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Целью настоящего исследования является разработка методических подходов 

к решению задачи выбора местоположения комплекса электрохимической обработки 

оросительной воды и водных растворов минеральных удобрений в составе системы ка-

пельного орошения. Объектом исследований являются конструкции систем капельного 

орошения с функцией электрохимической водоподготовки. Предмет исследований – 

методические аспекты проектирования систем капельного орошения с функцией элек-

трохимической водоподготовки в части обоснования места расположения узла врезки 

комплекса электрохимической обработки воды. Основное концептуальное положение 

исследований состоит в необходимости обеспечения возможности реализации техноло-

гического процесса орошения при совокупном использовании для полива сельскохо-

зяйственных культур на обслуживаемых поливных модулях природной и электрохими-

чески обработанной оросительной воды. Для решения поставленной задачи разработа-

на специализированная система параметризации линейных координат, согласованная 

с известными практиками классификации и структурно-функциональными моделями 

современных систем капельного орошения. Предложенная система параметризации 

линейных координат позволяет идентифицировать местоположение узла врезки ком-

плекса электрохимической водоподготовки, обеспечивает возможность преобразования 

координат с центрированием относительно текущего (расчетного для данного цикла 

итерации) местоположения узла электрохимической водоподготовки, позволяет вери-

фицировать структуру той части системы капельного орошения, которая расположена 

после узла врезки комплекса электрохимической водоподготовки. Разработанный алго-

ритм использует предложенную систему параметризации координат для идентифика-

ции и составления перечня поливных модулей, обслуживаемых узлом электрохимиче-

ской водоподготовки, позволяет составлять графики полива электрохимически обрабо-

танной и природной оросительной водой, оценивать вероятность перекрытия графиков, 

решать оптимизационную задачу. Предложены критерии для обоснования возможности 

установки узла электрохимической водоподготовки в рассматриваемом сегменте си-

стемы капельного орошения. 
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The aim of this research is the development of methodological approaches to solving 

the problem of choosing the location of electrochemical treatment complex of irrigation water 

and aqueous solutions of mineral fertilizers as a part of drip irrigation system. The object of 

the research is the design of drip irrigation systems with the electrochemical water treatment 

function. The subject of the research is the methodological aspects of drip irrigation systems 

design with the electrochemical water treatment function in regard to substantiation of the lo-

cation of the tie-in section of electrochemical water treatment complex. The main conceptual 

statement of the research is the necessity to ensure the possibility of implementing the irriga-

tion technological process with the cumulative use of natural and electrochemically treated ir-

rigation water for irrigation crops on the irrigated modules. To solve this problem a special-

ized system for parametrizing linear coordinates coordinated with well-known classification 

practices and structural-functional models of modern drip irrigation systems has been devel-

oped. The proposed system of parametrization of linear coordinates allows identification of 

the location of the tie-in section of electrochemical water treatment complex, provides the 

ability to convert coordinates with centralization of relative to the current (calculated for a 

given iteration cycle) location of the electrochemical water treatment unit, allows to verify the 

structure of that part of the drip irrigation system located behind the unit tie-in electrochemi-

cal water treatment system. The developed algorithm uses the proposed coordinate parameter-

ization system to identify and compile a list of irrigation modules served by an electrochemi-

cal water treatment unit, allows working out irrigation schedules with electrochemically treat-

ed and natural irrigation water, estimating the probability of overlapping schedules, solving an 

optimization problem. Criteria for substantiation the possibility of installing an electrochemi-

cal water treatment unit in the considered segment of the drip irrigation system are proposed. 

Keywords: drip irrigation, system, module electrochemical water treatment module, 

tie-in section, algorithm. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администра-

ции Волгоградской области, проект «Теория и методы проектирования техниче-

ских систем стационарного орошения с ЭХО-модулем на основе компьютерного 

моделирования параметров состояния слабых растворов с электрохимически ини-

циированными редокс-процессами» № 18-48-340009. 

