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Информация о методах орошения имеет важное значение 
для определения тенденции с/х спроса как на воду так и на 
повышение урожайности.
Водные же ресурсы в странах региона являются ключевым 
фактором развития всех отраслей экономики. Аридность 
климата обуславливает сельско –хозяйственное 
производство исключительно благодаря орошению и 
конечно же передовыми и эффективными методами. С 
другой стороны снижение водообеспеченности, 
интенсификация процессов засоления и других видов 
деградации земель при глобальном и региональном 
изменении климата повлияет также на уровень урожайности 
всех  с/х культур и на их корзину.

Вместе с этим, с ростом экономического потенциала стран 
ЦА, в некоторых из них возникнут серьезные проблемы 
связанные с водоснабжением
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Bсе эти процессы конечно связаны также с происходящими 
организационно  структурными реформами и в особенности 
в сельском хозяйстве, включая введение платного 
водопользования, с целью покрытия в последствии 
реальных расходов  за водоподачу

Для дальнейшего снижения степени негативного воздействия  
и смягчения последствий климатических изменений на 
окружающую среду необходимо рациональное использование 
водных ресурсов, внедрение передовых водосберегающих 
технологий в орошаемом земледелии таких  как дождевание и 
капельное орошение.
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Анализируя и обобщая мировой опыт и тенденции развития технологий полива 
отмечу что на международном уровне принято сравнивать страны по природной 
водообеспеченности.

По официальным данным  FAO AQUASTAT 2002,  водообеспеченность в 

Кыргызстане на человека в год составляет 4,182 куб. м.  и это на основе 

общего обьема водообновляемых водных ресурсов ( естественных) на 

человека {Water resources: total renewable per capita} в то время как в:

Казахстане – 6,778; Таджикистане- 2,625; Туркменистане- 5,218; 

Узбекистане – 2,026; Египет – 859; Индия – 1,880; Турция – 3,439; Китай –

2756; Израиль – 276

.
Для сравнения важно отметить также данные по водопотреблению на душу 

населения: Кыргызстан – 1, 717 куб.м. на человека в год

Казахстан – 1,436 

Узбекистан – 1,536 

Туркменистан- 3,596; 

Таджикистан  – 1,016;  Египет- 485;  Израиль – 191
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В заключение и для уточнения можно отметить, что по последним оценкам 

FAO, Кыргызстан действительно обеспечен не малыми водными ресурсами 

с общегодовым стоком (естественным, природным ) оцениваемым в 47 – 49 

куб. км  воды, из которого фактически водообновляемые водные ресурсы 

страны составляют всего около 23.6 куб.км в год.

Известно также, что Республика согласно международным соглашениям с 

соседними странами может отбирать не более 12 куб.км воды в год, из 

которых на сельское хозяйство используется около 90-94%  в то время, как 

действующие оросительные системы обеспечивают подачу воды на 

орошаемые земли площадью 1,020 – 1,040 тыс.гектар по данным AQUASTAT 

FAO 2005, а по данным Мин. Сельского Хозяйства КР, ДВХиМ  в 2013 году на 

площадь 1,174 тыс. га  .

Так как сравнение аграрных стран по эффективности водопотребления 

принято вести по усредненной норме полива в куб.м. на гектар в год, то в 

случае Кыргызстана, получим следующий результат водоподачи в с/х в 

количестве

7,447 млн.куб. м. воды ( т.е. 93% от общего водопотребления равного в тот год 

8,007 млн.куб.м по данным FAO 2006 год.). В таком случае усредненная норма 

полива составила по этим данным приблизительно 7,300 куб.м. на гектар в год, 

а такой результат можно считать в высшей степени приемлемым по сравнению 

с соседними странами региона и отражающим потребности доминирующих 

сельхоз- культур корзины.
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- Принимая во внимание, что данный результат включает в себя также потери 

поливных вод в магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных 

системах, оцениваемых на  45-50%  получим,  что водоподачу на орошение 

можно оценить приблизительно  в количестве 4.1 куб.км в год, а уточненный 

результат усредненной нормы полива (нетто на поле ) в размере 4,000 куб. м. га 

в год.

