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ГЛАВА I 

Лента Aqua-TraXX®

 
 
ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ 
 

Aqua-TraXX это бесшовная, экструзионная капельная лента с 
формованными эмиттерами турбулентного потока, прикреплёнными к 
внутренней стенке. 
 
Бесшовная конструкция исключает недостатки труб со швами и снижает охват 
проникновения корня. Экструзионная технология предусматривает 
использование высококачественных полимеров с  высокой степенью 
экструзии, известных своими прочностью и гибкостью. Эти полимерные 
материалы были разработаны специально для использования в жестких 
промышленных и сельскохозяйственных условиях окружающей среды. 
 
Процесс исключительного формирования пути потока создает четкие, 
правильные физические особенности, отражающиеся на отличной 
воспроизводимости и высокой равномерности водовыпуска (EU).  Лежащая в 
основе схема турбулентного потока создает проточный канал, стойкий к 
засорению, делает возможным прохождение водой более длинных расстояний  
и обеспечивает высокий водовыпуск. 
 
Как показано на Рисунке 1, вода поступает в поток через фильтрующее 
входное отверстие, а затем течет через проточный канал турбулентного 
потока, который точно регулирует расход. В конечном пути, вода вытекает  к 
культуре через прорезанное лазером отверстие.   
 

 

Рисунок 1: Лента Aqua-TraXX 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

⇒ Четко формованный эмиттер для точного водовыпуска. 

⇒ Бесшовная конструкция для большей надежности. 

⇒ Каждый путь потока имеет много фильтрующих входных отверстий, делая 

ленту высокосопротивляемой к засорению. 

⇒ Лазерная щель на выходе исключает засорение и затрудняет проникновение 

корней. 

⇒ Поистине турбулентный поток  обеспечивает точный водовыпуск и 

одновременно понижает засорение. 

⇒ Производится в широком диапазоне толщины стенки, расстояний между 

выпускными отверстиями и расходом воды. 

⇒ Хорошо видимые голубые полосы служат для узнавания качественного 

продукта и правильного положения при установке. 

⇒ Превосходный предел прочности на разрыв.  

⇒ Крепкий, стойкий к изнашиванию материал уменьшает нанесение вреда полю. 

⇒ Производится в США (западное и восточное побережье), Европе (Италия) и 

Австралии, что способствует быстрым поставкам и доступ к 

усовершенствованным товарам. 

Рисунок 2: Aqua-TraXX на салате (Мурция, Испания) 



 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Размеры диаметра и толщины стенки Aqua-TraXX   
 

Диаметр Толщина 
стенки 

(мил/мм) 

Мин. 
давление, 

Бар 

Макс. 
давление, 

Бар 

Длина 
бобины 

Вес 
бобины 

16 мм - 5/8” 5 / 0,125 0,3 0,7 4.200 м 35,40 кг 
 6 / 0,15 0,3 0,8 3.048 м 29,93 кг 
 8 / 0,20 0,3 1,0 2.286 м 28,57 кг 
 10 / 0,25 0,3 1,0 1.828 м 27,21 кг 
 15 / 0,375 0,3 1,0 1.220 м 27,66 кг 

22 мм - 7/8” 8 / 0,20 0,3 1,0 1.828 м 30,84 кг 
 10 / 0,25 0,3 1,0 1.341 м 29,48 кг 

35 мм - 1 3/8” 15 / 0,375 0,3 1,0 823 м  33,57 кг 
 

Описание пути потока и размеры  
 
Количество входных 
отверстий 

20 см & 40 см расстояние 
между отверстиями 

60 

Количество входных 
отверстий  

30 см & 60 см расстояние 
между отверстиями  

200 

Размеры входных 
отверстий 

(все) 0,18 мм min x 0,25 max 

Размеры протока (все) 0,2 мм min x 0,84 max 
Размеры выпускных 
отверстий 

4 & 6 мил 3,6 мм x 0,3 мм 

Размеры выпускных 
отверстий 

8 - 15 мил 4,3 мм x .0,3 мм 

Коэффициент 
неравномерности 

(все) 0,03 

Коэффициент потока  1,44 l/h (от 0,4 до 0,8 бар) 0,11859 & 0,50 
Коэффициент потока  1,14 l/h (от 0,4 до 0,8 бар) 0,09487 & 0,50 
Коэффициент потока  0,86 l/h (от 0,4 до 0,8 бар) 0,07115 & 0,50 
Коэффициент потока  0,57 l/h (от 0,4 до 0,8 бар) 0,04743 & 0,50 
Фактор Хэзена-Уильямса (Магистральный 

трубопровод) 
140 

Схема потока и терминология 

 
Рисунок 3: Детальная схема турбулентного потока
7
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ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Толщина стенки 
 
5 мил – тонкостенное изделие, используется на культурах с коротким 
периодом созревания, и на почве с минимальным количеством камней. 
Рекомендована для опытных потребителей ленты. 
 
6 и 8 мил – промежуточное изделие общего использования для культур с 
длинным периодом созревания и нормальными условиями почвы. 
 
10 -15 мил – толстостенная лента, предназначенная для использования в 
каменистой почве, где насекомые и животные могут причинить повреждения, 
или там, где лента будет использоваться более чем один сезон. 
 

Расстояния между выпускными отверстиями 
 
10, 15 & 20 см – используется на культурах, высаживаемых близко друг к 
другу, на песчаных почвах, или там, где требуется высокий расход воды. 
 
30 cm – используется на культурах, высаживаемых в среднезернистую почву и 
при среднем расстоянии между растениями. 
 
40 cm – используется на культурах, высаживаемых на большом расстоянии 
друг от друга и где необходимы длинные поливные линии. 
 
60 cm – используется для культур, высаживаемых на очень большом 
расстоянии друг от друга, на тяжелых почвах и при длинных поливных 
линиях. 
 

Расход 
 
1,44 л/ч @ 0,7 бар эмиттер с простым потоком – используется для сахарных 
(тростниковых) культур. 
 
1,14 л/ч @ 0,7 бар эмиттер с простым потоком  - обычно рекомендуется для 
большинства культур и почв. 
 
0,87 л/ч @ 0,7 бар  эмиттер с простым потоком – рекомендуется для 
поливных трубопроводов большой длины, для большинства культур и почв. 
 
0,64 & 0,57 л/ч @ 0,7 бар эмиттер с простым потоком – используется на 
почвах с низкой скоростью просачивания, где необходимы длинные периоды 
орошения или для поливных трубопроводов очень большой длины. 
 

Диаметр 
 
16 мм – используется для поливных линий средней длины (от 0 до 300 м). 
 
22 мм – используется для длинных поливных линий (до 750 м). 
 
35 мм – используется для очень длинных поливных линий (до 1500 м). 
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ГЛАВА II 

ПОЧВА  
 
ПОЧВА 
 

Взаимоотношения воды и почвы 
 

Система микроорошения – это система транспортировки, которая подает воду 
в корневую или близкую к ней зону.  Конечным звеном в этой 
транспортировке является почва, неотъемлемый мостик между системой 
орошения и растением. Физико-химические свойства почвы обуславливают  её 
способность транспортировать и накапливать воду и питательные элементы. 
Свойства почв значительно отличаются по физическим характеристикам, часто 
определяя тип культуры, который может выращиваться на ней и необходимый 
тип системы орошения. Поэтому доскональное понимание свойств почвы и 
взаимоотношения воды и почвы - это важная установка при проектировании 
системы орошения.   
 

 
 
 
 
 

Рисунок 4: Aqua-TraXX на томатах (Флорида, песчаная почва) 
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Скорость инфильтрации 
 
Скорость инфильтрации – это скорость, с которой вода поступает в почву. 
Скорость инфильтрации почвы значительно отличается в зависимости от 
химического и структурного содержания, физической спелости почвы, 
плотности, пористости и влажности. Скорость инфильтрации почвы может 
наложить ограничения на проектирование системы орошения, так как 
расходная норма большая, чем скорость инфильтрации может отразиться на 
поверхностном стоке и эрозии. 
 
Движение воды в почве 
 
Когда вода медленно поступает в одну точку, на неё действует сила тяжести 
(направленная вниз) и сила капиллярного натяжения (направленная радиально 
наружу), образуя характерный для этого типа почвы контур увлажнения и 
поливную норму. 
 
Песчаные почвы характеризуются большими пустотами между частицами 
почвы. Эти большие пустоты вызывают относительно слабые капиллярные 
силы, и оказывают маленькое сопротивление гравитационному потоку, 
вследствие чего движение воды, направленное в стороны и вверх ограничено, 
а движение воды вниз быстрое. Поэтому контур увлажнения для песчаной 
почвы будет глубоким с малым боковым распространением воды, а движение 
воды вверх будет минимальным. Чтобы повысить распределение воды на 
песчаных почвах в стороны некоторые овощеводы Флориды, занимающиеся 
выращиванием томатов, установили две линии Aqua-TraXX на грядку, как 
показано на рисунке 4.  
 
С другой стороны, тяжелая глинистая почва вызывает сильное капиллярное 
действие и препятствует движению воды вниз под действием силы тяжести. 
Контур увлажнения в тяжелой глинистой почве будет стремиться к 
расширению и умеренной глубине из-за сильного действия капиллярных сил и 
относительно низкой проницаемости. В глинистой почве, которая подверглась 
уплотнению, движение воды вниз, даже при дальнейшем уплотнении, 
ограничено, и имеет в результате широкий поверхностный контур увлажнения. 
В глинистой почве контур увлажнения будет зависеть не только от типа почвы, 
но и значительно варьироваться в зависимости от пригодности почвы к 
обработке.   
 
Для большинства почв, контур увлажнения будет между крайними точками, 
проявляющимися у легких песков и тяжелых глинистых почв. Кроме того, 
движение воды в почвах будет обусловлено состоянием пахотного слоя, 
проницаемости подпочвенного слоя, другими слоями почвы с различными 
свойствами и присутствием непроницаемого подпахотного слоя. Рисунок 5 
иллюстрирует относительные формы  контура увлажнения, которые могут 
образовываться под выпускным отверстием ленты в различных типах почвы. 
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Рисунок 5:  Контуры увлажнения для глины, суглинка и песка 

 
 
 Поливная норма 
 

Кроме типа почвы, на форму контура увлажнения будет воздействовать 
поливная норма. Варьируя поливной нормой можно изменять форму контура 
увлажнения.   Например, поступление в почву 50 литров воды в течение 1 часа, 
вероятно, будет создавать контур увлажнения шире и мельче, чем при 
внесении 50 литров за 10-ти часовой период. Так как большие поливные 
нормы имеют тенденцию образовывать широкие зоны влагонасыщенности под 
эмиттером, содействуя горизонтальному движению.   
 
Для снижения движения воды в стороны, легкие песчаные почвы нуждаются в 
больших поливных нормах. Тяжелые глинистые почвы и глинистые суглинки, 
с другой стороны, часто извлекают пользу от меньшей поливной нормы. Эта 
низкая поливная норма исключает запруживание поверхности и сток воды, а 
также способствует более глубокому проникновению воды. В Таблице 1 
представлены данные приблизительного размера увлажненной зоны, при 
предполагаемых нормальных условиях.  
 
 

Таблица 1:  Приблизительный размер увлажнённой зоны 
 

Тип почвы Радиус увлажнения (см) 
Крупный песок 15 – 45 
Мелкий песок 30 - 90 
Суглинок 90 - 140 
Тяжелая глина 120 - 180 
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Размещение ленты по отношению к растению 
 

Размещение ленты – это важный фактор работы системы орошения и 
жизнеспособности культуры. Расположение ленты по отношению к растению 
будет воздействовать на прорастание, ранние всходы, формирование корневой 
системы, эффективное использование воды и питательных элементов, а также 
действие засоленности на растение. 
 
Прорастание семян или начальный рост рассады обычно нуждаются в 
размещении ленты в тесной близости к растению: 45 см или меньше в 
большинстве почв. В песчаных почвах это расстояние должно быть снижено 
до 30 см или меньше. 
 