Использование воды с электрохимически инициированными редокс-

процессами при производстве растениеводческой продукции является но-

вым, перспективным научным направлением, привлекающим самое актив-

ное внимание ученых в России и мире [1–5]. Вода, а также некоторые при-

готовленные на водной основе слабые растворы, прошедшие электрохими-

ческую обработку, позволяют эффективно подавлять развитие патогенной 

микрофлоры растений, контролировать численность и распространение 

вредителей, регулировать обменные процессы на уровне клетки, создавать 

условия для управляемой инициации деления клетки и стимуляции роста 

растений [1, 6–8]. Сегодня разработаны и апробированы технологии сана-

ции посевного материала, зерновых, овощных культур и картофеля, обес-
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печивающие получение обеззараженных семян без применения ядохими-

катов [3, 4, 9, 10]. Разработаны и подтвердили эффективность технологии 

некорневых подкормок вегетирующих посевов, обеспечивающие почти 

двойную синергию по использованию питательных веществ и стимуляции 

физиологической активности растений [11, 12]. Сегодня приоритетным 

направлением развития технологий является освоение возможностей ис-

пользования стационарных систем орошения и применения воды с элек-

трохимически инициированными редокс-процессами для полива, фертига-

ции или обработки вегетативной части растений.  

Конструкции систем стационарного орошения уже прошли опреде-

ленный этап развития, однако внимание в основном уделялось совершен-

ствованию технических средств электрохимической обработки воды; раз-

работаны энергоэффективные электролизеры проточного типа, позволяю-

щие решать задачу на первом этапе [13–15]. Нами было впервые обращено 

внимание на необходимость системного решения проблемы, учета всего 

комплекса факторов и актуальных задач, объективно важных при проекти-

ровании стационарных систем орошения с функцией электрохимической 

водоподготовки [16]. Проблема многофакторная, требует системного учета 

динамики релаксационных процессов и изменения параметров электрохи-

мически инициированного сдвига в процессе транспортировки обработан-

ной воды к водовыпускам. Это связано с необходимостью разработки спе-

циальных методических подходов к проектированию поливных модулей 

системы, выбору технических параметров электролизера, настройке опти-

мальных режимов его работы, в т. ч. по производительности и величине 

электрохимически инициированного сдвига обработанной воды, выбору 

места расположения узла электрохимической водоподготовки. Целью 

настоящего исследования является разработка методических подходов 

к решению задачи выбора местоположения функционального узла элек-

трохимической водоподготовки в системе капельного орошения.  
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Материалы и методы. В отличие от варианта с территориально 

объединенной схемой водоподготовки, в котором установка ступени элек-

трохимической обработки воды выполняется централизованно, вариант 

с территориально разнесенной схемой водоподготовки предполагает воз-

можность установки узла электрохимической водоподготовки в любом ме-

сте системы [17]. Однако следует учитывать ряд ограничений и факторов 

технологического плана, оказывающих непосредственное влияние на вы-

бор места установки узла электрохимической водоподготовки. Кроме того, 

важно оценить допустимость установки узла электрохимической водопод-

готовки по централизованной схеме.  

Укрупненная структура, включающая совокупность этих факторов, 

представлена следующими комплексными пунктами:  

- возможность согласованной подачи электрохимически обработан-

ной и не прошедшей электрохимическую подготовку воды дифференциро-

ванно и по совокупности поливных модулей в соответствии с агротехниче-

скими требованиями орошаемых сельскохозяйственных культур; 

- возможность согласованного использования растворов минераль-

ных удобрений, стимуляторов роста и других агрохимикатов, приготов-

ленных на основе электрохимически обработанной воды и природной оро-

сительной воды, не прошедшей электрохимическую подготовку, диффе-

ренцированно и по совокупности поливных модулей в соответствии с аг-

ротехническими требованиями орошаемых сельскохозяйственных культур; 

- соблюдение агротехнических требований по величине электрохи-

мически обусловленного сдвига окислительно-восстановительного потен-

циала электрохимически обработанной воды или приготовленных на ее 

основе растворов. 

Совокупный учет этих требований положен в основу методологии 

исследований. Другими методологическими подходами исследований ста-

ли известные законы и соотношения линейного пространства, теории алго-
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ритмов, методы системного анализа [18–21]. Материалами исследований 

являются современные конструктивно-компоновочные решения систем 

капельного орошения, систем капельного орошения с функцией электро-

химической водоподготовки, основные практики и особенности организа-

ции технологического процесса орошения с разветвленной, в т. ч. иерархи-

ческой, структурой организации поливных модулей системы капельного 

орошения, известные законы гидравлики в приложении к конструктивным 

элементам системы капельного орошения с расширенным модулем водо-

подготовки [15, 17, 22–24].  

