива растений [5]. Изобретение отно-

сится к сельскому хозяйству, в частности к орошению почв, и предназна-

чено для полива различных растений.  

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое 

изобретение, является исключение необходимости прокладки на поверхно-

сти почвы большого количества трубопроводов, отказ от применения гро-

моздких технических средств, снижение стоимости и повышение эффек-

тивности полива растений.  

Техническим результатом, получаемым при практическом использо-

вании изобретения, является возможность производить полив растений по-

средством дискретной циклической последовательной во времени и поша-

говой в пространстве поливного участка импульсной подачи воды через 

шприцевые элементы внутрь почвы в дискретную зону корневой системы 

растения дозированными согласно поливной норме порциями.  
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Устройство для внутрипочвенного импульсного дискретного полива 

растений и шприцевой элемент для импульсной подачи воды внутрь почвы 

разработаны с перспективой создания соответствующей роботизированной 

системы на базе методов механотроники (рисунки 1 и 2).  

 

Рисунок 1 – Устройство для выполнения способа внутрипочвенного 
импульсного дискретного полива растений  

Устройство включает блок электрического питания 1, блок колесного 

шасси 2, блок управления 3, блок подачи поливной воды 4 (например, ем-

кость для воды и водяной насос с приводом), диск 5 на оси 6 колеса шас-

си 2, шприцевой элемент для импульсной подачи воды в почву 7, упругую 

эластичную муфту 8 с центральным каналом 9, выдвижной шприц 10.  
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Рисунок 2 – Шприцевой элемент устройства для выполнения способа 

внутрипочвенного импульсного дискретного полива растений 

Шприцевой элемент для импульсной подачи воды внутрь почвы 

с помощью упругой эластичной муфты 8 с центральным каналом 9 присое-

динен к диску 5. 

Шприцевой элемент для импульсной подачи воды внутрь почвы (ри-

сунок 2) включает корпус с механической направляющей системой вы-

движного шприца 11, упругую эластичную муфту 8 с центральным кана-

лом 9, выдвижной шприц 10 с боковым отверстием 12 на цилиндрической 

поверхности внутреннего конца выдвижного шприца, зубчатую рейку 13 

линейного реверсивного сервопривода выдвижного шприца 10, гидравли-

ческое уплотнительное кольцо 14, сервопривод выдвижного шприца 15.  
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Блок электрического питания 1 (рисунок 1) обеспечивает энергопи-

тание устройства. Блок колесного шасси 2 движется по полю влево. Диск 5, 

жестко установленный на оси шасси, вращается вместе с колесной опорой 

шасси против часовой стрелки. Окружная скорость установленных 

на диске упругих эластичных муфт 8, соединенных с диском, по окружно-

сти, практически совпадает с окружной скоростью опорной поверхности 

колеса шасси.  

В исходном положении выдвижной шприц 10 (рисунок 2) располо-

жен в механической направляющей системе выдвижного шприца 11 так, 

что гидравлическое уплотнительное кольцо 14 занимает позицию напротив 

выступа зуба зубчатой рейки линейного реверсивного сервопривода вы-

движного шприца.  

Устройство работает следующим образом. 

Блок управления циклически вырабатывает сигнал управления, 

по которому шприцевой элемент из исходного положения выдвижного 

шприца над почвой в позиции 7 заглубляет выдвижной шприц в почву 

в позиции 7.1 (рисунок 1). Заглубление в почву выдвижного шприца про-

исходит следующим образом. Включается сервопривод 15. Его шестерня 

вращается по часовой стрелке, своими зубьями поочередно посредством 

вдавливания входит в зацепление с упруго-эластичными впадинами между 

зубьями зацепления (показаны без штриховки) зубчатой рейки 13 линейно-

го реверсивного сервопривода выдвижного шприца (рисунок 2). 