Расстояние между выпускными отверстиями, расход ленты и её размещение 
определяют зону увлажнения, а, следовательно, и месторасположение 
наиболее интенсивного развития корневой системы. Корневая система может 
быть подвержена расширению горизонтально или вертикально, или может 
быть ограничена относительно малой территорией. Размер и форма корневой 
системы важны с точки зрения устойчивости  и силы роста растения, а также 
его способности потреблять природные воды и питательные вещества из 
почвы и вокруг неё. Так как вода и питательные вещества, вносимые за 
пределы корневой зоны, тратятся впустую, лучше располагать ленту около 
центра корневой зоны. 
 
Соли, присутствующие в почве или поливной воде, будут концентрироваться 
по периметру зоны увлажнения, образованной вокруг ленты, как показано на 
Рисунке 6. Расположение ленты определяет, будут ли вредные соли выступать 
за пределы корневой зоны или будут сконцентрированы в её пределах.  

 

 
   

 
 

Рисунок 6:  Влияние расположения эмиттера на соли 
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Определение контура увлажнения 
 
Зная только лишь один тип почвы, трудно предугадать контур увлажнения для 
конкретно взятой почвы. Можно изложить общие принципы, но с 
практической точки зрения, необходимо провести анализ определения контура 
увлажнения на предложенном участке системы орошения. 
 
Очень многое можно узнать о движении воды, применив определённое её 
количество на ограниченную площадь и наблюдая за её движением в стороны 
и вниз, а также можно определить зону увлажнения при различных временных 
интервалах. При условии, что исследуемые почвы типичные, наблюдения 
могут найти практическое применение при проектировании. Такие 
эксперименты могут выявить слои почвы, уплотнённые зоны и могут 
определить водоудерживающую способность почвы, а также время, 
необходимое для достижения почвой полевой влагоемкости на различных 
глубинах почвы. 
 
Простой метод определения контура увлажнения в определенном типе почвы 
состоит в установке распределительной поливной линии, применяемой 
разновидности, и  присоединении её к временному источнику воды, такому как 
200-литровая бочка на возвышенности. Бочка наполняется водой и 
испытуемой системе даётся возможность работать в течение некоторого 
промежутка времени. Определение контура увлажнения производится 
измерением диаметра увлажненной поверхности и, выкопав определенное 
количество земли, для измерения степени перемещения воды. Это испытание 
может предоставить крайне важную информацию о контуре увлажнения и 
движении воды в определённом, представляющем интерес типе почвы. 
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ГЛАВА III 

КАЧЕСТВО И ОБРАБОТКА ВОДЫ 
 
КАЧЕСТВО ВОДЫ  

 
Отбор пробы воды для анализа 

 
Для предварительного изучение системы орошения необходим тщательный 
анализ источника воды. Система микроорошения нуждается в воде высокого 
качества, свободную от самых мелких взвешенных и растворённых в ней 
твердых частиц, таких как железо, которое может осаждаться и вызвать 
проблемы системы. Пренебрежение анализом качества источника воды и 
проведением соответствующей её обработки, является одной из самых 
распространённых причин отказа системы микроорошения функционировать 
должным образом. 
 

 
 

Рисунок 7: Aqua-TraXX на качанном салате (Санта Мария, ЦА) 
 
Очень важно, чтобы была отобрана типичная проба воды. Если это скважина, то 
отбор пробы должен быть произведен после работы насоса в течение полу часа 
или больше. Для хозяйственно-бытовой системы водоснабжения, вода должна 
течь несколько минут перед забором пробы. Из поверхностного источника воды, 
такого как канал, река, или водохранилище, проба должна быть отобрана в 
центре источника и ниже поверхности воды. Там, где источники поверхностной 
воды подвергаются сезонным изменениям качества, из этих источников пробы 
должны быть отобраны и сделан анализ при самом худшем состоянии. 

 
Для отбора пробы предпочтителен стеклянный сосуд, который может вместить 
около 1 литра. Чтобы избежать загрязнения пробы воды, сосуд необходимо 
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тщательно вымыть и ополоснуть перед использованием. Следует отобрать две 
пробы. Первая проба должна быть использована для проведения анализа на все 
элементы, кроме железа, и не требуется никаких добавок. Вторая проба 
отбирается для анализа на железо, и после отбора воды, следует добавить 10 
капель HCl. HCl обычно имеется в форме соляной кислоты. 
 
Бутылки с пробами следует полностью наполнять, аккуратно маркировать и 
плотно закрывать. Пробы следует незамедлительно отправить в лабораторию 
анализа воды. В лаборатории можно провести следующий анализ: на 
минерализацию, на содержание кальция, магния, натрия, калия, железа, 
марганца, бора, бикарбонатов, карбонатов, хлоридов, определить рН, количество 
и размер взвешенных частиц, и для городского водоснабжения, содержание 
свободного хлора.    
 
Вода также должна пройти анализ на присутствие нефти, особенно для тех 
территорий, которые близко расположены к нефтяным залежам. Нефть может 
очень быстро засорить как песчано-гравийные, так и дисковые фильтры. Также 
она может засорить выпускные отверстия на ленте и разрушить пластиковые 
трубы, трубопроводы и другие составные части. 
 
Интерпретация анализа качества воды 
 
Взвешенные частицы 

 
Взвешенные частицы в водоснабжении включают: частицы почвы, в размере от 
крупнозернистого песка до мелкозернистых глин, живые организмы, включая 
водоросли и бактерии, и широкий ряд веществ, переносимых водой. Наносы из 
взвешенных частиц могут часто значительно изменяться изо дня в день и из 
сезона в сезон, особенно когда источник воды – река, озеро или 
водохранилище. 
 
Кальций 
 
Кальций (Ca) найден в незначительной степени во всех природных водах. Почва, 
насыщенная кальцием, рыхлая и легко поддаётся обработке, обычно позволяет 
воде легко просачиваться, не уплотняя её, и не сливается при поступлении 
воды. Кальций в форме гипса часто вносят в почву, чтобы улучшить её 
физические свойства. Как правило, желательна оросительная вода с высоким 
содержанием кальция, хотя, при определённых условиях, кальций может 
выпасть в осадок и стать причиной засорения. 
 
Железо 
 
Железо (Fe) может присутствовать в растворимой форме и может создавать 
проблемы засорения даже при концентрации 0,1 мг/л. Растворённое железо 
может осаждаться в воде вследствие изменений температуры или давления, в 
ответ на повышение рН или в результате действия бактерий. Следствием 
является охровый ил или слизистая масса, способная вывести из строя всю 
систему орошения. 
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Марганец 
 
Марганец (Mn) встречается в грунтовых водах менее часто, чем железо, и 
обычно в меньших количествах. Как и железо, марганец в растворе может 
осаждаться в результате химической или биологической активности, образуя 
осадок, который засоряет эмиттеры в ленте. Цвет осадка колеблется от тёмно-
коричневого, если имеется смесь железа, до чёрного, если окись марганца 
чистая. Следует соблюдать меры предосторожности, когда проводят 
хлорирование вод, содержащих марганец, вследствие того, что между 
хлорированием и осаждением существует некоторый промежуток времени. 
 
Сульфиды 
 
Если поливная вода содержит более 0,1 мг/л общих сульфидов, в системе 
орошения могут расти зеленые бактерии, образуя массы слизи, которые могут 
засорять фильтры и выпускные отверстия  ленты.  
 
Интерпретация анализа воды 
 
В таблице 2 представлены общие указания по интерпретации результатов 
анализа воды 

Таблица 2: Интерпретация анализа воды 
 

Параметр качества воды Степень проблемы 
 незначитель увеличенная сильная 

1. Соленость  

 электропроводность (EC), мМо/см 0.0 - 0.8 0.8 - 3.0 3.0 + 

 Общее содержание растворённых 
солей (TDS), мг/л 

0.0 – 500 
500 - 
2,000 

2,000 + 

2. Проницаемость    
- вызванная низким содержанием солей    
 электропроводность (EC), мМо/см 0.5 + 0.5 - 0.2 0.2 - 0.0
 общее содержание растворённых 
солей (TDS), мг/л 

320 + 320 - 0.0  

- вызванная натрием    
 Коэффициент поглощения натрия 
(SARa) 

0.0 - 6.0 6.0 - 9.0 9.0 + 

3. Токсичность    
 Натрий (SARa) 0.0 - 3.0 3.0 - 9.0 9.0 + 
 Хлорид, mЕ/л 0.0 - 4.0 4.0 - 10.0 10.0 + 
           мг/л 0.0 – 140 140 – 350 350 + 
 Бор, мг/л 0.0 - 0.5 0.5 - 2.0 2.0 + 
4. Засорение    
 Железо, мг/л 0.0 - 0.1 0.1 - 0.4 0.4 + 
 Марганец, мг/л 0.0 - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 + 
 Сульфиды, мг/л 0.0 - 0.1 0.1 - 0.2 0.2 + 
 Карбонат кальция, мг/л не установлены степени 
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Обработка воды 
 

Системы микроорошения характеризуются большими количествами 
эмиттеров, имеющих довольно маленькие пути потока. Так как эти маленькие 
пути потока легко засоряются инородным веществом, большинство 
источников воды требуют некоторой обработки, чтобы обеспечить успешную, 
длительную работу системы. Почти все источники воды можно сделать 
пригодными для микроорошения с помощью соответствующей физической 
и/или химической обработки.   
 
Различные проблемы качества воды, встречающиеся при работе систем 
микроорошения, изложены ниже. В некоторых ситуациях могут 
присутствовать две или более из этих проблем, которые вынуждают проводить 
более сложные методы обработки.  
 
1. Наличие макрочастиц в источнике воды. 
 
2. Наличие в источнике воды  больших наносов ила и глины. 

 
3. Рост бактериальной слизи в системе. 

 
4. Рост водорослей в источнике воде или системе. 

 
5. Осаждение карбонатов железа, серы или кальция. 
 
Присутствие макрочастиц 
 
Большие частицы, присутствующие в системе водоснабжения, обычно могут 
быть либо неорганическим песком, или илом, осадком со стенок труб или 
обсадных труб, либо органическими веществами, такими как семена сорняков, 
маленькая рыба, яйца, водоросли и так далее. Неорганические вещества 
обычно тяжёлые, и их можно легко удалить с помощью отстойника или 
действием центробежного сепаратора песка. С другой стороны, вещества 
органического происхождения легче и должны быть удалены песчаным или 
сетчатым фильтром определённого типа. Плавающие материалы можно снять 
с поверхности воды простой доской для съёма пены. 
 
Наличие в источнике воды больших наносов ила и глины 
 
Песчано-гравийный фильтр может удалять песок из источника воды размером 
частиц вплоть до 70 микрон. Однако высокие содержания ила и глины (более 
200 мг/л) могут быстро забивать песчано-гравийный фильтр, приводя к 
неэффективной работе и повышенной частоте обратной промывки.   
Вместо использования одной фильтростанции, чтобы удалять тяжелые наносы 
из глины и песка, предпочтительно построить отстойники для 
предварительной, предшествующей фильтрации, обработке. Размер 
отстойника будет определяться расходом системы и скоростью оседания 
частиц, подлежащих удалению. В свою очередь эта скорость оседания будет 
обуславливаться размером, формой и плотностью частиц.  
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Рисунок 8: Aqua-TraXX на брокколи (Санта Мария, ЦА) 
мелкие частицы ила и коллоидной глины слишком малы, чтобы 
чески выгодно удалять их посредством отстойника, так как они оседают 
ко медленно, что в большинстве случаев потребовался бы чрезмерно 
й отстойник. К счастью, эти частицы глины имеют достаточно маленький 
чтобы полностью проходить через систему без пагубных последствий, 
людении надлежащих мер предосторожности. Частицы ила и глины, 
 проходят через отстойник и/или фильтр могут осесть в поливных линиях, 
чно объединившись вместе, под действием бактерий, образуют большие и 
ально опасные массы слизи. Таким образом, для борьбы с этой 
ией, чтобы подавить рост каких-либо биологических организмов, часто 
тся хлорирование, и для удаления осадков регулярно промывают 
альный трубопровод и поливные линии.  