Такой анализ неожиданно приближает нас к почти фактическим результатам 

водоподачи на орошение по данным ДВХиМ на 2014 год равным 4.438 

куб.км.год на площадь 914 тыс.гектар орошаемых земель c усредненной 

нормой полива на поле в размере 4,850 куб.м. га в год. 

С другой стороны базируясь на рекомендуемые в Кыргызстане оросительные нормы  

(по усредненным цифрам нетто-поле) в размере:

- Хлопчатник              4,800-6,700 куб.м.на га в год

- Кукуруза на зерно    3,800-5,600

- Озимая пшеница      2,500-3,800

-Люцерна                     5,800-7,900

-Сады                           6300

-Подставляя эти данные в известную карзину с/х культур 

получим водоподачу на орошение в размере 5.5 куб.км в год а 

водоподачу в с/х с учетом всех потерь в количестве 10 куб.км в 

год
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В заключение можно отметить, что по данному  сценарию, получим 

усредненную норму полива в размере 9,000 - 10,000 куб.м. воды на гектар в 

год,  отражающую более реальный результат для стран Региона.

Данная картина еще раз подчеркивает необходимость уточненной 

информации по Водному балансу страны, учитывая потребности 

продовольственной независимости. 

Такой баланс рекомендуется планировать уже сегодня на 2020, 2030, 2040 и 

даже 2050 год, учитывая все отраслевые нужды страны. Данная информация 

позволит также реальней взвесить рекомендации по внедрению передовых 

технологий орошения на базе развития необходимых для этой цели 

инфраструктур
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Обобщение международного опыта и современных тенденций 

развития передовых технологий орошения

Принято считать что странах ЦА преобладает неэффективное 

водопользование в системах водоснабжения, как наследие устаревших 

инфраструктур, а также из-за отсталой методики и технологии орошения и 

технологических потерь при подаче по самотечным открытым системам ( по 

каналам), в результате чего растения получают всего около 40--45%  от общего 

обьема водозабора  на сельхоз- сектор.

Вполне очевидно, что в сложившейся обстановке, восполнение дефицита

возможно прежде всего за счет совершенствования технологического уровня 

гидромелиоративных систем и перевода сельского хозяйства на передовые 

водосберегающие способы и технологии орошения.

Поэтому остро ставиться вопрос обоснования и рекомендации таких способов 

и технологий полива, которые обеспечат наиболее экономное и рациональное 

использование оросительных вод с их минимальными непроизводственными 

потерями и со значительным повышением урожайности.
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На протяжении последних десятилетий во многих странах были внедрены 

дополнительные технологии орошения, К ним относятся микродождеватели 

подкронового орошения плантаций и фруктовых садов, сменившие 

надкроновое неэффективное орошение.

Широкое распространение при выращивании овощей на небольших 

площадях фермеров, получили также макродождеватели, достигающие 

высокого коэффициента равномерности полива.

Внедрение капельного орошения позволяет сэкономить следующие количества 

воды в отношении к принятым поливочным нормам: 

- 20 – 23%  при поливе виноградников

- до 50%    при  поливе помидоров

- до   27%   при поливе хлопка

Одновременно достигается увеличение урожайности  на 48%,  39%,  53%  для 

соответствующих культур.

B международной практике стремятся к постоянному усовершенствованию  и 

повышению эффективности орошения, наглядно представленному следующими 

графиками: 
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EXPECTED RESULTS FOR THE FARMER.

IMPROVING IRRIGATION EFFICIENCY FROM 70% TO 85% 

1 % EFFICIENCY = 1% YIELD.

IMPROVING EFFICIENCY FROM 85% TO 95%

1 % EFFICIENCY = 0.5 % YIELD.

IMPROVING EFFICIENCY FROM 70% TO 95% 

YIELD INCREASING IN ABOUT 20%.

Капельное орошение является более эффективным по

сравнению с другими методами орошения и позволяет

сэкономить следующее количество воды:

52% на бананы

23% виноградников

50% на помидоры

27% хлопок

Одновременно мы достигли увеличения производительности

на 45,48,39 и 53 процентов для соответствующих культур. 