В момент зацепления с зубом цилиндрической шестерни сервопри-

вода впадина между зубьями зацепления зубчатой рейки линейного ревер-

сивного сервопривода выдвижного шприца эластично деформируется 

внутрь шприца. Выступ зуба зацепления рейки, который выполнен жест-

ким, занимает позицию впадины между зубьями зацепления цилиндриче-

ской шестерни сервопривода. 
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Цилиндрическая шестерня сервопривода увлекает зубчатую рейку 13 

линейного реверсивного сервопривода выдвижного шприца вместе 

со шприцем наружу из исходного положения внутри корпуса шприца 

в рабочее положение. В зоне гидравлического уплотнительного кольца 14 

упруго-эластичные впадины между зубьями зацепления (показаны 

без штриховки) зубчатой рейки линейного реверсивного сервопривода вы-

движного шприца не находятся в зацеплении с цилиндрической шестерней 

сервопривода и занимают положение образующей наружной цилиндриче-

ской поверхности шприца, причем контакт с гидравлическим уплотнитель-

ным кольцом 14 обеспечивает гидравлическое уплотнение шприцевого 

элемента.  

В рабочем положении выдвижного шприца ось центрального канала 9 

упругой эластичной муфты 8 совпадает с осью бокового отверстия 12 на ци-

линдрической поверхности внутреннего конца выдвижного шприца. При этом 

внутренняя полость выдвижного шприца гидравлически соединяется с внут-

ренней полостью диска 5 гидравлическим запорным устройством выдвижного 

шприца в виде цилиндрической полости механической направляющей систе-

мы корпуса 11 выдвижного шприца, наружной поверхности выдвижного 

шприца, бокового отверстия на цилиндрической поверхности внутреннего 

конца выдвижного шприца, привод которого выполняют линейным реверсив-

ным сервоприводом 13, 15 выдвижного шприца.  

В позиции 7.1 диск 5 гидравлически соединен с блоком подачи по-

ливной воды 6. Вода под давлением из блока подачи поливной воды по-

ступает во внутреннюю полость диска (рисунок 1).  

Далее вода под давлением через внутреннюю полость диска 5, канал 

упругой эластичной муфты 9, боковое отверстие 12 на цилиндрической по-

верхности внутреннего конца выдвижного шприца, внутреннюю полость 

выдвижного шприца поступает внутрь почвы (рисунок 2).  
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В позиции 7.1 начинается выполнение дискретного импульса полива 

из заглубленного в почву выдвижного шприца. Шприцевой элемент 7 и 

вместе с ним выдвижной шприц, начиная с позиции 7.1, неподвижны отно-

сительно почвы в направлении движения блока колесного шасси 2 (рису-

нок 1). 

Диск 5 равномерно вращается на оси шасси, равномерно движущего-

ся в направлении проведения полива. В процессе движения шасси вы-

движной шприц через корпус шприцевого элемента 7, упругую эластичную 

муфту 8, получает усилие от диска, направленное внутрь почвы. При этом 

выдвижной шприц из позиции 7.1 продолжает углубляться в почву вплоть 

до достижения позиции 7.2, а после этого, до момента достижения позиции 

7.3, немного извлекается из почвы. Подача воды внутрь почвы из выдвиж-

ного шприца ведется, начиная с момента достижения позиции 7.1, вплоть 

до момента достижения позиции 7.3.  

По достижении выдвижным шприцем позиции 7.3 (рисунок 1) блок 

управления 3 вырабатывает сигнал управления, по которому включается 

реверс сервопривода 13, 15 (рисунок 2). Шестерня сервопривода вращается 

против часовой стрелки, своими зубьями поочередно входит в зацепление с 

упруго-эластичными впадинами между зубьями зацепления (показаны без 

штриховки) зубчатой рейки линейного реверсивного сервопривода вы-

движного шприца и увлекает ее вместе с выдвижным шприцем внутрь кор-

пуса из рабочего положения в исходное положение. В исходном положе-

нии выдвижного шприца ось центрального канала упругой эластичной 

муфты 2 не совпадает с осью бокового отверстия 12 на цилиндрической 

поверхности внутреннего конца выдвижного шприца. Гидравлическое за-

порное устройство выдвижного шприца в виде цилиндрической полости 

механической направляющей системы корпуса выдвижного шприца, на-

ружной поверхности выдвижного шприца, бокового отверстия на цилинд-
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рической поверхности внутреннего конца выдвижного шприца с линейным 

реверсивным сервоприводом выдвижного шприца гидравлически отсоеди-

няет внутреннюю полость выдвижного шприца от внутренней полости 

диска. Дискретный импульс полива завершен. 