актериальной слизи в системе 

и могут расти в системе в отсутствии света. Они могут образовывать 
изи, или могут быть причиной осаждения железа или серы из воды. Слизь 
асорять эмиттеры, или сыграть роль клейкого вещества, связывая мелкие 
 ила или глины вместе, образуя частицы достаточно большого размера, 
тать причиной засорения. Обычной обработкой для подавления роста 
альной слизи является хлорирование на непрерывной основе, чтобы 
 остаточной концентрации от 1 до 2 мг/л, или периодическое 
вание при концентрации от 10 до 20 мг/л в течение 30-60 минут.   
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Рост водорослей в источнике воды или системе 
 
Водоросли могут обильно расти в водоёмах и становиться очень густыми, 
особенно если вода содержит такие питательные вещества для растений как азот 
и/или фосфор. При надлежащих условиях, водоросли могут быстро 
воспроизводиться и покрывать реки, озера и водохранилища большими 
плавающими колониями, называемыми цветениями. В большинстве случаев, 
водоросли могут вызывать трудность с системами первичной очистки или 
фильтрации из-за тенденции водорослей к спутыванию в отверстиях фильтра.  
 
Рост водорослей в водохранилищах можно эффективно сдерживать, добавляя 
сульфат меди. Сульфат меди можно поместить в мешки, оснащенные поплавками 
и закреплённые в различных точках водоема, или его можно разбросать по 
поверхности воды. Хелатные продукты меди могут быть более эффективными, 
особенно если в воде содержится много ила, но они гораздо дороже. Медный 
купорос не следует применять в какой-либо системе с алюминиевым 
трубопроводом.  
  
Рекомендуемая концентрация сульфата меди для сдерживания роста водорослей 
колеблется от минимум 0,05 до максимум 2,0 мг/л, в зависимости от вида 
рассматриваемой водоросли. Необходимая дозировка может быть основана на 
обработке верхних 6-ти футов (≈2 метра) воды, так как рост водорослей имеет 
тенденцию происходить главным образом там, где солнечное освещение 
интенсивно. 
 
Зелёные водоросли могут расти только в присутствии света. Водоросли не будут 
расти в закрытых трубопроводах или в чёрных поливных полиэтиленовых трубах 
или эмиттерах. Однако через открытые белые поливинилхлоридные трубы или 
соединительные части труб может поступать достаточно света, чтобы создать 
возможности для роста в некоторых частях системы. Эти водоросли могут 
вызывать проблемы засорения, при попадании в поливные линии. Хлорирование – 
рекомендуемая обработка, используется для того чтобы уничтожить водоросли, 
растущие в оросительной системе. Концентрация хлора должна быть 10-20 мг/л в 
течение 30-60 минут. Где целесообразно, открытые ПВХ трубы и соединительные 
части труб следует красить краской, совместимой с ПВХ, чтобы снизить рост 
водорослей в системе.  
 
Фильтрация 
 
Отстойники 
 
Отстойники служат для удаления более крупных неорганических взвешенных 
частиц из поверхностной воды в системе водоснабжения. Применяемые часто для 
турбулентных источников поверхностной воды, таких, как реки или каналы, 
отстойники часто функционируют как экономически выгодные сооружения для 
первичной обработки и могут значительно снижать количество осадков в воде. 
Отстойники применяются также в сочетании с аэрацией, чтобы удалить железо и 
другие растворённые частицы. 

 
Центробежные сепараторы песка 

 
Центробежные сепараторы песка используются для удаления песка, чешуи и 
других макрочастиц, которые значительно тяжелее воды. При нормальной работе, 
центробежные сепараторы  песка могут удалять частицы размером до 74 



 

 20

микронов (200 меш). Центробежные сепараторы песка зачастую устанавливаются 
на стороне всасывания насосных станций, чтобы снизить износ насоса. Они 
самоочищающиеся и требуют минимального ухода. Центробежные сепараторы 
песка не удаляют органические вещества, и они имеют тот недостаток, что потеря 
напора в них выше (от 0,5 до 0,8 бар), чем у других видов фильтров. Очень важно, 
чтобы размеры сепараторов песка были подобраны правильно. Работа сепаратора 
зависит от центробежных сил в водовороте, образуемом поступающим потоком; 
таким образом, размер сепаратора должен точно соответствовать расчётному 
расходу.    

 
Напорные сетчатые фильтры 
 
Напорные сетчатые фильтры используются, чтобы удалить загрязняющие 
вещества неорганического происхождения, такие как осадки, песок и чешуя. 
Имеется широкий ряд видов напорных сетчатых фильтров и расходов при 
размерах сеток, колеблющихся от 20 до 200 меш. Кроме первичной фильтрации 
источников воды, сетчатые фильтры часто действуют как запасные фильтры для 
улавливания песка или чешуи, которые могли случайно попасть в систему через 
разрывы трубопроводов, вследствие повреждений песчано-гравийных фильтров 
или других непредвиденных обстоятельств. Рисунок 9 иллюстрирует 
относительные размеры отверстий сетки в мешках, по сравнению с отверстием, 
имеющим диаметр 0,5 мм.  Напорный сетчатый фильтр нуждается в регулярной 
чистке сетчатого элемента.  

 

 
 
 

     Рисунок 9: Размеры отверстий сетки в мешах по сравнению с 
отверстием 0,5 мм 
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Безнапорные сетчатые фильтры 
 
Для продвижения воды через сетку безнапорные сетчатые фильтры 
полагаются на силу тяжести, а не на давление воды. Большинство безнапорных 
сетчатых фильтров состоят из двух камер, разделённых сеткой с маленьким 
размером сита. Потери давления при прохождении через безнапорные сетки в 
большинстве случаев незначительны, редко превышающие 1 пси, и по этой 
причине, безнапорные сетчатые фильтры нашли применение в системах, где 
потери давления должны быть минимальными.  Безнапорные сетчатые 
фильтры удобно использовать там, где источник воды находится на 
возвышенности. Безнапорные сетчатые фильтры очень эффективны для 
большинства поверхностных источников воды, включая каналы и 
водохранилища.   
 
Песчано-гравийные фильтры 
 
Песчано-гравийные фильтры особенно подходят для систем микроорошения, 
так как они являются трёхмерными фильтрами, улавливающими загрязнители, 
как на поверхности, так и глубже внизу, в основании среды. Песчано-
гравийные фильтры служат для удаления мелких взвешенных частиц, таких, 
как водоросли, частицы почв и органических детрит. Они часто необходимы 
там, где для орошения используются такие источники поверхностной воды, 
как реки или водохранилища. Качество воды, выходящей из песчано-
гравийного фильтра, зависит от скорости потока через фильтр, и от вида 
применяемого песка. В общем, чем ниже скорость потока и чем мельче песок, 
тем лучше будет фильтрация.  
 
Песчано-гравийные фильтры очищают обратной промывкой. Во время этого 
процесса нормальное направление потока воды сверху вниз изменяется на 
противоположное, и она проходит назад вверх через среду, образуя суспензию 
в основании среды и удаляя уловленные загрязнители. Скорость обратной 
промывки следует регулировать осторожно так, чтобы удалять только 
загрязнители, а среда оставалась в фильтре. За песчано-гравийным фильтром 
должен следовать сетчатый фильтр, для защиты от возможности попадания 
песка из фильтра в систему орошения. 
 



 

 22

ХЛОРИРОВАНИЕ 
 
Прежде чем принимать какое-либо решение о добавке химических веществ в 
поливную воду, следует указать, что существует две потенциальные 
опасности: 
 
1. Первая возможная опасность связана с впрыскиванием химических 
веществ при непосредственном потреблении поливной воды людьми или 
животными. Люди, работающие в поле и привыкшие пить или мыться 
поливной водой, должны быть предупреждены, и проектировщик системы 
должен проинформировать, что химически обработанная вода  может быть 
токсичной. 
 
2. Вторая возможная опасность – обратный поток. Обратный поток – 
изменение направления нормального потока, вызванное сифонированием или 
обратным давлением. Обратный поток может привести к загрязнению системы 
коммунального водоснабжения, такой, как водохранилища, колодцы, 
муниципальные трубопроводы и т.д., если проектировщик не включил в 
систему соответствующее устройство предупреждения обратного потока. 
 
Практика хлорирования, которое представляет собой добавку хлора в источник 
воды, применялась в течение многих десятилетий как средство очистки 
системы питьевого водоснабжения. Хлор, растворенный в воде, действует как 
мощное окисляющее средство и сильно  поражает такие микроорганизмы, как 
водоросли, грибы и бактерии. Хлорирование – эффективное, экономически 
выгодное решение проблемы засорения отверстий и эмиттеров, где такое 
засорение обусловлено микроорганическими продуктами роста. 
 
Когда хлор растворяется в воде, молекулы хлора объединяются с водой в 
реакции, называемой гидролизом. В результате реакции гидролиза получается 
хлорноватистая кислота (HOCl): 
 

H2O + Cl2 = HOCL + H+ + Cl-. 
После этой реакции хлорноватистая кислота затем вступает в реакцию 
ионизации: 
 

HOCl = H+ + OCl-. 
 
Хлорноватистая кислота (HOCL) и гипохлорит (OCl-), которые вместе 
называются «свободно доступным хлором», сосуществуют в состоянии 
равновесия, на которое влияет температура и рН. Там, где вода кислая (рН 
ниже, чем 7), указанное равновесие смещается влево и приводит к высокому 
проценту свободно доступного хлора, находящегося в форме HOCl. Там, где 
вода основная (рН выше, чем 7), высокий процент свободно доступного хлора 
встречается в форме гипохлорита.   
 
Так как эффективность HOCl в уничтожении микроорганизмов примерно в 40-
80 раз больше, чем OCl-, эффективность хлорирования очень зависит от рН 
воды источника. Поэтому вода, имеющая низкий рН, может привести к 
высокой концентрации HOCl, которая является более сильнодействующим 
биоцидом.   
 



 

 23

Хлор является весьма реакционно активным с многими соединениями.   
Находящийся в свободном состоянии хлор реагирует с легко окисляемыми 
веществами, такими, как железо, марганец, сероводород, часто образуя 
нерастворимые соединения, которые могут вызывать выпадение осадка в 
растворе. Эти осадки могут вызвать проблемы засорения в системе 
микроорошения. Хлор также реагирует с аммиаком, образуя соединения, 
называемые хлораминами, и поэтому там, где азотное удобрение должно 
вноситься с помощью системы микроорошения, следует принять меры для 
обеспечения внесения азота и хлора в разное время.  
 
Наиболее распространенными соединениями хлора, применяемыми в системах 
микроорошения, являются гипохлорит кальция и натрия и хлорный газ.  
 

 
 
 
 
ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ 
 
Гипохлорит кальция продаётся в сухих формах, таких, как порошок или 
гранулы, спрессованные таблетки или пилюли. Гипохлорит кальция легко 
растворяется в воде и при надлежащих условиях хранения относительно 
устойчив. Гипохлорит кальция следует хранить в прохладном сухом месте, 
устойчивом к коррозии. 
 
 ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ 
 
Гипохлорит натрия, хорошо известный большинству людей как отбеливатель,  
существует в растворе, концентрацией до 15 %. Гипохлорит натрия легко 
расщепляется при высоких концентрациях, подвержен  действию света и 
тепла, и должен храниться в прохладном месте в резервуарах, устойчивых к 
коррозии. 
 
ХЛОРНЫЙ ГАЗ 
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Хлорный газ поставляется как сжиженный газ под высоким давлением в 
контейнерах переменного размера, от 40-килограммовых цилиндров до 1-
тонных контейнеров. Хлорный газ как очень ядовитый, так и коррозионный, и 
так как он тяжелее, чем воздух, на уровне пола хранилищ должна быть 
предусмотрена соответствующая вытяжная вентиляция.  
 