Как отмечалось выше орошение является одним из главных 

элементов в успехе выращивания сельхоз-культур и их 

экономичности. Ввиду этого, оно требует особого внимания, изучения 

и обобщения международного опыта включая современные 

тенденции развития технологий полива..

По данным Международной комиссии по ирригации и дренажу МКИД 

площади под дождевание и микроорошение ( включая капельное) :

США – удельный вклад дождевания и микроорошения составляет 56% 

(из них дождевание 50.5%).

Калифорния – 43% поверхностный полив, 15% дождевание, 42% 

капельное и микроорошение

Одновременно увеличилась урожайность на овощах до 32%,

фруктовые сады 28%, виноградники 33%

Бразилия-54.6( 45% дождевание)  Словакия- 99.9% Венгрия-96%

ЮАР – 71.5%(дождевание и микроорошение), Корея-53.6%, Испания-

66.9%

Саудовская Аравия- 78.1% (дождевание и микроорошение), Франция-

94.2%

Азиатский регион: Индия-всего 4.4%= 2.5 млн.га, Китай-3 млн га = 5.4%



Обзор  современных передовых и эффективных технологий 

орошения.

Важнейшим мероприятием нацеленным на повышение продуктивности 

земельных угодий в засушливых зонах является орошение. 

Оптимальность используемого способа орошения и техническое 

совершенство гидромелиоративной  системы оценивают по 

минимальному расходу оросительной воды и максимальной 

урожайности.

Эта задача может решаться комплексно, созданием технически 

совершенной водосберегающей внутрихозяйственной системы с 

применением эффективного оборудования и  передовых технологий 

орошения.

Выбор рациональных технологий полива и оборудования для данных  

конкретных условий следует проводить поэтапно. Вначале следует 

определить техническую приемлемость той или иной поливной 

технологии, а затем выбрать наиболее целесообразную экономически с/х 

культуру для данной области ( бассейна) с учетом ее доминантности для 

продовольственной безопасности..



Техническая применимость зависит от ряда природно - хозяйственных 

факторов или климатических условий (1), почвенных (2), рельефных (3), 

гидрогеологических ( 4), хозяйственных (таких как, расчетная глубина 

корневой системы  и поливной нормы) и от наличия и количества 

квалифицированных поливальщиков .

- (1) дефицит испаряемости,    скорость ветра

- (2) скорость инфильтрации, глубина почвенного покрова.

- (3) максимальный уклон, обьем планировочных работ

- (4) глубина залегания пресных и минерализованных грунтовых вод.

Экономическая оценка целесообразности применения того или иного  

оборудования и современных технологий полива устанавливается 

сопоставлением ряда технико - экономических показателей важнейщие их 

которых : размер капитальных вложений, дополнительные расходы,

общий доход с га и доход нетто, а также срок их окупаемости



Сравнение систем орошения

А. Поверхностное орошение

Недостатки №Преимущества№

Большие потери воды.1.Низкие капиталовложения1.

Низкая эффективность

полива.

2.Низкие затраты на энергию (напор)2.

Возможность

распространения

заболеваний растений.

3.Низкие эксплуатационные затраты3.

Данный способ не приемлем

на неблагоприятных уклонах

4.Возможность полива при ветре.4.

Не приемлем как

освежительный и

противозаморозковый полив.

5.Подходит для полива растений, чувствительных к

заболеваниям листьев.

5.



Б. Дождевание

Недостатки №Преимущества№

Высокие начальные 

капиталовложения

1.Возможно на полях со сложной 

топографией, где невозможно применить 

поверхностное орошение

1.

Дополнительные затраты на 

энергию, потребляемую на создание 

нужных напоров в оросительных 

системах.

2 .Подходит для полива большинства 

культур

2 .

Неравномерность распределения 

воды в поле при ветре

3.Возможно экономное использование 

воды, высокая эффективность полива, 

повышение урожаев

3.

Полив минерализованными водами 

отрицательно воздействует на 

лиственный покров (ожог листьев), 

снижая урожай

4.Обеспечивает широкую механизацию 

всех сельхозработ и их выполнение в 

сжатые сроки.