Результаты и обсуждение. Для решения поставленной задачи пред-

лагается использовать следующий разработанный на основе известной 

классификации оросительной сети алгоритм. А. И. Голованов [25] делит 

оросительную сеть (транспортную сеть оросительной системы) на прово-

дящую и регулирующую. Регулирующая оросительная сеть включает си-

стему водоводов непосредственно на орошаемом участке, подводящих 

оросительную воду непосредственно к элементам техники полива. Это 

внутренняя сеть орошаемого (поливного) модуля. Проводящая ороситель-

ная сеть предназначена для транспортирования воды от источника ороше-

ния к орошаемым массивам и распределения ее в пределах орошаемых 

массивов между отдельными хозяйствами, угодьями, севооборотными 

участками и полями. В конструктивном плане проводящая часть закрытой 

оросительной сети состоит из магистрального и распределительных трубо-

проводов разного порядка. 

Любая произвольная система напорных водоводов представляет со-

бой протяженный линейный объект с установленными правилами ветвле-

ния. Для описания линейных объектов целесообразно использовать систе-

му линейных координат как эффективный способ организации географи-

чески определенных данных на основе относительного позиционирования 

вдоль линейного объекта. С другой стороны, важно учитывать простран-
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ственное ветвление напорных водоводов в системе капельного орошения. 

Учитывая вышесказанное, в качестве концептуального логического базиса 

для оценки возможности согласованной подачи электрохимически обрабо-

танной и не прошедшей электрохимическую подготовку воды (или приго-

товленных на ее основе растворов) и ее распределения по поливным моду-

лям системы капельного орошения будет целесообразно использовать си-

стему линейных координат с параметрами, определяемыми уровнем 

напорных водоводов проводящей оросительной сети. 

Тогда любую линейную координату X можно будет определить па-

раметрами M  и nR  – )(
...21 nRRMR

Х , где: 

- параметр M  определяет местоположение координаты на маги-

стральном трубопроводе; 

- параметр R  определяет местоположение координаты на распреде-

лительном трубопроводе; 

- параметр п  характеризует порядок распределительного трубопро-

вода, причем общее число параметров R  в системе параметризации ли-

нейной координаты Х  равно наибольшему порядку распределительных 

трубопроводов п  рассматриваемой системы капельного орошения. 

Параметр M  в рассматриваемой системе координат изменяется от 0 

до некоего предельного числа M , являющегося характеристикой ороси-

тельной системы. Каждая из узловых точек параметра M , от 1 до M , кон-

структивно является узлом присоединения распределительного трубопро-

вода первого порядка к магистральному водоводу. Параметр M , равный 0, 

характеризует централизованный узел водоподготовки системы капельно-

го орошения. Каждая из узловых точек параметра 1R , от 1 до 1R , кон-

структивно является узлом присоединения распределительного трубопро-

вода второго порядка к распределительному трубопроводу первого поряд-

ка. Каждая из узловых точек параметра 2R , от 1 до 2R , конструктивно яв-

ляется узлом присоединения распределительного трубопровода третьего 
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порядка к распределительному трубопроводу второго порядка и т. д. Нату-

ральный числовой ряд параметра nR , от 1 до nR , соответствует узлам вы-

хода распределительного трубопровода последнего порядка непосред-

ственно на поливные модули системы капельного орошения.  

Принимая предложенную систему параметризации линейной коор-

динаты Х  для системы напорных водоводов водопроводящей сети ка-

пельного орошения, получим общее число поливных модулей, обслужива-

емых системой (рисунок 1): 

 



n

n

nRMF
1

, (1) 

где F  – общее число поливных модулей, обслуживаемых системой ка-

пельного орошения;  

M  – предельное значение параметра M  для рассматриваемой системы;  




n

n

nR
1

 – произведение параметра R  для п -мерной системы уровней 

распределительных трубопроводов. 

В случае если узел электрохимической обработки воды располагает-

ся не централизованно, а в произвольно выбранном месте системы капель-

ного орошения, для определения числа поливных модулей, расположен-

ных после электролизера, необходимо: 

- определить местоположение узла электрохимической водоподго-

товки в принятой системе параметризации линейных координат. Местопо-

ложение выбирается по ближайшему слева узлу координатной сетки. 