ВПРЫСКИВАНИЕ ХЛОРА 
 
Хлор можно вводить в систему с помощью ряда способов.  Гипохлорит натрия 
(жидкость) или гипохлорит кальция (твердое вещество) можно вводить в 
систему дозировано, или  хлорный газ можно растворять непосредственно в 
подводящем  трубопроводе, используя дозатор, называемый хлоратором. Там, 
где требуется хлорирование более крупных систем, газовая система может 
быть весьма выгодной с экономической точки зрения, но для меньших систем 
могут больше подходить твердые или жидкие формы. Введение хлорного газа, 
не смотря на потенциальную опасность в некоторых условиях, широко 
применяется, потому что обычно оно является наиболее дешёвым способом. 
Применение газа предпочтительно также на территориях, где добавление 
натрия или кальция в почву следует избегать. 
 
Хлор – сильно окисляющее средство и в концентрированной жидкой или 
газообразной форме может быть опасным, если применяется без соблюдения 
инструкций изготовителя. На всех резервуарах, содержащих растворы хлора, 
следует установить предохранительные клапаны для защиты от создания 
давления. 
 
Хлорирование системы может быть непрерывным или прерывистым, в 
зависимости от предполагаемых результатов. Там, где цель – подавить рост 
биологических культур в поливных трубопроводах или других частях системы, 
как правило, оказалась удовлетворительной прерывистая обработка. 
Непрерывная обработка будет необходимой в тех случаях, когда целью 
является обработка самой воды, как в случае, где хлор впрыскивается для 
осаждения растворившегося железа. Общие рекомендации по впрыскиванию 
хлора даются ниже:  
 
1. Впрыскивайте хлор в точке вверх по течению фильтра. Это предупреждает 

рост бактерий или водорослей в фильтре, который снижает эффективность 
фильтрации. Это позволяет также удалять какие-либо осадки, вызванные 
впрыскиванием хлора, и исключает фильтр как потенциальный инкубатор, 
для роста органических соединений. 

 
2. Вычислите количество хлора, необходимое для впрыскивания. Необходима 

следующая информация: объём обрабатываемой воды, действующее 
активное вещество применяемого хлорсодержащего химического вещества, 
и требуемая концентрация обрабатываемой воды.  

 
3. Впрыскивание следует начинать с включением системы. 

 
4. Возьмите пробу воды, выходящей из эмиттера на ближайшем поливном 

трубопроводе и определите уровень свободного хлора, используя набор 
приборов для анализа на хлор. Пусть пройдет достаточно времени, чтобы 
получить устойчивое показание.  
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5. Отрегулируйте дозу впрыскивания. 

 
6. Повторите шаги 4 и 5 пока не достигнете желаемой концентрации. 

 
7. Отберите пробу воды, выходящей из эмиттера, в конце наиболее 

отдаленного поливного трубопровода и определите содержание свободного 
хлора. Если имеет место заметное снижение концентрации, увеличьте дозу 
впрыскивания, чтобы компенсировать поглощение хлора в системе. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ  ХЛОРА 
 
Вам могут понадобиться следующие руководящие указания по концентрациям. 
Эти концентрации отбирают в конце наиболее отдаленного поливного 
трубопровода. 
 
1. Непрерывная обработка для предупреждения роста водорослей или 

бактерий: 1-2 мг/л. 
 
2. Периодическая обработка для уничтожения образовавшихся водорослей 

или бактерий: 10-20 мг/л в течение 30-60 минут. В большинстве случаев, 
где требуется борьба с микроорганическими слизями или продуктами 
роста, рекомендуется периодическая обработка. Частота периодической 
обработки будет зависеть от уровня загрязнения водоснабжения. 
Проводите обработки вначале часто, а затем постепенно реже, если это 
позволяют условия. 

 
3. Дополнительное хлорирование, чтобы растворить органическое вещество, 

ограничивающее поток эмиттера. Впрыскивайте хлор в концентрации 500 
мг/л. Отключайте систему, оставьте максимум на 24 часа и затем промойте 
все ответвления от магистрального трубопровода и поливные 
трубопроводы. Эта высокая концентрация хлора сильно разрушает 
органическое вещество и помогает устранить засорение. 
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КАК РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ВПРЫСКИВАЕМОГО ХЛОРА 
 
ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ В ЖИДКОЙ ФОРМЕ NaOCl 
 
Общая формула:  IR = Q x C x 0.36 / S,      Ур.1 
 
где   IR – доза впрыскивания, л/ч 
  Q – расход воды в системе, л/с 
  С – требуемая концентрация хлора, мг/л 
  S – концентрация раствора NaOCl, % 
 
ПРИМЕР № 1: 
 
Фермер желает применить бытовую хлорную известь (NaOCl 5.25% активный 
хлор), чтобы достичь в точке впрыскивания содержания хлора 2 мг/л. Расход в 
его системе составляет 9,8 л/с. С каким расходом следует впрыскивать 
хлорную известь? 
 
РЕШЕНИЕ:  
                                          IR =  10 л/сек x 2 мг/л x 0,36 / 5.25  
 
         =  1,37 л/ч   
 
ПРИМЕР № 2:  
 
Фермер желает использовать 10.0% NaOCl, чтобы достичь содержания хлора 
10 мг/л в точке впрыскивания. Расход в его системе составляет 39 л/с. С каким 
расходом следует впрыскивать NaOCl? 
 
РЕШЕНИЕ: 
                                          IR =  40 л/сек x 10 мг/л x 0,36 / 10.0  
 
         =  14,4 л/ч   
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ТВЁРДАЯ ФОРМА ГИПОХЛОРИТА КАЛЬЦИЯ  Ca(OCl)2
 
Обычно гипохлорит кальция растворяют в воде до образования раствора, 
который потом впрыскивается в систему. 65 % удельного веса гипохлорита 
кальция составляет хлор. Поэтому 10%-ный раствор хлора потребует 
дополнительного добавления 150 гр гипохлорта кальция на литр воды. 
Ссылаясь на этот факт, дополнительный раствор требуемой концентрации 
может быть смешан и применен по тому же принципу, что и растворы 
гипохлорита натрия. 
 
ГАЗООБРАЗНАЯ ФОРМА Cl2
 
Общая формула:             IR =  Q x C x 0,086                                               Ур. 2 
 
                              Где IR –  доза впрыскивания хлора, кг/день  
                                            Q –  расход воды в системе, л/сек 
                                            C –  требуемая концентрация хлора, мг/л  
ПРИМЕР: 
 
Фермер хочет впрыскивать хлорный газ в систему, чтобы достичь 
концентрации хлора 15 мг/л при впрыскивании в магистральный трубопровод. 
Если расход в магистральном трубопроводе 50 л/сек, какова доза 
впрыскивания газа? 
 
РЕШЕНИЕ:                   IR =  50 л/сек x 15 мг/л x 0,086 = 64,5 кг/день 
 
В таблице 3 представлены дополнительные указания для расчета дозы 
хлорирования.  
 
ТАБЛИЦА 3: ЭКВИВАЛЕНТЫ ХЛОРА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 
 

ФОРМА ХЛОРА ЭКВИВАЛЕНТ К 10 кг IR на 1000 м3* 

Газообразный хлор   
100 % свободного Cl2 1,0 кг  1,0 кг  

Гипохлорит кальция   
65-70% свободного Cl2 1,5 кг  1,5 кг  

Гипохлорит натрия   
15 %  свободного Cl2 6,8 литров 6,8 литров 
10 % свободного Cl2 10 литров 10 литров 
5 % свободного Cl2 20 литров 20 литров 

 
* Это количество, необходимое на 1000 м3 воды, чтоб достичь 1 мг/л хлора в 
точке впрыскивания. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 
1. Никогда не смешивайте хлор непосредственно с любыми 
другими химическими веществами. 
2. Храните хлор отдельно от других химических веществ. 
3.  Впрыскивайте хлор и кислоту в различных местах системы. 
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ВПРЫСКИВАНИЕ КИСЛОТЫ 
 
Впрыскивание кислоты, как правило, проводится для снижения рН, как 
механизма решения различных проблем качества воды. Обработка кислотой 
часто применяется для предупреждения осаждения таких растворившихся 
твёрдых веществ, как карбонаты и железо. Кислота может также применятся 
для подавления роста микроорганизмов в системе, и может использоваться в 
сочетании с хлором для повышения концентрации HOCl, которая усиливает 
биоциозное действие хлора. Впрыскивание кислоты, как правило, проводится 
периодически и не влияет на рост большинства многолетних растений. 
Обращаясь к кислотам, следует быть осторожным, так как многие компоненты 
системы и инжекторные насосы неустойчивы к кислоте. Поэтому следует 
позаботиться о том, чтобы применялись только насосы из материалов, 
устойчивых к кислоте.  
 
К различным, широко применяемым, кислотам относятся фосфорная кислота 
(которая добавляет также фосфат в корневую зону), соляная кислота 
(хлористоводородная кислота) и серная кислота (серный ангидрид). Все 
кислоты опасны, если применяются неверно. 
 
 Методика применения  кислоты следующая: 
 
1. Рассчитайте количество впрыскиваемой кислоты. Вам необходимо 

знать объем обрабатываемой воды, концентрацию и вид используемой 
кислоты, рН воды и требуемую величину рН после обработки.   

 
2.  Впрыскивание следует начинать при включении системы.   
 
3.  Перейдите к эмиттеру на ближайшем поливном трубопроводе и 

определите рН, применяя комплект приборов для рН анализа или 
индикаторную бумагу для определения рН. Предоставьте достаточно 
времени для получения устойчивого показания.   

 
4.  Отрегулируйте дозу впрыскивания. 
 
5.  Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока не получите требуемую 

концентрацию.   
 

КАК РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ВПРЫСКИВАЕМОЙ КИСЛОТЫ  
 
Для того чтобы рассчитать количество кислоты, добавляемой в поливную 
воду, для достижения требуемой величины рН, необходима кривая титрования, 
и для этого требуется лаборатория с соответствующим оборудованием. В поле 
легче всего взять 200-литровую железную бочку и наполнить её поливной 
водой. Затем медленно добавляйте кислоту той разновидности, которую Вы 
желаете впрыскивать, в железную бочку, и размешивайте с водой, чтобы 
получить надлежащую смесь. Измерьте рН воды и повторяйте до тех пор, пока 
не будет получена требуемая величина рН. Количество требуемой кислоты 
может быть весьма маленьким, и при использовании серной кислоты для 
снижения рН от 7 до 4 может потребоваться 30 мили литров. 
 
Когда количество необходимой кислоты для поправки рН воды было 
измерено, расчет количества кислоты, впрыскиваемой в систему при 
известном расходе системы, представляет собой простую операцию.  
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 
1. Никогда не добавляйте воду в кислоту: всегда добавляйте 
кислоту в воду. 
2.        Никогда не смешивайте кислоту непосредственно с хлором 
или хлор содержащими веществами: это освободит токсичный газ 
хлора. 
3.  Впрыскивайте кислоту в нижней части фильтра и других 
металлических компонентов. 
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ГЛАВА IV 

КРИТЕРИЙ РАСЧЕТА  
РАВНОМЕРНОСТЬ ВОДОВЫПУСКА (EU) 
 

Целью проектирования системы орошения является эффективное 
транспортирование воды и питательных веществ к растению. Одним из 
важных факторов эффективности транспортировки является равномерность 
поступления воды. Равномерность водовыпуска  – это мера равномерности 
поступления воды, которая используется как для расчета, так и для приведения 
в действие системы микроорошения. Равномерность водовыпуска может быть 
применима для одной линии ответвления, блока распределительных линий, 
или для целой системы орошения. 
 
Равномерность водовыпуска (EU) определяется (согласно Инженерной 
практике 405, Американского общества инженеров сельского хозяйства), как 
 

EU    =   (1-1.27Cv/ n ) (Qm/Qa),     Ур. 3 
 

где EU = равномерность водовыпуска, десятичная дробь.  
n = для точечного эмиттера на многолетней 

культуре – количество эмиттеров на растение. 
Для линии точечных эмиттеров на однолетней 
культуре – либо расстояние между растениями, 
делённое на длину распределительной линии (в 
той же системе измерения), используемое для 
расчета Cv, либо 1, какой из коэффициентов 
больше. 

 

Cv = коэффициент вариации производителя, как для 
точечного эмиттера, так и для линии точечных 
эмиттеров, десятичная дробь. 