4.

Проблемы уплотнения верхнего 

слоя почвы, связанного с 

образованием корки на поверхности 

почвы, и повышенный сток

5.Широкий диапазон выбора размера 

сопла дождевателей облегчает 

проектирование и регулировку 

интенсивности полива

5.



Потери воды на границах участка.6.Дает возможность точного измерения 

расхода воды на участке.

6.

Усложняет проведение сельхозработ

на орошаемом участке (вспашка, 

опрыскивание, уборка урожая)

7.Увеличивает коэффициент земельного 

использования.

7.

Высокая мобильность систем 

орошения

8.

Подходит ко всем вспомогательным 

поливам.

9.

Подходит для промывки солей в 

профиль

10.

Возможность достижения одинаковой 

интенсивности полива на орошаемом 

участке (равномерное распределение 

воды в поле)

11.

Удобство внесения удобрений с 

поливной водой.

12.



Недостатки №Преимущества№

Не пригодно как 

противозаморозковое 

орошение

1.Возможна более высокая урожайность, сопровождаемая 

экономией поливных норм, затраты воды на единицу 

продукции ниже

1.

Не приемлемо для 

вспомогательных 

технических поливов

2 .Потери влаги за счет испарения меньше, чем при дождевании 

или поверхностном орошении (меньше поверхность 

увлажняемого участка)

2 .

Проблематично для 

орошения молодых 

деревьев (посадок) в 

засушливых районах с 

песчаными почвами и 

сильными ветрами

3.Ветер не влияет на распределение влаги3.

Кардинальный вопрос 

при выборе оросительной 

системы – оправдано ли 

увеличения уврожая и 

экономия воды 

капиталовложением на 

приобретение капельных 

систем орошения

4.Не требует тщательной планировки поливного участка, 

предотвращает поверхностный сток даже в сложных 

топографических условиях

4.

Капельное  орошение



5.Дает возможность проведения 

сельхозработ во время орошения (в 

садах, виноградниках и др)

5.

Обеспечивает подачу удобрений 

непосредственно в корнеобитаемый 

слой

6.

Нет периферийной потери воды7.

При достаточных осадках, засолении 

не представляет проблем. При 

недостаточных осадках нужна 

дополнительная поливная норма, 

чаще всего подаваемая дождеванием.

8.

Возможность полива малыми 

поливными нормами и с короткими 

межполивными периодами

9.

Количество сорняков меньше, чем 

при других методах орошения

10.



Экономические модeли сравнения передовых 

технологий орошения

Первая экономическая модель представляет международный опыт, 

сравнивающая урожайность культуры ( тонн /га) в зависимости от 

метода орошения.

Первая часть модели сравнивает урожайность в тон/ га между 

дождеванием и капельным орошением.

Вторая часть модели сравнивает  между естественным дождем 

(атмосферные осадки) и капельным орошением.

Результаты наглядно подтверждают преимущество капельного 

орошения.   



Экономические модели



Модели 2-5 представляют итоговые доходы в US$ с гектара в 

зависимости от способа орошения ( капельного, дождевания и 

поверхностного полива) по следующим культурам:  помидорам, луку, 

дыням и картофелю .

В моделях представлены все капиталовложения, все виды 

дополнительных затрат (расходов), общий доход с гектара, доход 

нетто в US$ ( амортизационный срок  10 лет).

Подытоживая данную информацию международного опыта, можно 

отметить существенное преимущестао современных передовых 

технологий орошения, как дождевание и капельное, по сравнению с 

поверхностным поливом.

К примеру, доходы нетто на картофеле увеличиваются почти в два 

раза; на дынях в 4 раза; на луке в 1.5-3 раза, а на помидорах в 2 раза 

по сравнению с поверхностным орошением. К этой информации надо 

относиться только информативно, ввиду того, что на конечные 

результаты влияют множество местных компонентов, способных 

существенно изменить картину, но направление ясно.











Для наглядности приводятся также очень интересные результаты 

эксперимента в соседней республике, подтверждающие еще раз 

преимущества капельного орошения по сравнению с бороздковым 

способом поливом овощей. 

