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Аннотация.  Разработаны инновационные технологии и комплекты сборно-разборных 

полустационарных оросительных систем ПС-20, ПС-40, ПС-60, ПС- 80, ПС-100, 

обеспечивающие повышение надежности и энергоэффективности систем орошения, а также 

значительное снижение капитальных затрат на их эксплуатацию. Подготовлены    схемы 

орошения комплектами, монтажные схемы и спецификации необходимого оборудования на 

различные площади орошения от 20 до 100га. 

Ключевые слова: полустационарные оросительные системы, технологические схемы 

и спецификации, монтажные схемы, стационарно-сезонные комплекты, полиэтиленовые 

трубопроводы, дождевальная техника, площадь орошения, насосные станции.  

 
         В засушливые годы не реализуются возможности высокопродуктивных сортов 

сельскохозяйственных культур, интенсивных аграрных технологий и адаптивно- 

ландшафтных систем земледелия. В условиях глобальных изменений климата, связанных с 

повторяющимися засушливыми годами, действенным средством обеспечения устойчивости 

сельскохозяйственного производства является орошение. 

    В предыдущие годы государство полностью брало на себя строительство мелиоративных 

объектов, а сельхозпроизводителям оставалось только принять мелиоративные системы на 

свой баланс в качестве пользователей. В настоящее время отношение к проведению 

мелиоративных работ значительно изменилось. 

Особые трудности испытывают простые российские фермеры, у которых имеется пай 

земли и небольшой выбор обрабатывающей сельскохозяйственной техники. Они не могут 

заказать проект, без которого не выдадут кредит на приобретение всего набора оросительной 

системы (насосных станций, труб, оборудования машин) и т.д. Они не обладают специальными 

мелиоративными знаниями, не имеют кадры, способные решать такие задачи. Фермеры, в 
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большинстве своем, не располагают базой для обслуживания и ремонта различной техники и 

т. д. и т.п. Поэтому развитие орошаемого земледелия должно проводиться на других 

принципах и подходах, учитывая названные проблемы. 

Одним из решений этих вопросов является, на наш взгляд, изготовление 

и приобретение оросительных комплектов на базе сборно-разборных комплексов 

применительно к местным условиям выращивания сельскохозяйственной продукции. Такой 

подход значительно упрощает решение многих вопросов, как например, проектирование, 

прокладку трубопроводов, приобретение и эксплуатацию поливной техники. Основное 

преимущество таких систем - высокая приспособленность к местным условиям при выборе 

участка орошения. 

Преимуществами комплектов для оросительных систем являются: 

- большой диапазон использования поливаемых площадей 5…120 га 

- отказ от полномасштабного проектирования (использование готовых 

технологических схем, спецификаций путем наложения их на предполагаемые орошаемые 

участки); 

- эффективное и экономное использование оросительной воды для полива; 

- большая приспособленность к местным условиям при выборе участка орошения 

(уклоны, конфигурация поля, комплектация согласно площади выбранного участка, обход 

препятствий, линий электропередач и т.п.); 

- использование комплектов в периоды летнего сезона (вегетационного периода 

выращивания с/х культур); 

- возможность демонтажа сборно-разборной системы после окончания полива и 

перевод к месту хранения (на охраняемую территорию, в случае паводка, стихийных 

бедствий); 

- возможность использования насосно-силового оборудования, которое применялось 

до проведения строительства; 

- не требует высокой квалификации обслуживающего персонала; 

- импортозамещение и применение отечественного оборудования и дождевальных 

аппаратов; 

- возможность ускоренного проведения реконструкции и восстановления 

мелиоративных объектов без изъятия сельскохозяйственных земель из использования 

(проведение монтажа до начала полива и в весенний период);  

- возможность поэтапного ввода всей системы по причине полного финансирования 

орошаемого участка (полную стоимость разбить на этапы согласно финансовым 

возможностям сельхозпроизводителя); 
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- уменьшение капитальных, энергетических и эксплуатационных затрат;  

- возможность внесения минеральных удобрений с поливной водой.              

 В реальных условиях применительно к конкретной местности размеры орошаемых 

участков могут колебаться в широких пределах. 

При разработке полустационарных оросительных систем используем классические 

схемы предполагаемых участков орошения 500х400 м; 700х600 м; 800х750 м; 900х900 м; 

1000х1000 м и др., что соответствует площадям 20, 40,60, 80, 100 га.  

Главным условием использования комплектов ПС является наличие надежного 

водоисточника. Источниками орошения являются различные водоемы (реки, пруды, озера, 

водохранилища и др.). При их выборе необходимо обеспечение достаточного объема воды и 

расположение вблизи от орошаемого участка. 

Диапазон применения передвижных насосных станций как дизельных, так и 

электрифицированных должен соответствовать площадям орошения и местным условиям 

эксплуатации. 

