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ВВЕДЕНИЕ 

 

В используемых в настоящее время способах и технологиях 

оросительных мелиораций все большее распространение получает ка-

пельное орошение. Капельный способ увлажнения угодий и обеспе-

чивающие его капельные системы и технологии поливов обладают 

рядом достоинств в части экологичности и экономичности, относи-

тельно низкой ресурсоемкости и ресурсопотребности. Их отличает 

высокий уровень адаптируемости к природно-климатическим и фито-

логическим условиям ведения орошаемого земледелия. Современные 

капельные системы разработаны и используются для полива различ-

ных видов сельскохозяйственных и декоративных культур и приме-

няются при орошении садов и виноградников, полевых угодий, деко-

ративных и средозащитных насаждений, растений, выращиваемых 

в условиях защищенного грунта (в теплицах, парниках и оранжере-

ях), на дачных и приусадебных участках, на круто склоновых ланд-

шафтах, урбоземах и неудобьях в различных природно-

климатических зонах. Целесообразность широкого применения ка-

пельного орошения отмечена в известных публикациях ведущих 

ученых и специалистов-мелиораторов: Б. Б. Шумакова, Б. Г. Штепы, 

В. В. Бородычева, В. Н. Щедрина, М. С. Григорова, В. П. Зволинско-

го, В. И. Ольгаренко, Г. В. Ольгаренко и других.  

За более чем 70-летнюю историю капельные системы прошли 

значительный путь эволюционного развития от металлических труб 

с системой отверстий в них до сложных природно-техногенных ком-

плексов. Усилиями нескольких поколений ученых и специалистов 

в области капельного орошения (О. Е. Ясониди, Ю. А. Скобельцина, 

Е. В. Кузнецова, А. А. Ахмедова, М. П. Мещерякова, А. С. Овчинни-

кова, В. С. Бочарникова, М. И. Ромащенко, М. Ю. Храброва, 

В. Н. Шкуры и др.) разработаны достаточно сложные технические си-

стемы, обеспечивающие высококачественный и продукционно-

эффективный полив различных видов растений, культивируемых 

в различных природно-климатических, ресурсных и хозяйственно-

экономических условиях. Разработан и доведен до уровня практиче-

ского использования широкий спектр видов капельных систем, со-

ставляющих их сооружений, технологического оборудования и оро-



 

 

сительных сетей. Но при этом пользователи имеющихся разработок, 

а особенно изучающие соответствующий курс аспиранты, магистран-

ты и студенты испытывают дефицит в систематизированной информа-

ции в области проектирования, устройства и эксплуатации капельных 

оросительных систем. На устранение указанного дефицита в учебно-

методической литературе направлено настоящее учебное пособие.  

Основываясь на требованиях ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.06.01 – «Сельское хозяйство», положениях соответствующе-

го рабочего учебного плана и учитывая позиции рабочей программы 

по изучению учебной дисциплины «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» в состав учебного пособия включены основные сведе-

ния и специальные вопросы по разработке и проектированию совре-

менных систем капельного орошения. 

Учитывая выделенный рабочей программой бюджет времени 

на изучение соответствующего раздела учебной дисциплины и пози-

ции фонда контрольных вопросов (соответствующих компетенциям 

специалиста) в состав учебного пособия включены разделы по: ос-

новным сведениям по системам капельного орошения растений; кон-

струкциям и компоновочно-конструктивным решениям базовых ком-

понентов капельных систем (водозаборов, напорообразующих узлов, 

блока водоподготовки, агрохимического узла, капельной ороситель-

ной сети) и всех составляющих их элементов (бассейнов резервиро-

вания поливной воды, напорных бассейнов и напороаккумулирующих 

водоводов, фильтров грубой и тонкой очистки воды, эжекторов, ка-

пельниц, капельных лент и трубок, трубопроводной арматуры, 

средств управления технологическими процессами и приборов кон-

троля за их реализацией, трубопроводов водоподводящей и поливной 

сети и др.). В пособии рассмотрены вопросы методологии проектиро-

вания самонапорных капельных систем. 

Пособие включает системное изложение известных сведений и 

авторских разработок в области систем капельного орошения, что 

позволило не только охватить необходимый программный материал, 

но и предложить обучающимся новейшие данные по изучаемому 

разделу учебной дисциплины. 
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