Капельное орошение овощных культур в условиях; центрального Таджикистана; Д. Силтонмамадов;

ГУ «ТаджикНИИГиМ»

Республика Таджикистан

Сравнение средней урожайности, оросительной и поливной нормы на 

томаты, перцы и огурцы (2007-2010 г) 



Обобщая современные тенденции развития и внедрения передовых 

технологий полива нельзя не упомянуть наиболее уточненную и 

актуальную статистическую работу проведенную в Калифорнии (США):

“ Survey of Irrigation Methods in California in 2010” 





Эта работа подытожила опрос 10-ти тысяч фермеров в Калифорнии в 

период с 1991 по 2010 год и дает надежную картину тенденций 

развития технологий орошения по различным культурам включая 

поверхностный полив, дождевание, микродождевание и капельное 

орошение.

За этот период с одной стороны наблюдалось постоянное увеличение 

доли капельного орошения и микродождевания, а с другой, 

уменьшение площадей под поверхностный полив почти по всем 

выращиваемым культурам. Наиболее отличившимися культурами 

были овощные, фруктовые сады и виноградники, с соответствующим 

увеличением на 32%;  28%  и  33% .

Несмотря  на выше сказанное в Калифорнии на 2010 год 

поверхностные способы орошения остаются доминирующими на ряде 

культур, таких как кукуруза с 78%;  хлопок с 73%;  зернобобовые 

(фасоль, бобы ) с 66%;  сахарная свекла с 85%;  постоянные пастбища 

с 69%; люцерна с 77%; тыква с 50%; зерновые с 79%.

В тоже время поверхностный полив на картофеле составил всего 2%  

от всех орошаемых полей, на помидорах 33-44%,  а на луке 19%.

Но это голая статистика, не анализирующая причины и не отмечает 

эффективность использования водных ресурсов и урожайность.



Капельное орошение

Особенности систем капельного орошения

Многие международные фирмы, вложили немало усилий и средств в 

исследование и развитие капельного орошения. Полученные 

положительные результаты способствовали быстрому 

распространению капельного орошения во многих странах. В 

результате технологических усовершенствований, на протяжении всех 

этих лет были разработаны капельные увлажнители (капельницы) и 

другое высоконадежное оборудование капельной системы, пригодное 

для воды любого состава (качества) и различных полевых условий.

При капельном орошении почва увлажняется водой, подаваемой 

точечными источниками воды малого расхода, в результате чего 

увлажняется только малая часть общего объема почвы, но и в этом 

объеме содержание почвенной влаги неравномерно. Поэтому и 

корневая система растений развивается соответственно этому 

неравномерному содержанию влаги.



Еще одной отличительной чертой капельного орошения является 

возможность и, чаще всего, необходимость полива и внесения 

удобрений с короткими интервалами, что дает возможность достичь 

высокой урожайности с более эффективным использованием воды, 

по сравнению с любым другим методом орошения.

В последние годы создан целый ряд капельниц с короткими 

лабиринтами и относительно большими сечениями с турбулентным 

режимом потока, обеспечивающим низкий расход и незначительную 

чувствительность к засорению.

Особое внимания при конструировании капельниц уделяется 

созданию в ней встроенного фильтровального компонента.



Разветвленная и относительно неглубокая корневая система 

развивается в объеме почвы (чаще всего выраженном конусом с 

формой «луковицы») с высоким содержанием влаги, приближенном к 

точечному источнику воды (капельнице). По мере отдаления от 

источника воды уменьшается содержание почвенной влаги, и 

соответственно уменьшается развитие корневой системы.

При переходе от других типов орошения к капельному, процесс 

адаптации корневой системы проходит быстро и без проблем.

Капельное орошение является наиболее эффективной системой для 

питания растений. Быстрое и интенсивное поглощение питательных 

веществ происходит вследствии большой развитости корневой 

системы на участке вокруг капельницы. Благодаря тому, что вода в 

почве циркулирует по капиллярному принципу, она почти не 

вытесняет воздух. Макропоры почвы в основном остаются сухими, с 

хорошей аэрацией, и уровень влажности лишь незначительно 

превышает полевую влагоемкость, за исключением небольшого 

насыщенного водой участка вблизи капельницы.