 

Qm = минимальный расход эмиттера при 
минимальном давлении Hm в системе, л/ч. 

 

Qa = средний, или расчетный расход эмиттера при 
среднем или расчетном давлении Ha, л/ч. 

 

 
Уравнение 3, для выражения равномерности водовыпуска, включает в себя 2 
отдельных и независимых фактора. Первый фактор, (1-1.27Cv / n ) выражает 
вариацию расхода, которая рассчитуется с помощью коэффицианта вариации 
производителя Cv, который рассчитуется для определённого вида выпускных 
устройств, как стандартное отклонение, делённое на среднее. Для системы, 
оснащенной лентой Aqua-TraXX, (где Cv = 0,03 and n = 1), этот фактор равен 
0.96.  Второй фактор, (Qm/Qa), выражает вариацию расхода, которая возникает 
при неравномерности давления в пределах поля и является функцией при 
расчете орошения. Поэтому, для типичной системы орошения с Aqua-TraXX, 
EU равно 0.96 (Qm/Qa). 
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Рисунок 10: Aqua-TraXX на сельдерее (Санта Мария, Центральная 
Америка) 

 

РАСЧЕТНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Расчетная производительность – это максимальный расход оросительной воды, 
который может внести система. Расчетная производительность основывается 
на предполагаемом пике эвапотранспирации (PET) культуры. Эта максимально 
необходимое количество воды будет зависеть от следующих факторов: 
 
1. Климат. Период использования максимального количества воды для 

культуры, который приходится на самый жаркий период роста растения. 
Для летних культур июль и август часто являются месяцами 
максимального использования. Другими факторами, влияющими на 
период использования максимального количества воды, являются 
относительная влажность, продолжительность дня, сила ветра и 
интенсивность солнечного света.   

2. Зрелость культуры. Для однолетних растений, потребность в воде 
возрастает при росте растения и покрытии его листьями. Для деревьев, 
расчетная производительность должна основываться на потребности в 
орошении зрелого растения.   

3. Характер выпадения осадков.  В период выпадения осадков, уровень 
эвапотранспирации будет ниже, и потребность в орошении будет 
снижена пропорционально к количеству выпавших осадков, которое 
получило растение. 

 
4. Эффективность накопления воды почвой. Эффективность накопления 

воды почвой – это объем накопленной в почве воды, который может 
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быть использован растением. Это зависимость способности почвы 
накапливать запасы воды от способности растения всасывать этот 
резерв. Маленькие, с мелкосидящими корнями, чувствительные к засухе 
растения в песчаной почве будут нуждаться в частом поливе, в то время 
как засухоустойчивые растения, с обширными корневыми системами, 
растущие в суглинистой почве будут нуждаться в менее частом поливе. 

  
5. Там, где эффективность накопления воды низкая, расчетная 

производительность должна основываться на максимально необходимом 
количестве воды в короткий промежуток времени. С другой стороны, 
там, где эффективность накопления воды почвой относительно большая, 
почва будет служить резервуаром для накопления воды, позволяя 
проектировщику основывать расчет производительности по средне 
необходимым потребностям растения в воде на более длительный 
период времени.  

 
6. Тип культуры.  Тип культуры имеет значительное влияние на 

определение расчета производительности системы. Потребность воды у 
разных культур значительно отличаются из-за некоторых факторов, 
включающих площадь покрытия листьями и тип внешней поверхности 
листа. Пшеница или растения сахарного тростника с вертикально 
направленными листьями имеют значительно большую площадь 
поверхности на единицу площади земли, чем подсолнечник с 
горизонтально направленными листьями. Растения с мягкими, 
мясистыми листьями, такие как томат, теряет больше воды при 
эвапотранспирации, чем растения с восковыми листьями, такие как 
жожба.  

 

 

7. Эффективность применения.  Как только пик эвапотранспирации был 
определен, он может быть выражен на основе требуемого расхода воды 
системой. Фактическая расчетная производительность рассчитывается 
делением требуемого расхода воды системой на эффективность 
применения. 

 
8. Потребность в выщелачивании. Там, где используется солёный источник 

воды, в частности в засушливых регионах с недостаточным сезонным 
выпадением осадков, или там, где соленость становится проблемой, при 
проектировании системы, может стать необходимым предусмотрение 
выщелачивания. 

 
Количество воды, необходимое для выщелачивания, зависит от характеристик 
почвы и количества присутствующих солей в почве. В общем, около 80 % 
растворённых солей, присутствующих в контуре очертания почвы, будут 
удалены выщелачиванием водой, на глубину, эквивалентную глубине почвы, 
которую следует подвергнуть выщелачиванию. Поэтому, если необходимо 
подвергнуть выщелачиванию почву с глубиной корневой зоны в 60 см, 
необходимо применить 60 см воды. Дальнейшее поступление воды приведет 
к дальнейшему выщелачиванию солей.  
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Расчет производительности системы 
 
Как только будет известен пик эвапотранспирации для культуры, можно 
рассчитать производительность системы. Принимая во внимание то, что РЕТ 
выражается в дюймах в день, и то, что применяемое количество воды должно 
быть внесено на всю обрабатываемую площадь, производительность системы 
может быть рассчитана по формуле:  

 
 Q = 2,778    Ур. 4 
  

PET x A
T x EU 

Где  Q  = производительность системы, л/сек  
 PET  = пик эвапотранспирации, мм в день 
 A  = орошаема площадь, га  
 T  = время орошения, часов в день  
 EU = равномерность водовыпуска, десятичная дробь. 
 
ПРИМЕР: 
 
Фермер желает поливать 30 гектар поля, на котором посажены киви. Он 
планирует поливать максимум 12 часов в день, а РЕТ для зрелой культуры 8 
мм воды в день. При равномерности водовыпуска 85%, рассчитываем 
производительность. 
 
РЕШЕНИЕ: 
 
 Q = 2,778 x                      = 65,4 л/сек. 8 x 30 

12 x 0.85
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ГЛАВА V 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ОРОШЕНИЯ С Aqua-TraXX  
ВЫБОР ЛЕНТЫ Aqua-TraXX  

 
Aqua-TraXX производится в широком ассортименте диаметров, толщины 
стенок, расстояний между выпускными отверстиями, с тем, чтобы 
соответствовать особым требованиям различных культур.  При выборе ленты 
Aqua-TraXX проектировщик должен принимать во внимание следующее. 
 
1. Диаметр – лента Aqua-TraXX производится в трех диаметрах 16 мм 
(15,875 мм, внутренний размер), 22 мм (22,225 мм, внутренний размер) и35 мм 
(34,925 мм внутренний размер) и точно соответствует стандартным фитингам. 
Применение ленты стандартного  диаметра 16 мм предусматривает, что длина 
поливной линии не будет превышать 300 м. Лента диаметром 22 мм 
используется на поливных линиях, длиной до 750 м, а 35-ти миллиметровый 
диаметр используется на очень длинных поливных линиях  до 1500 м.  
 

 
 

Рисунок 11: Aqua-TraXX на клубнике (Довер, Флорида) 
 
2. Толщина стенки определяет на сколько прочна и как долго будет 
функционировать лента. Для овощных культур с коротким периодом 
созревания, опытный овощевод сможет использовать самую легкую ленту. Для 
культур с длинным периодом созревания, применяется лента с большей 
толщиной стенки, она будет более стойкая к механическим повреждениям. 
Aqua-TraXX производится в широком ассортименте толщины стенки: 4 
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мил/0,1 мм - 6 мил/0,15 мм - 8 мил/0,2 мм - 10 мил/0,25 мм и 15 мил/0,375 мм 
(один мил равен 0,001 дюйма или 0,0254 мм).   
 
3. Расход. Выбор расхода будет зависеть от качества воды, наличия 
источника воды, длины ленты и потребности культуры в воде. Пять видов 
эмиттеров с различным расходом применяют при производстве ленты Aqua-
TraXX.   Расход одного эмиттера соответственно: 0,57 л/ч – 0,64 л/ч – 0,87 л/ч – 
1,14 л/ч – 1,44 л/ч. Для работы выгоднее выбрать самый низкий расход воды, 
потому что низкие расходы обеспечивают минимальную потерю на трение, 
дают возможность уложить длинные ряды и обеспечивают лучшее 
распределение. Однако низкие расходы могут нуждаться в более высоком 
уровне фильтрации. 
 
При первоначальном выборе ленты, полезно обратиться к таблице 
стандартного расхода. Стандартный расход – это расход воды на 1 м поливной 
линии, измеряемый в л/ч, (не приняты во внимание потери на трение). В 
таблице 4 представлены данные стандартного расхода воды для ленты с 
различными расстояниями между выпускными отверстиями 

 

Расходы ленты AQUA-TRAXX в л/ч на метр

КОД

Расстояние 
между 

эмиттерами 0.3 0.35 0.4 0.5 0.55 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 0.95 1.0
ТОВАРА (СМ) Бар Бар Бар Бар Бар Бар Бар Бар Бар Бар Бар Бар

1,44 л/ч @ 0,7 бар
EAXxx0884 20 4.42 4.94 5.41 5.84 6.25 6.63 6.99 7.33 7.65 7.97 8.27 1.15
EAXxx1256 30 2.95 3.29 3.61 3.90 4.17 4.42 4.66 4.88 5.10 5.31 5.51 0.77
EAXxx1642 40 2.21 2.47 2.71 2.92 3.12 3.31 3.49 3.66 3.83 3.98 4.13 0.57
EAXxx2428 60 1.47 1.65 1.80 1.95 2.08 2.21 2.33 2.44 2.55 2.66 2.76 0.38

1,14 л/ч @ 0,7 бар
EAXxx04134 10 7.07 7.90 8.66 9.35 10.00 10.60 11.18 11.72 12.24 12.74 13.23 1.84
EAXxx0867 20 3.53 3.95 4.33 4.68 5.00 5.30 5.59 5.86 6.12 6.37 6.61 0.92
EAXxx1245 30 2.36 2.63 2.89 3.12 3.33 3.53 3.73 3.91 4.08 4.25 4.41 0.61
EAXxx1634 40 1.77 1.98 2.16 2.34 2.50 2.65 2.79 2.93 3.06 3.19 3.31 0.46
EAXxx2422 60 1.18 1.32 1.44 1.56 1.67 1.77 1.86 1.95 2.04 2.12 2.20 0.31

0,87 л/ч @ 0,7 бар
EAXxx0850 20 2.65 2.96 3.25 3.51 3.75 3.98 4.19 4.40 4.59 4.78 4.96 0.69
EAXxx1234 30 1.77 1.98 2.16 2.34 2.50 2.65 2.79 2.93 3.06 3.19 3.31 0.46
EAXxx1625 40 1.33 1.48 1.62 1.75 1.87 1.99 2.10 2.20 2.30 2.39 2.48 0.34
EAXxx2417 60 0.88 0.99 1.08 1.17 1.25 1.33 1.40 1.47 1.53 1.59 1.65 0.23

0,57 л/ч @ 0,7 бар
EAXxx0834 20 2.65 2.96 3.25 3.51 3.75 3.98 4.19 4.40 4.59 4.78 4.96 0.46
EAXxx1222 30 1.77 1.98 2.16 2.34 2.50 2.65 2.79 2.93 3.06 3.19 3.31 0.31
EAXxx1617 40 1.33 1.48 1.62 1.75 1.87 1.99 2.10 2.20 2.30 2.39 2.48 0.23
EAXxx2411 60 0.88 0.99 1.08 1.17 1.25 1.33 1.40 1.47 1.53 1.59 1.65 0.15

 
Таблица 4: Стандартные расходы ленты Aqua-TraXX 

4. Расстояние между выпускными отверстиями. Выбор расстояний 
между выпускными отверстиями часто основывается на потребности культуры 
при первоначальном прорастании или росте. Для семян или рассады, которые 
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высаживаются на расстоянии близком друг к другу, выгодно использовать 
ленту с маленькими расстояниями между выпускными отверстиями. Тип 
почвы также играет важную роль при определении расстояний между 
выпускными отверстиями, так как структура почвы определяет движение воды 
и форму контура увлажнения. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА Water-TraXX 
 

Water-TraXX предоставляет проектировщику информацию, которая 
необходима для проектирования системы орошения с Aqua-TraXX и её 
оптимальной работы. Water-TraXX обеспечивает операторов управления 
необходимой для работы системы информацией, её эффективного применения, 
требуемое количество воды и питательных веществ для данной культуры.  
 