В процессе проведения полива с помощью разработанного устройст-

ва очередная дискретная порция воды подается в почву импульсом. Однако 

в почве одновременно находятся сразу несколько шприцев, поэтому уст-

ройство в целом имеет практически постоянный расход воды и высокий 

коэффициент использования рабочего времени при проведении полива. 

Количество воды, подаваемое устройством в процессе полива, регу-

лируется согласно поливной норме напором воды в блоке подачи поливной 

воды, скоростью движения шасси по полю и внутренним диаметром вы-

движного шприца. 

В устройстве использованы новые элементы, ранее, по большей час-

ти, не применявшиеся в мелиорации, до настоящего времени привержен-

ной индустриальной технологической платформе: 

- диск, расположенный на оси шасси и снабженный внутренней 

замкнутой полостью, соединенной с блоком подачи воды; 

- шприцевой элемент для импульсной подачи воды внутрь почвы; 

- механическая направляющая система в виде корпуса выдвижного 

шприца с боковым отверстием для воды и цилиндрическим каналом с гид-

равлическим уплотнительным кольцом; 

- упругая эластичная муфта с внутренним каналом, соединяющая ме-

ханическую направляющую систему шприцевого элемента для импульсной 

подачи воды внутрь почвы; 

- линейный реверсивный сервопривод выдвижного шприца в виде 

зубчатой рейки; 
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- зубчатая рейка линейного реверсивного сервопривода выдвижного 

шприца. 

Важным обстоятельством перспективы применения устройства явля-

ется возможность его использования в составе роботизированной меха-

тронной системы полива на основе внутрипочвенной дискретной импульс-

ной концепции ирригации.  

Устройство позволяет реализовать внутрипочвенную дискретную 

импульсную концепцию ирригации, сохраняя почву, ландшафт, ресурсы, 

особенно пресную воду, экономия которой может составить до 4-5 раз 

по сравнению с известными способами ирригации без снижения продук-

тивности растений. 

Предлагаемое устройство позволяет исключить возможность засоле-

ния исходно незасоленных или слабозасоленных почв в условиях длитель-

ной ирригации, т.е. является стабилизатором ирригационно обусловленной 

биогеосистемы, не приводя к эффекту ее избыточной оводненности [6].  

В рассматриваемом случае принципиально нового способа полива, 

базирующегося на принципиально новой концепции ирригации, проблема 

засоления почв теряет свою остроту ввиду нового режима биогеосистемы. 

Легкорастворимые соли локально будут исключаться из процесса создания 

биомассы урожая, поскольку в каждом текущем ирригационном цикле и 

сезоне имеется и реализуется возможность, значительно ослабив влагопро-

водность почв при относительно низкой средней влажности почвенного 

континуума и разорвав зону массопереноса на локальные конуры увлажне-

ния, перевести соли вглубь почвы. Соли частично перераспределяются ла-

терально в текущую биологически неактивную текущую зону почвенного 

континуума и вертикально вниз, будучи смытыми вниз струей в процессе 

впрыска. Ввиду быстрой стабилизации в почве относительно низкого тер-

модинамического потенциала воды непосредственно после впрыска, ка-
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пилляры в почве оказываются разорванными, условия подъема легкорас-

творимых солей вверх по почвенному профилю, как и условия интенсивно-

го внутрипочвенного влагосолепереноса отсутствуют, почвенный контину-

ум разделен на дискретные объемы. 

Таким образом, результатом настоящей работы является возмож-

ность решения задач географической проблематики, касающихся рацио-

нального использования естественных ресурсов, охраны и улучшения ок-

ружающей среды [7]. Будет внесен вклад в оптимизацию соотношения ес-

тественных и антропогенных причин глобальных изменений климата, ста-

билизации климата за счет приоритета создания условий для ускоренного 

биологического синтеза в биосфере [3]. 
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