Это обеспечивает интенсивное дыхание корней на протяжении всего 

цикла роста, не прерывающегося во время или непосредственно 

после орошения.

Капельное орошение позволяет также использовать под полив 

минерализованные воды, но в данном случае следует придавать 

особое внимание солевому распределению в почвенном растворе.

Ввиду особенности движения и распределения влаги от точечного 

источника, концентрация солей на границе смоченного района 

(«конуса») может быть выше концентрации солей в поливной воде 

или концентрации в районе непосредственно под капельницей.



Использование минерализованных вод создает районы 

повышенной солевой концентрации также на поверхности почвы 

вокруг капельницы и в глубине почвы под смоченным фронтом. 

Поэтому в случае аккумуляции солей необходимо проводить их 

искусственную промывку ниже основного корневого слоя с 

помощью добавления воды к поливной норме в конце сезона 

(учитывая также естественную промывку дождем).

Необходимо также отметить повышенную чувствительность 

капельных систем к засорению, поэтому в этих системах особое 

внимание уделяется фильтрационным установкам и химической 

обработке поливной воды.



Для почв с низкой гидравлической проводимостью (скоростью 

инфильтрации) и высокой полевой влагоемкостью (таких, как глина 

или пылевая глина), принято представлять конфигурацию 

смоченного объема воды под капельницей как «луковицу». Для 

почвы с высокой скоростью инфильтрации (с низкой доступной 

почвенной влагой) смоченный профиль представлен в форме 

продолговатой «морковки».

Поэтому чем тяжелее почва, тем самым возможно увеличить 

расстояния между смежными капельницами (за счет капиллярного 

движения воды). На легких же почвах рекомендуется сокращать эти 

расстояния, т.к. в этом случае на движение воды в смоченном 

районе доминирующее действие оказывает сила гравитации.

Следует отметить, что при промывке солей, аккумулирующихся в 

смоченном «конусе» в случае легких почв (песок), происходит их 

постепенное накопление на границе смоченного фронта, в случае 

же суглинка соли распределяются в довольно-таки широкой 

полосе, параллельной смоченному фронту.



Технические характеристики капельниц

Капельные системы относятся к орошению под давлением. Роль 

капельницы заключается в подаче воды из поливной трубки 

(диаметром от 12 до 25 мм и толщиной стенки от 0.25 мм до 1.2 мм) 

в атмосферу в форме капель без энергии.

Конструкция лабиринта потока с его малыми размерами является 

сердцем капельницы, и этот лабиринт соответствует 

контролируемому снижению давления.

Номинальный расход капельницы, как правило, отражает расход 

при давлении в 1 Атм (10 метров),

В сельском хозяйстве наиболее распространены капельницы с 

расходом от 1.2 л/ч до 4 л/ч.

Качество капельницы выражается способностью обеспечивать 

номинальный расход при определенном давлении, в 

однородности расхода капельниц и в меньшей чувствительности к 

засорению.



.В последние годы создан целый ряд капельниц, обладающих 

вышеупомянутыми качествами – короткими лабиринтами с 

относительно большими сечениями и турбулентным режимом 

потока, обеспечивающим низкий расход и незначительную 

чувствительность к засорению.

Особое внимания при конструктивании капельниц уделяется 

созданию в ней встроенного фильтровального компонента.



Типы капельных (поливных) трубопроводов

Существует три основных способа присоединения капельниц к 

поливному трубопроводу, определяющие его типы:

1. Интегральные трубы капельного орошения. В этом случае 

капельница «приваривается» ко внутренней стенке 

полиэтиленового поливного трубопровода в процессе его 

производства.

2. Вмонтированные в линию (линейные) капельницы. 

Самостоятельные капельницы, соединяющиеся с 

полиэтиленовой поливной трубкой при помощи зазубренного 

ниппеля с двух сторон капельницы.

3. Установленные на линии боковые капельницы. (так называемые 

кнопочные капельницы с компенсацией давления и 

конценциональные).