Water-TraXX помогает спроектировать полную систему орошения, 
укомплектовать лентой Aqua-TraXX, включая выбор самой ленты Aqua-TraXX 
и размер распределительных и магистральных трубопроводов. Программа 
Water-TraXX  содержит метрические единицы измерения на графических 
экранах для кривых эпюры распределения давления и воды. Метрические 
системы измерения даны в барах и метрах. Следующий образец расчета 
ознакомит проектировщика с использованием программы AquaFlow. 

 
 

Образец расчета 
 
Проектировщик планирует систему орошения с лентой Aqua-TraXX для 
томатов. Ряды растений направлены вниз по склону с 2% уклоном, длина 
рядов 120 м, и расстояние между рядами 0,8 м. На один ряд растений 
предусмотрена одна  линия ленты Aqua-TraXX. В системе будет четыре 
распределительных трубопровода, длиной по 30 м. Каждый 
распределительный трубопровод будет подпитывать 34 линии ленты, которые 
будут расположены на 1% уклоне. Магистральный трубопровод расположен 
параллельно распределительному. Проектировщик выбрал ленту с кодом 
EA5060867 (16 мм диаметр, 6 мил, расстояние между выпускными 
отверстиями 20 см, 1,14 л/ч на эмиттер). Работа системы будет осуществляться 
при рабочем давлении 0,7 бар (70 кПа).  Ему необходимо достигнуть 90%-ную 
равномерность водовыпуска повсеместно на каждом блоке распределительных 
трубопроводов. 
 
Рисунок 10 иллюстрирует разлиные элементы распределительных блоков. Для 
начала пользователь открывает файл Water-Traxx 2.1 Metric Beta 13.xls. 
приложения Excel. Когда файл открыт, пользователь щелкает на слово  
“Lateral” в главном меню. 
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Ответвления ленты Aqua-
TraXX (34) с расстоянием 
между рядами 0,8 м 

30-ти метровый 
распределительный 
шланг из полиэтилена 
низкого давления  

Магистральный 
трубопровод
Распределительный 
узел 

Промывочный 
трубопровод 

Промывочные 
клапана

Сливной 
клапан

 

Рисунок 12: Образец блока распределительных трубопроводов. 
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Меню «Lateral» программы Water-TraXX 
 
В окне меню Lateral программы Water-TraXX, активируйте ленту Toro, а затем 
выберите ленту Aqua-TraXX и модель ленты EA5xx0867. Выберите длину 
поливного трубопровода 120 м, и давление на входе 0,7 бар (70 кПа) и уклон 
+2%. 
 
Примечание:  Вместо “xx” в коде товара устанавливается толщина стенки в 
мил (0,001 дюйма). Так как толщина стенки не влияет на гидравлический 
расчет, то многообразие имеющихся в наличии толщины стенки, не внесены в 
список по отдельности. 
 

 
 
Проектировщик получает следующий результат: расход поливного 
трубопровода 10,5 л/мин, средний расход 5,23 л/ч на метр и равномерность 
водовыпуска для поливной линии 93,5%. Кроме того, для сравнения можно 
выбрать второй тип ленты, для этого выберите: New Custom Date → Additional 
Slopes → Manifold Positioning. (Новые данные → Дополнительные уклоны → 
расположение трубопровода). Для более детальной информации  щелкните на 
помощь: Help → Toro Help. 
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Расчет распределительного трубопровода 
 
Распределительные трубопроводы доставляют воду к отдельным блокам поля, 
распределяя воду к поливным линиям Aqua-TraXX при одинаковом давлении. 
Распределительные трубопроводы могут быть из полиэтиленовых труб, 
поливинилхлоридных труб или поливинилхлоридных шлангов LFT. 
 
Лента Aqua-TraXX соединяется с распределительными трубопроводами с 
помощью фитингов, представленных в каталоге Toro Ag Irrigation. 
 
Хорошо спроектированный распределительный трубопровод должен включать 
сливной клапан в конце распределительного трубопровода, и промывной 
трубопровод, которые используются для промывки целого блока участковых 
линий одновременно. 
 
Расчет узла распределительного трубопровода 

Узел распределительного трубопровода служит для регулирования потока 
воды от магистрального к распределительному трубопроводу. Типичный 
комплект узла, как правило, будет состоять из: 

 

1. Дискового или сетчатого фильтра для предотвращения попадания 
осколков в линии поливных трубопроводов. 

2. Ручного или регулируемого давлением клапана для управления 
расходом. 

3. Вакуумного перепускного клапана, предотвращающего всасывание в 
распределительные и поливные линии. 

4. Клапана «Schrader», который используется как контрольная точка для 

измерения давления. 
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Меню «Manifold» программы  Water-TraXX 
 

Следующим шагом после завершения выбора и расчетов по ленте Aqua-TraXX, 
является переход к меню расчета трубопровода «Manifold Design».  Water-
TraXX сохраняет предварительно введенные вами расчетные параметры. 
Сейчас вы должны выбрать тип трубы HDPE PN 10 (полиэтилен высокого 
давления ПН10), размер трубопровода 2”, 53.8 мм внутренний размер, ввести 
длину трубопровода 30 м, давление на входе 0,7 бар, расстояние между рядами 
0,8 м и уклон + 1%.  
 
Совет:  Чтобы увидеть полный список выбора существующих типов трубы, 
щелкните на стрелочку вниз справа от окна списка (тоже самое и для размера 
трубы). 
 

 
 
Сейчас вы можете ознакомиться с полученными данными: расход одного 
блока – 6,1 л/сек, равномерность водовыпуска одного блока 91,7%, площадь 
одного блока 0,36 га, расход на гектар – 2,79 л/сек и скорость выпадения 
осадка – 6,1 мм/ч.  
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Проектирование  Магистрального Трубопровода 
 
Первоначальная стадия проектирования магистрального трубопровода состоит 
в определении его расположения. Прокладывая маршрут следования 
магистрального трубопровода, зачастую пользуются методом проб и ошибок, 
который предполагает анализ стоимости и общего полезного результата для 
всех альтернативных вариантов. Когда маршрут магистрального трубопровода 
выбран, должны быть установлены точные размеры трубы. 
 
Для небольших систем магистральный трубопровод можно рассчитать без 
схемы. Однако для больших или комплексных систем лучше подготовить 
топографический план местности, где будет проходить магистральный 
трубопровод. Требуемое давление в распределительном трубопроводе в футах 
накладывается на чертеж, чтобы обозначить минимально допустимое давление 
в любой точке. Затем может быть начерчена предполагаемая гидравлическая 
линия, с обозначениями уклонов, от входа и до конца магистрального 
трубопровода. 
 
Когда предложенная гидравлическая линия начерчена, расходная норма 
рассчитана, размеры отдельных секций определены, каждая секция должна 
быть рассчитана как можно ближе к заданной гидравлической линии. 
Проектировщик должен также подсчитать статическое давление в 
трубопроводах и проверить, чтобы в каждой секции средняя скорость воды не 
превышала заданный лимит, обычно 1,5–3 метра в секунду. Это делается 
чтобы минимизировать действие гидроудара.  
 
Для расчета размера магистрального трубопровода, определив максимальную 
скорость, гидравлическую линию и расходные нормы, вы можете использовать 
уравнение Хэзена-Уильямса, чтобы подсчитать потери на трение, которое 
здесь приведено для поливинилхлоридных труб (С=150), следующим образом: 
 
 Hf  = 170415000/C {Q 1.852 / D 4.871} L                       Ур. 5  
  
 Где  Hf – потери на трение, метр воды 
 Q – расходная норма, л/сек 
 D – фактический размер внутреннего диаметра трубы, 
мм  
 L – длина трубы, м 
 
Скорость потока в трубопроводе может быть рассчитана по следующей 
формуле: 
 
 V = 1273 Q/D2                                                                                        Ур. 6 
 
 где V – скорость, м/сек  
 Q –  расходная норма, л/сек   
 D – фактический размер внутреннего диаметра, мм 
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Расчет магистрального трубопровода 
 
Заключительный этап в процессе проектирования магистрального 
трубопровода – это расчет размера. В этом примере, будем рассчитывать 
магистральный трубопровод, который, как упомянуто выше, питает 4 блока 
распределительных трубопроводов одновременно. Откройте Excel-файл для 
расчета потери давления – Santelli.xls.   

 

Для начала введите расходную норму, внутренний диаметр трубы, длину 
трубы, количество равнозначных выпускных отверстий, коэффициент 
шероховатости, температуру, давление на входе, уклоны (вниз и вверх). В этом 
случае мы должны выбрать 4 равнозначных выпускных отверстий и учесть 
потерю давления в 0,3 бар в узле распределительного трубопровода. Вы 
можете проводить эксперименты с различными размерами труб до тех пор, 
пока не выберите ту, которая вам необходима: обратите внимание, что 
скорость не должна превышать рекомендованных скоростей. 
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ГЛАВА VI 

МЕТОДИКА УСТАНОВКИ 
 

УСТАНОВКА 
 
Для укладки ленты Aqua-TraXX следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 

 
1. Храните бобины с лентой на крытой территории, защищенной от 

солнечного света и дождя. 
 
2. Укладку ленты производите голубыми полосками и выпускными 

отверстиями вверх. Как правило, мелкие частицы почвы с поступающей 
водой, оседают на дне ленты. В результате укладки ленты вниз 
полосами может возникнуть засорение из поступающей воды. 

 
3. На узле распределительного трубопровода всегда должен быть 

установлен воздушный/вакуумный перепускной клапан, чтобы не 
допустить всасывание в ленту ила при остановке системы. В уложенной 
в землю ленте силы всасывания будут втягивать ил назад в трубопровод 
через выпускные отверстия, став,  таким образом причиной засорения.  

 
4. Ленту можно уложить на поверхность земли или прикопать её.  Где это 

возможно, предпочтительно прикапывание, так как это защищает 
трубку от случайных повреждений и повреждений животными, снижает 
вероятность засорения, поддерживает расположение ленты и 
выравнивает её, снижает поверхностное испарение и гарантирует полив 
на требуемый участок. 

 
5. Лента должна обязательно прикапываться под прозрачной пластиковой 

мульчей, т.к.  с нижней стороны прозрачного пластика 
конденсированные капельки воды будут фокусировать солнечный свет, 
подобно увеличительному стеклу, обжигая отверстия ленты.  

 
6. При укладке ленты следует быть предельно внимательными, чтобы 

предупредить попадание в ленту почвы, насекомых и других 
загрязнений. Концы должны быть завязаны на узлы, пока лента не 
будет подключена к системе.  

 
7. Процесс укладки ленты в почву необходимо контролировать. Кто-то 

должен смотреть, чтобы голубые полоски были ориентированны вверх, 
расправлять в случае запутывания и информировать тракториста, когда 
бобина закончится, чтобы заменить на другую.  
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СОЕДИНЕНИЯ 
 

 
Лента Aqua-TraXX 
соединяется к 

полиэтиленовым 
шлангам с помощью 
пластиковых фитингов, 
как показано на рис. 14. 
Фитинги широко 
распространены, потому 
что они быстро и легко 

устанавливаются, 
обеспечивают крепкое и 
прочное соединение и 
могут быть 
использованы много лет. 

Рисунок 13: Соединение Aqua-TraXX с ПЭ трубой 
 
 
Стартер для Aqua-TraXX, используемый с ПВД/ПВХ трубами, диаметром от 40 до 
110 мм 

 
 
 
 
Стартер для Aqua-TraXX, используемы для ПНД труб, диаметром от 25 до 32 мм 
 

 
 

  

Рисунок 14: Способы соединения ленты Aqua-TraXX 
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УСТАНОВКА ДЛЯ УКЛАДЫВАНИЯ ЛЕНТЫ 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 15: Укладывание Aqua-TraXX (Каса Гранд, Аризона) 
 
Лента Aqua-TraXX может быть уложена как на поверхности, так и под землей, с 
помощью навесной тракторной установки, подобной той, что показана на рисунке 16. 
Такой вид установки может быть собран на ферме или куплен у производителя. Как 
правило, с помощью такой навесной тракторной установки можно укладывать от 2 до 
6 бобин ленты одновременно.  
 