Идентифицированные значения параметров координаты местоположения 

узла электрохимической водоподготовки используются для коррекции 

значений параметров расчетной формулы (1); 

- выполнить коррекцию значений параметров указанной расчетной 

формулы. Для трубопровода, на котором осуществлена врезка модуля 

электрохимической водоподготовки, коррекция выполняется путем вычи-

тания из предельного значения характеризующего параметра значения, со-
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ответствующего параметру координаты узла врезки. Для всех уровней во-

доводов, расположенных до места врезки модуля электрохимической во-

доподготовки, характеризующему их параметру присваивается значение 1; 

- определить число поливных модулей, расположенных после узла 

электрохимической водоподготовки, по формуле (1) с подстановкой скор-

ректированных значений параметров. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм выбора допустимого места расположения узла 

электрохимической водоподготовки в системе капельного орошения 
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Принятая система параметризации линейной координаты позволяет 

сформировать индивидуальное имя каждого поливного модуля, которое 

включает полный набор параметров координаты распределительного тру-

бопровода n -го уровня. Структура имени поливного модуля включает: 

- NAME – общий идентификатор принадлежности ряда данных; 

- M  – значение параметра M  характеристики ветвления линейной 

координаты на магистральном трубопроводе; 

- 1R , 2R , …, nR  – значение параметра R  характеристики ветвления 

линейной координаты на распределительном трубопроводе соответственно 

1-го, 2-го, …, n -го уровня. 

Пример сформированного по такой схеме имени поливного модуля 

для системы капельного орошения с магистральным и тремя распредели-

тельными трубопроводами водопроводящей сети может иметь вид: 

NAME:7:2:5:1. Расшифровка имени характеризует систему водопроводя-

щих трубопроводов к поливному модулю капельного орошения с указан-

ным именем: 7 – порядковый номер узла присоединения распределитель-

ного трубопровода первого порядка к магистральному по счету в линейном 

порядке, 2 – порядковый номер узла присоединения распределительного 

трубопровода второго порядка к распределительному трубопроводу первого 

порядка, 5 – порядковый номер узла присоединения распределительного 

трубопровода третьего порядка к распределительному трубопроводу второ-

го порядка, 1 – порядковый номер узла присоединения водоводов поливного 

модуля к распределительному трубопроводу третьего порядка. 

Идентифицированные имена поливных модулей составляют после-

довательность, которая в последующем используется для оценки возмож-

ности согласованной подачи электрохимически обработанной и не про-

шедшей электрохимическую подготовку воды (или приготовленных на ее 

основе растворов) по поливным модулям системы капельного орошения. 

Общее число имен в последовательности равно F  – числу поливных мо-
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дулей, расположенных после узла врезки комплекса электрохимической 

водоподготовки в систему капельного орошения.  

Поливные участки с идентифицированными и включенными в по-

следовательность поливными модулями отбираются для проведения оцен-

ки вероятности перекрытия графиков полива природной и электрохимиче-

ски обработанной оросительной водой. Это условие определяется линей-

ностью и последовательным характером ветвления водопроводящей оро-

сительной сети. При подаче на один из включенных в последовательность 

орошаемых участков электрохимически подготовленной оросительной во-

ды невозможно одновременно осуществлять полив другого орошаемого 

участка, включенного в последовательность, природной оросительной во-

дой, не прошедшей электрохимическую обработку.  

Для проведения данного анализа разрабатываются вариативные гра-

фики поливов сельскохозяйственных культур на участках, включенных 

в составленную ранее последовательность. Исходными данными для со-

ставления вариативных графиков полива служат идентифицированные по-

ля севооборотов включенных в последовательность орошаемых участков, 

верифицированные культуры с выполненным прогнозом развития и оцен-

кой фенологических дат, результаты вариативной оценки графиков водопо-

требления и дефицита водного баланса в посевах возделываемых культур. 

На графиках поливов выделяются поливы природной оросительной 

водой и поливы водой, прошедшей электрохимическую обработку. 

В оценку включается исследование потребности в проведении удобри-

тельных поливов, которые также разделяются на две группы: 

- для приготовления питательных растворов используется природная 

оросительная вода; 

- для приготовления питательных растворов используется ороси-

тельная вода, прошедшая электрохимическую обработку. 