Внутрипочвенное капельное орошение

Одно из основных преимуществ внутрипочвенной укладки 

капельных (поливных) трубопроводов заключается в 

предохранении капельного оборудования от повреждений, 

связанных с ежегодной раскладной и уборкой в конце сезона, а 

также повреждений механизированной техникой и животными. 

Кроме того, внутрипочвенная укладка значительно сокращает 

увлажнение поверхности почвы, тем самым значительно 

сокращаются потери влаги на испарение и прорастание сорняков.

Сочетание этих преимуществ с другими, присущими капельному 

орошению, оправдывает в некоторых случаях целесообразность 

внедрения внутрипочвенного капельного орошения, несмотря на 

его высокие первоначальные капиталовложения.

Проектирование систем внутрипочвенного капельного орошения 

обязано быть на самом высоком профессиональном уровне, так 

как после укладки и введения в действие почти отсутствует 

возможность каких-либо изменений и поправок.



Капельное орошение
Самый подходящий метод для орошения культур, как лук, томаты, 

огурцы, перец, кукуруза, арбузы, сады, виноградники и не только…





16,20 mm Drippers
0.9,1.0,1.2mm tube

3.8 l\r

2.2 l\r

1.6 l\r

1.0 l\r





The Cascade labyrinth



button PC 
dripper







Суглинок 
- Средняя

Глинистая 
- Тяжёлая

Песочная 
- Лёгкая

Фронт

Диаметр увлажнения
+ 0.30 м

Диаметр увлажнения
+ 1.0 м

Диаметр увлажнения
+ 1.5 м

Фронт
Фронт

Профиль воды – тип почвы



Introduction

Dripper Spacing

Drip Space Between Drippers

- Heavy soil recommended distance: 

- 0.50 to 1.00 meter *

- Medium soil recommended distance: 

0.40 to 0.75 meter *

- Light soil recommended distance: 

0.20 to 0.50 meter *

* The spacing between drippers depends on 
the

root depth of the crop.



Накопление солей под капельницей

Расстояние

Ширина 
увлажнения

Сухая поверх.Капельница

Накопление 
солей

Линия потока

Контур 
влаги

Глубокая 
перколяция



CottonTomatoes



Рекомендуемый диапазон рабочих давлений Дождевателей

• Микродождеватели с расходом 20-100 л/ч – 2.0-4.0 Бар.

• Микродождеватели с компенсацией давления или регулированием 
расхода – 1.2-4.0 Бар (Атм).

• Дождеватели надкронового (овощные позиции) орошения с 
расходами 150-400 л/ч – 2.0-4.0 Бар.

• Дождеватели на полевые культуры с расходом 1.3-3.5 м3/ч и 
расстояниями до 18 м – рабочее давление 3.0-5.0 Бар.

• Дождеватели на полевые культуры с расходом 2.5-5.5 м3/ч и 
расстояниями до 24 м – рабочее давление 4.0-6.0 Бар.



Спринклерное орошение
Самый подходящий метод для орошения культур, как картофель, 

морковь, редиска, капуста, салат, и не только…





Капуста



Установка Системы Irristand
NaanDanJain1 2

3 4









Tomato



Irrigation  and  Fertilization  Control  
system

Автоматизация и контроль орошения и подачи удобрений



Kfar Menachem, Israel

source: Jerusalem Wastewater

field crops Irrigation

flow Rate: 420m3/h 

filtration grade:130 micron

Ohad, Israel

water source: Safdan

fruit tree irrigation

flow rate130m3/hr, 

filtration grade:100 micron

Faran, Israel

water source: Faran wastewater

vegetable & date irrigation

flow rate: 50m3/hr, 

filtration grade:130 micron

Фильтрационные  системы



Гравийные  фильтры )(Granular Filtration 

4 Granular Filters
 Each filter 2.20 meters in diameter.

 Parallel installation of filters to   achieve 15.7m/hr filtration speed

 Each unit has a 3 layer granular bed.

• 10 cm. Basalt type 1, support layer

• 55 cm. Quartz sand type 0, main bed

• 35 cm. Anthracite type 1, pre-filtration layer.