При проектировании установки для внесения ленты, следует принять во внимание 
следующее:   
 

1. Чтобы поддерживать слабое натяжение, каждая бобина должна иметь 
тормозной механизм, для предотвращения разматывания бобины, когда 
трактор замедлит ход или остановится. Простую и эффективную тормозную 
систему можно сделать из полоски брезента, шириной 11 дюймов, обмотав ею 
бобину ленты и прикрепив одним концом к раме установки. Другой конец 
брезентовой полоски следует сложить и прошить таким образом, чтобы 
образовался карман для тяжести. 

 
2. Бобины должны находиться под постоянным контролем во время укладки, 

чтобы обеспечить качественную укладку. 
 

3. Бобины тяжёлые, приблизительно по 30 кг, следовательно, при установке их 
на трактор, необходимо принять во внимание их вес.  
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4. Трактор должен везти запасные бобины, которые могут быть установлены по 

окончании текущих на середине поля.  
 

5. Установка для укладки ленты должна быть без острых краёв, заусениц, и 
поверхностей, которые могут повредить ленту. Изгибы, вращающиеся 
цилиндры и другие точки соприкосновения с лентой  должны сводиться к 
минимуму, чтобы снизить вероятность как повреждения, так и натяжения 
ленты при укладке. 

 
 

 
 
 

Рисунок 16: Устройство для укладки Aqua-TraXX 



 

ГЛАВА VII 

РАБОТА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОЛИВА  
 

Когда была определена эвапотранспирация, можно вычислить время полива (Т). 
Чтобы осуществить расчет, необходимо знать среднюю расходную норму в л/ч на 
метр и равномерность водовыпуска (EU) системы. 
  
Для культур, высаженных рядами, под лентой Aqua-TraXX, время полива (Т) 
может быть вычислено по следующей формуле: 

 
 

               T =                                                                            Ур. 7 S x ET 
Qavg x EU 

 
    Где  T –  время полива, часы    
               S –  среднее расстояние междурядий, м   
             ET –  эвапотранспирация, мм     
       Qavg –  средняя расходная норма, л/ч на метр    
             EU –  равномерность водовыпуска системы, десятичная дробь 

 

 
 

Рисунок 17: Aqua-TraXX на перце (Флорида, песчаная почва) 
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ПРИМЕР: 
 
На поле корнишона, произрастающего в Польше, предшествующая дневная 
эвапотранспирация составила 6 мм. Ряды корнишона расположены на расстоянии 1 
м друг от друга, и лента Aqua-TraXX прикопана на каждом ряду. Средняя 
расходная норма 5,59 л/ч на метр, равномерность водовыпуска в системе 90%. 
Вычислите Т. 
 
РЕШЕНИЕ:  
 
    

                   T     =                                               =     1,2 часа 
1 м x 6 мм 

5,59 л/ч/м x 0.90  
 
На вновь посаженной территории, вычисленная ЕТ, а соответственно и время 
полива Т, могут быть значительно ниже. Не смотря на это, так как молодые 
растения вероятнее всего не имеют обширных корневых систем, лучше применять 
это малое значение чаще, чем делать попытку поливать большим количеством 
воды менее часто. На укоренившихся культурах, однако, лучше применять 
минимальный период орошения на 1 или более часов дольше. Это доводит до 
минимума неравномерность распределения, вызванную вследствие наполнения и 
осушения магистрального трубопровода, и создает больший контур увлажнения 
под каждым выпускным отверстием. Например, если время полива в 
обусловленный день определено в 35 минут, вероятно, было бы лучше сложить 
время полива за два дня и поливать по 70 минут через день.  
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СИСТЕМЫ  
 
Хорошо спроектированная система орошения должна иметь встроенные 
диагностические приборы, которые позволят оператору осуществлять контроль за 
работой системы и выявлять возможные проблемы на ранних стадиях. К этой 
категории приборов относятся счетчики воды, приборы измерения давления и 
фильтры на стояках распределительного трубопровода. 
 
Счетчики воды 
 
Счетчики воды в системе должны быть установлены на главных линиях 
водоснабжения и обеспечивать показаниями как текущими, так и накопленными.  
Показания с этих счетчиков следует снимать регулярно и фиксировать в вахтенном 
журнале. Отклонения от расходной нормы системы могут указать, на то, что в 
системе что-то неисправно. 
 
Например, постепенное снижение расхода воды в системе может указать на 
возможные проблемы с насосной станцией или на засорение системы. С другой 
стороны, внезапное увеличение расхода системы может быть показателем разрыва 
трубопровода или наличия течи в системе. Измерение накопленного расхода могут 
служить подтверждением графика полива.  
 
Точки измерения давления 
 
Система должна иметь достаточное количество точек измерения давления, так, 
чтобы повсеместно по всей системе можно было бы измерить давление. 
Значительно отличающиеся давления в разных секциях системы могут указать на 
некоторые проблемы, связанные с закупориванием, течью или другими 
проблемами, возникшими в некоторых секциях системы. Измерение давления 
должно проводиться и записываться регулярно. 
 
Фильтры на стояках распределительных трубопроводов 
 
Фильтры на стояках распределительных трубопроводов – это маленькие, линейно 
расположенные, соединённые тройником фильтры, устанавливаемые на каждом 
стояке распределительного трубопровода. При нормальных условиях эти фильтры, 
имеющие размер сита 80-120 мэш, будут задерживать очень малое количество 
загрязнений, так как главная фильтростанция обычно будет удалять большее 
количество загрязнений. Периодическое обследование этих фильтров на стояках 
может быть полезным показателем  того, что система загрязнена. В случае разрыва 
трубопроводов или повреждения главной фильтростанции, фильтры на стояках 
помогут избежать попадания в ленту инородных веществ.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЕНТЫ Aqua-TraXX  
 
Промывка 
 
Было выяснено, что во многих системах микроорошения необходимо 
предусмотреть промывку распределительных и поливных линий, чтобы удалить 
осевшие отложения, следовательно, промывка составляет важный элемент 
технического обслуживания. Исследование показало, что большинство осевших 
отложений могут быть удалены из трубопровода или поливных линий сильным 
напором воды, со скоростью потока 0,5 или 0,6 м/с, которую можно назвать 
«промывочная скорость».  
В стандартных 16-ти мм поливных линиях, промывочная скорость в 0,5-0,6 м/сек 
может быть равноценной расходу 6-8 л/мин в конечно точке течения.    
Магистральные и распределительные трубопроводы, поливные линии необходимо 
основательно промыть перед запуском системы, а также  регулярно промывать 
линии ленты на протяжении поливного сезона.  Откройте концы поливных 
трубопроводов во время работы системы и предоставьте возможность воде 
вытекать в ёмкость до тех пор, пока не польётся чистая вода. Соберите некоторое 
количество грязной воды в стеклянную банку и внимательно обследуйте её. 
Обратите внимание на природу примесей в воде. Если в оросительной воде 
значительное количество загрязнителей, выясните что это. Обнаруживается ли там 
бактериальная слизь? Присутствуют ли большие сложные частицы? Очевиден ли 
осадок железа? Есть ли там такое вещество, как песок из песчаного фильтра? 
 
Обследуйте осадок под микроскопом. Налейте образцы грязной воды в 2 
маленькие баночки или колбы. Один образец обработайте несколькими каплями 
хлорной извести, а другой несколькими каплями соляной кислоты. Отметьте 
любые изменения: хлор будет разъедать органические частицы, в то время как, 
кислота будет растворять осадки неорганического происхождения. Кислота или 
хлор не будут воздействовать на почву и частицы песка.  
 
Предупреждение засорения 
 
Самой большой потенциальной проблемой, с которой сталкивается оператор, 
обслуживающий систему микроорошения, является засорение. Так как отверстия 
для прохода воды в большинстве эмиттеров очень маленькие, они легко засоряются 
частицами минерального или органического происхождения. Это может снизить 
интенсивность испускания, из-за неравномерности распределения воды и таким 
образом, становится причиной стресса и повреждения культуры.  
 
Иногда фермеры неумышленно вызывают засорение внесением 
несоответствующих химических веществ или других препаратов в их системы.  
 
В некоторых случаях, загрязнения присутствуют в поступающей поливной воде, и 
недостаточно отфильтрованы.  Эти загрязнения могут содержать частицы почвы, 
живые или мертвые органические вещества, чешуйки ржавчины с труб. В других 
случаях, загрязнения поступают в систему на фазе установки, и при промывке 
системы в недостаточной мере. К этой категории относятся насекомые, тефлоновая 
лента, стружка с ПВХ труб, и частицы почвы. Разрывы трубопроводов часто 
засоряют систему почвой, вызывая влекущие за собой проблемы.   
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В системах, где лента прикопана, частицы почвы могут попасть, или быть 
засосанными, в  выпускные отверстия. Корни могут врасти в эти прикопанные 
выпускные отверстия и закупорить их. 
 
В конце концов, загрязнения могут расти, группироваться или оседать в воде, так 
как они застаиваются в линиях или испаряются через выпускные отверстия между 
поливами. При определённых условиях, в системе микро орошения могут 
образовываться оксид железа, диоксид марганца, карбонат кальция, водоросли и 
бактериальные слизи.  
 
Разрешение отдельных проблем засорения должны основываться на природе их 
возникновения. Обработка кислотой может быть успешно применена для 
растворения кальциевых осадков, а хлорирование часто используется для 
разложения органических веществ.  
 
Сильно засорить систему легче, чем её потом очистить. Поэтому самым 
благоразумным  будет не допустить засорение изначально. Опыт показывает, что 
большинство проблем засорения можно избежать следуя нескольким простым 
правилам: 
 
1.  Сделайте анализ источника воды на взвешенные и растворенные твердые 

частицы, соответственно рассчитайте полив, введение химикатов, и 
фильтростанцию. 

 
2.  Установите резервные фильтры на стояках распределительных трубопроводов, 

чтобы защитить систему на случай разрыва трубопровода или отказа работы 
фильтростанции. 

 
3. Установите вакуумные клапаны на стояках распределительных трубопроводов, 

чтобы предупредить всасывание в поливных линях. 
 

4. Будьте аккуратны при установке, чтобы минимально снизить попадание 
загрязнений типа почвы, насекомых, смазывающих трубы веществ, стружку 
ПВХ труб и тому подобное.  

 
5. Тщательно промойте систему перед соединением ленты к распределительным 

трубопроводам.  
 

6. Регулярно проводите химическую обработку (кислотой или хлорированием). 
 

7. Регулярно промывайте поливные линии. 
 

Предупреждение повреждения ленты насекомыми 
 
Муравьи, черви и другие насекомые могут причинить повреждения ленте. 
Типичные повреждения, наносимые насекомыми, имею форму дырок на стенках 
ленты. Исследователи заметили, что наиболее тяжелые повреждения ленты, 
наносимые насекомыми, имеют толщину стенки меньше, чем 10 мил (0,25 мм). 
  
Повреждения, наносимые насекомыми, могут быть успешно регулируемы 
инсектицидами. Однако эти химикаты высоко токсичны и сохраняются в 
окружающей среде. По этой причине, фермеры настоятельно рекомендуют 
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выбирать ленту с достаточной толщиной стенки, чтобы предупредить нанесение 
дырок насекомыми.  
 

 Предупреждение проникновения корней 
 
В системе микроорошения, где используется прикопанная лента, корни растений 
могут врасти в выпускные отверстия ленты и основательно закупорить их. Это, так 
называемое «проникновение корней» в выпускные отверстия, может 
распространиться по всему полю, сильно подвергая опасности действенность 
системы орошения. В сложных случаях, нет другой альтернативы, чем заменить 
ленту. 
 