Следующей операцией является количественная оценка вероятно-
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сти ( P ) перекрытия графиков полива природной и электрохимически об-

работанной водой. Оценивается вероятность временного совмещения сле-

дующих технологических операций: 

- проведения вегетационных поливов электрохимически обработан-

ной и природной оросительной водой; 

- проведения вегетационных поливов электрохимически обработан-

ной водой и удобрительных поливов с раствором питательных веществ 

на основе природной оросительной воды; 

- проведения вегетационных поливов природной оросительной водой 

и удобрительных поливов с раствором питательных веществ на основе 

электрохимически обработанной воды; 

- проведения удобрительных поливов с приготовлением растворов 

на основе электрохимически обработанной и природной оросительной  

воды. 

Если вероятность P  временного совмещения каких-либо из перечис-

ленных операций не превышает некую величину крP , то принимается ре-

шение о допустимости установки узла электрохимической водоподготовки 

в рассматриваемом сегменте системы капельного орошения. Упомянутая 

здесь величина крP  заслуживает отдельного обсуждения и обоснования. 

Следует понимать, что при небольших вероятностях P , которые меньше 

принятого уровня крP , неправомерно говорить о возможности «иногда», 

«очень редко» совмещать проведение вышеперечисленных операций, их 

совмещение невозможно технологически. Но чем меньше величина P , 

тем, как правило, больше возможности скорректировать график поливов 

с целью временного разнесения поливов электрохимически обработанной 

и природной оросительной водой без ущерба в плане снижения продук-

тивности посевов и эффективности, собственно, самой технологии элек-

трохимической водоподготовки. При достижении некоей величины крP  эти 
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возможности практически гарантируют возможность безболезненной кор-

ректировки графика поливов. 

Если вероятность P  временного совмещения каких-либо из вышепе-

речисленных операций превышает величину крP , то проводится еще одно 

исследование, целью которого является оценка возможности корректиров-

ки дат и графиков поливов, проводимых электрохимически обработанной 

и природной оросительной водой. По результатам этого исследования оце-

нивается ущерб, обусловленный корректировкой дат и графиков полива 

с целью разнесения поливов природной и электрохимически обработанной 

водой. 

Количественная оценка ущерба позволяет принять окончательное 

решение о допустимости врезки узла электрохимической обработки воды 

в рассматриваемый сегмент системы капельного орошения. Врезка узла 

электрохимической водоподготовки в рассматриваемый сегмент системы 

капельного орошения, безусловно, не допускается, если ущерб, обуслов-

ленный корректировкой дат и графиков полива, больше положительного 

эффекта от применения метода электрохимической водоподготовки. Дру-

гим сравнением, проводимым на данном этапе исследования, является 

оценка превышения ущерба Y  некоторой величины крY . Собственно, 

сама величина крY  является максимально допустимым ущербом, который 

в значительной мере перекрывается положительным эффектом от приме-

нения электрохимически подготовленной воды для вегетационных или 

удобрительных поливов. Врезка узла электрохимической водоподготовки 

в рассматриваемый сегмент системы капельного орошения допускается, 

если ущерб, обусловленный корректировкой дат и графиков полива, 

меньше максимально допустимого ущерба крY . 

Выводы. Выбор местоположения функционального узла электрохи-

мической водоподготовки в составе системы капельного орошения отно-
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сится к нестандартным, многофакторным задачам, не имеющим единого 

решения, но выполняемым в последовательности обобщенного алгоритма. 

Основой алгоритма решения поставленной задачи является специализиро-

ванная система параметризации линейных координат, согласованная с из-

вестными практиками классификации и структурно-функциональными 

моделями современных гидромелиоративных систем. Предложенный ал-

горитм позволяет идентифицировать и составлять перечень поливных мо-

дулей, обслуживаемых узлом электрохимической водоподготовки, при вы-

боре места врезки в систему капельного орошения, составлять графики по-

лива электрохимически обработанной и природной оросительной водой, 

оценивать вероятность перекрытия графиков, решать оптимизационную 

задачу. В общем случае установка узла электрохимической водоподготов-

ки в рассматриваемом сегменте системы капельного орошения допускает-

ся, если вероятность Р  временного совмещения необходимости проведе-

ния вегетационных либо удобрительных поливов с использованием элек-

трохимически обработанной и природной оросительной воды не превыша-

ет величину крР  или если ущерб, обусловленный корректировкой дат и 

графиков полива, проводимой с целью временного разнесения вегетацион-

ных либо удобрительных поливов, которые осуществляются с использова-

нием электрохимически обработанной и природной оросительной воды, 

меньше максимально допустимого ущерба крY . 
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