Встречаемая тенденция к проникновению корней значительно отличается, в 
соответствии с типом культуры, типами выбранных компонентов системы, 
глубины помещения ленты в почву и установленного порядка режимов полива. 
Известно, что стресс, вызванный недостатком влаги способствует быстрому 
расширению корневой системы в поисках воды. Также известно, что корни найдут 
и будут следовать спайям в прикопанной капельной ленте, разрастаться в 
выпускные отверстия, если они будут располагаться вдоль это спая.   
 
Две наиболее эффективные меры против корневого проникновения – это режим 
полива, который исключает стресс, вызванный недостатком влаги,  и выбор такого 
типа ленты, который не имеет швов. Капельные ленты с применением узких 
щелеобразных выпускных отверстий, значительно менее подвержены 
проникновению корней, чем те, у которых выпускные отверстия в форме дырок. 
 
Другие меры, используемые против внедрения корней, это химическая обработка 
кислотой, кислотными удобрениями, хлором или химикатами, которые замедляют 
рост корней. Следует отметить, что этот тип химической обработки, в случае 
неправильного его применения, может нанести серьёзные повреждения культуре. 
Фермеры настоятельно рекомендуют посоветоваться с квалифицированными 
специалистами перед применением химической обработки, предотвращающей 
проникновение корней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

 
ПРЕОБРАЗОВАТЬ В УМНОЖИТЬ НА 

акры гектары 0.4047 
акры  кв. футы 43,560 
акры  кв. метры 4,047 
акры  кв. мили 1.562x10-3 
акры  кв. ярды 4,840 
акрофуты куб. футы 43,560 
акрофуты галлоны 3.259x10+5 
атмосферы футы вод. ст. 33.90 
атмосферы дюймы рт.ст. 29.92 
атмосферы кг/см2 1.0333 
атмосферы кг/м2 10,332 
атмосферы фунты/дюймы2 14.70 
бары атмосферы 0.9869 
бары дины/см2 1.0x10+6 
бары кг/м2 1.020x10+4 
бары фунты/фут2 2,089 
бары фунты/дюймы2 14.50 
Британская Тепловая Единица киловатт-часы 2.928x10-4 
100 градусов Цельсия по Фаренгейту (C x 1.8)+32 
сантиметры футы 3.281x10-2 
сантиметры дюймы 0.3937 
сантиметры  миллиметры 10 
кубические сантиметры  куб. дюймы 0.06102 
кубические сантиметры  галлоны (U.S.) 2.642x10-4 
кубические сантиметры  литры 0.001 
кубические сантиметры  пинты (U.S.) 2.113x10-3 
кубические сантиметры  кварты (U.S.) 1.057x10-3 
кубические футы  куб. см 28,320 
кубические футы   куб. дюймы 1,728 
кубические футы   куб. метры 0.02832 
кубические футы   куб. ярды 0.03704 
кубические футы   галлоны (U.S.) 7.48052 
кубические футы   литры 28.32 
кубические футы   пинты (U.S.) 59.84 
кубические футы    кварты (U.S.) 29.92 
кубические футы /сек миллион галлонов/день  0.646317 
кубические футы /сек  галлонов/мин 448.831 
кубические дюймы  куб. см 16.39 
кубические дюймы    галлоны 4.329x10-3 
кубические дюймы   литры 0.01639 
кубические метры  куб. ярды 1.308 
кубические метры   галлоны (U.S.) 264.2 
кубические метры   литры 1,000 
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ПРЕОБРАЗОВАТЬ В УМНОЖИТЬ НА  

дины/см2  атмосферы 9.869x10-7 
дины/см2    дюймов рт.ст. при 0° C 2.953x10-5 
дины/см2  дюймов вод. ст. при 4° C 4.015x10-4 
дины/см2    бары 1.0x10-4 
футы    сантиметры 30.48 
футы    километры 3.048x10-4 
футы   метры 0.3048 
футы вод.ст.   атмосферы 0.02950 
футы вод.ст.   дюймы рт. ст. 0.8826 
футы вод.ст.   кг/м2 304.8 
футы вод.ст.  фунты/дюйм2 0.4335 
галлоны  куб. см  3,785 
галлоны   куб. футы 0.1337 
галлоны    куб. дюймы 231 
галлоны    куб. метры 3.785x10-3 
галлоны    куб. ярды 4.951x10-3 
галлоны   литры 3.785 
галлоны (Брит.)   галлоны  (Амер.) 1.20095 
галлоны (Амер.)   галлоны (Брит.) 0.83267 
галлоны воды  фунты вод. ст. 8.3453 
галлоны/мин  куб. футы/сек 2.228x10-3 
галлоны/мин   литры/сек 0.06308 
галлоны/мин  куб. футы/час 8.0208 
гектары  Акры 2.471 
гектары  кв. футы 1.076x10+5 
лошадиная сила   БТЕ/мин 42.44 
лошадиная сила    футофунты/мин 33,000 
лошадиная сила   футофунты/сек 550 
лошадиная сила  (метрич.) лошадиная сила (Брит.) 0.9863 

лошадиная сила (Брит.)  лошадиная сила (метрич.) 1.014 
лошадиная сила  кгКал/мин 10.68 
лошадиная сила  киловатты 0.7457 
лошадиная сила   ватты 745.7 
дюймы    сантиметры 2.54 
дюймы     метры 2.54x10-2 
дюймы     мили 1.578x10-5 
дюймы   миллиметры 25.4 
дюймы     милы 1,000 
дюймы    ярды 2.778x10-2 
дюймы рт.ст.   атмосферы 0.03342 
дюймы рт.ст.   футы вод. ст. 1.133 
дюймы рт.ст.   кг/см2 0.03453 
дюймы рт.ст.   кг/м2 345.3 
дюймы рт.ст.   фунты/фут2 70.73 
дюймы рт.ст.   фунты/дюйм2 0.4912 
дюймы вод.ст.   атмосферы 2.458x10-3 
дюймы вод.ст.  дюймы рт. ст. 0.07355 
дюймы вод.ст.   кг/см2 2.540x10-3 
дюймы вод.ст.   унции/дюймы2 0.5781 
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ПРЕОБРАЗОВАТЬ В УМНОЖИТЬ НА  

дюймы вод.ст.  фунты/фут2 5.204 
дюймы вод.ст.   фунты/дюймы2 0.03613 
килограммы   фунты 2.205 
кг/м3  фунты/фут3 0.06243 
кг/га  фунты/акр 0.8924 
кг/см2  дины 980,665 
кг/см2 атмосферы 0.9678 
кг/см2 футы вод. ст. 32.81 
кг/см2  дюймы рт. ст. 28.96 
кг/см2 фунты/фут2 2,048 
кг/см2 фунты/дюйм2 14.22 
кг/м2  атмосферы 9.678x10-5 
кг/м2  бары 98.07x10-6 
кг/м2 футы вод. ст.  3.281x10-3 
кг/м2 дюймы рт.ст. 2.896x10-3 
кг/м2  фунты/фут2 0.2048 
кг/м2  фунты/дюйм2 1.422x10-3 
километры  футы 3,281 
километры   метры 1,000 
километры  мили 0.6214 
километры    ярды 1,094 
км/ч  футы/мин 54.68 
км/ч   футы/сек 0.9113 
килоПаскали (кПа)  фунты/дюйм2 0.14503 
киловатты   БТУ/мин 56.92 
киловатты   лошадиная сила   1.341 
киловатт-часы   британские Тепловые Единицы 3,413 
киловатт-часы   лошадиная сила/час 1.341 
литры    куб. см 1,000 
литры     куб. футы 0.03501 
литры     куб. дюймы 61.02 
литры     куб. метры 0.001 
литры     куб. ярды 1.308x10-3 
литры     галлоны (Амер.) 0.2642 
литры     пинты (Амер.) 2.113 
литры  кварты (Амер) 1.057 
л/мин   куб.футы/сек 5.886x10-4 
л/мин   галлоны/сек 4.403x10-3 
л/сек   галлоны/мин 15.852 
л/сек на м2  галлоны/мин на фут2 1.4726 
метры   сантиметры 100 
метры     футы 3.281 
метры     дюймы 39.37 
метры     километры 0.001 
метры     мили (морск.) 5.396x10+4 
метры    мили (англ.) 6.214x10+4 
метры     миллиметры 1,000 
метры     ярды 1.094 
м/мин   мили/час 0.03728 
м/сек   футы/мин 196.8 
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ПРЕОБРАЗОВАТЬ В УМНОЖИТЬ НА  

м/сек    футы/сек 3.281 
м/сек    километры/час 3.6 
м/сек    километры/мин 0.06 
м/сек    мили/час 2.237 
м/сек    мили/мин 0.03728 
мили (англ.)   футы 5,280 
мили (англ.)  дюймы 6.336x10+4 
мили (англ.)  километры 1.609 
мили (англ.)   метры 1,609 
миль/ч   см/сек 44.70 
миль/ч  футы/мин 88 
миль/ч   футы/сек. 1.467 
мг/л частей/миллион 1 
миллилитры   литры 0.001 
миллиметры  сантиметры 0.1 
миллиметры  дюймы 0.03937 
миллиметры  милы 39.37 
Миллион галлонов/день куб. фут/сек 1.54723 
милы   сантиметры 2.540x10-3 
милы    дюймы 0.001 
частей на миллион фунты/миллион галлонов 8.345 
фунты   дины 44.4823x10+4 
фунты    граммы 453.5924 
фунты    килограммы 0.4536 
фунты    унции 16 
фунты  вод. ст.  галлоны 0.1198 
фунты/фут3   граммы/см2 0.01602 
фунты/фут3   кг/м3 16.02 
фунты/дюйм2   атмосферы 0.06804 
фунты/дюйм2   бары 0.0689 
фунты/дюйм2   футы рт.ст. 2.307 
фунты/дюйм2   дюймы рт.ст. 2.036 
фунты/дюйм2   кПа 6.895 
фунты/дюйм2   кг/м2 703.1 
фунты/дюйм2 фунты/фут2 144 
кварты  (жидкость)   литры 0.9463 
кв. мили   акры 640 
кв. метры   кв. футы 10.7639 
кв. метры   кв. дюймы 1,550 
тонны (метрические) килограммы 1,000 
тонны (метрические)  фунты 2,205 
тонны (короткие)   килограммы 907.1848 
тонны (короткие)   фунты 2,000 
тонны (короткие)   тонны (короткие) 0.9078 
ярды    метры 0.9144 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 
СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДНЫХ 

ДАННЫХ 
 

ТАБЛИЦА B-1:  КОЭФФИЦИЕНТ ШЕРОХОВАТОСТИ ЗНАЧЕНИЕ C ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ХЭЗЕНА-
УИЛЬЯМСА 

 

ЗНАЧЕНИЕ C 
ТИП ТРУБЫ 

ДИАПАЗОН 
 

 
НОВЫЙ 

ТРУБОПРОВОД 
 

РАСЧЕТНОЕ C 

ПВХ 160 - 145 150 150 
Полиэтилен 150 - 130 140 140 
Асбоцемент 160 - 140 150 140 
Сталь, покрытая 
цементом 

160 - 140 150 140 

Сварочная сталь 150 - 80    140 100 
Клёпанная сталь 140 - 90    110 100 
Бетон 150 - 85    120 100 
Чугун 150 - 80    130 100 
Медь, латунь 150 - 120 140 130 
Деревянная клёпка 145 - 110 120 110 
Спекающаяся глина  110 100 
Рифлённая сталь  60 60 

 
Вышеуказанное значение C,  используемое в уравнении Хэзена-Уильямса, потери давления 
на трение в футах на фут длины трубопровода применяется при температуре воды   10°C. 
 
 Hf =                  x                    x L 
  

10.472
C1.852

Q1.852

D4.871

 где Hf = потеря давления на трение, м 
 C  = коэффициент шероховатости 
 Q = расходная норма, м3/сек 
 L = длина трубопровода, м 
 D = внутренний диаметр трубы, м 
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ТАБЛИЦА B-2:  ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ НА ТРЕНИЕ В ПОЛИЭТИЛЕНЕ (PE) СТАНДАРТНЫХ 
РАЗМЕРОВ 
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