Для подачи и распределения воды проектируется оросительная сеть из полиэтиленовых 

труб различных диаметров согласно площади орошения.  

Как правило, распределительная сеть располагается в середине участка и может быть 

выполнена в полузаглубленном состоянии или смонтирована на поверхности участка. Монтаж 

распределительной сети из полиэтиленовых труб выполняется с помощью сборно-разборных 

соединительных муфт.  Комплекты полустационарных систем ПС-20, ПС-40, ПС-60, ПС- 80, 

ПС-100 предназначены для поливов технических, кормовых, овощных и бахчевых культур, 

картофеля, сенокосов и пастбищ на торфяных, песчаных, супесчаных и среднесуглинистых 

почвах при общем положительном уклоне поверхности земли не более 0,02 и местных уклонах 

до 0,05. Комплекты применимы для орошения сельскохозяйственных культур во всех зонах 

орошаемого земледелия Российской Федерации. 

Одним из главных преимуществ комплектов ПС является их мобильность, что дает 

возможность использовать их на поливе наиболее отзывчивых культур севооборота и на 

различных других участках сельхозугодий. 

Комплекты осуществляют забор воды от передвижных дизельных насосных станций 

типа СНП 25/60 или электрофицированных насосных станций, устанавливаемых у открытого 

водоисточника. Технические характеристики комплектов представлены в сводной таблице 1.   
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Таблица 1 - Технические характеристики комплектов 

полустационарных оросительных систем 

 
№ 
п/п 

Наименование Параметры 

1                  Марка комплекта ПС-20 ПС-40 ПС-60 ПС-80 ПС-100 
2 Насосная станция СНП 

25/60В 
СНП 

50/80В 
СНП 

50/80 
СНП 

100/80 
СНП 

100/100 
3 Расход воды, л/сек 20…25 40…50 50…80 90…100 100 
4 Напор, м 60 65…80 80 80 100 
5 Площадь орошения, га 20 40 60 80 100 
6 Марка дождевальных аппаратов Р/25 Р/25 Р/25 Р/25 Р/25 
7 Количество  одновременно 

работающих дождевальных 
аппаратов 

 
2 

 
4 

 
6 

 
9 
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8 Расстояние между  дождевальными 
аппаратами, м 

50 50 50 50 50 

9 Расстояние между поливными 
трубопроводами, м 

50 50 
 

50 50 50 

10 Продолжительность полива на одной 
позиции при поливной норме 
300м3/га,час 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

11 Количество  стационарно-сезонных 
переносных крыльев 

22 28 32 34 42 

12 Количество обслуживающего 
персонала, чел. 

1 1…2 1…2 1…2 2 

 

Предлагаемые технологические и технические решения рассмотрим на примере 

комплекта для полустационарной системы ПС-20. 

В состав одного комплекта входят распределительный полиэтиленовый сборно-

разборный трубопровод, соединительные муфты, крестовины, 22 стационарно-сезонных 

переносных дождевальных крыла, осуществляющих полив попеременно, тележки с 

установленным дождевальным аппаратом, тройники для подсоединения тележек и запорная 

арматура.  Схема орошения ПС – 20 представлена на (рис.1). 

В комплекте ПС-20 используются полиэтиленовые трубы ПЭ 100 Ø 160 для работы при 

напорах 1,0 МПа, трубы PN10-ПС-МС-ПЭ завода «Прогресс-Сервис», общей длиной 500 м., 

каждая по  12 м с фасками, соединяются с помощью сборно-разборных муфт. 
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Рисунок 1 -  Схема орошения ПС-20 

 

5 – крестовина; 6 – фланец; 7 – муфта; 1 – насосная станция; 2 – распределительный 

трубопровод; 3 – поливной трубопровод; 4 – задвижки (затворы); 

 

Для соединений 22 стационарно-сезонных переносных дождевальных крыльев 

(кратные ширине захвата дождевальными аппаратами) у 11 вышеназванных муфт по обе 

стороны приваривают патрубки с фланцами Ø 100 мм Ру 1,0 МПа, образуя крестовину. При 

этом приварка патрубков может быть выполнена в двух вариантах:  

а) приварка сверху муфты тройника с приваренными по обе стороны на нем двумя 

фланцами для монтажа двух задвижек (затворов) при заглубленном положении 

распределительного трубопровода (для проезда различной сельскохозяйственной техники); 

б) приварка двух патрубков с фланцами сбоку муфты (при наружном расположении 

распределительного трубопровода). 

При значительном удалении полустационарной системы от насосной станции (от 

источника орошения 100…150 м и более по просьбе заказчика поставляется 
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транспортирующий трубопровод, монтируемый аналогично выше описанной технологии, 

только без патрубков). 

К распределительному трубопроводу с установленными задвижками dу100 мм Ру 1,0 

МПа монтируются поливные трубопроводы (из полиэтиленовых труб dу 110 мм длиной 6 м с 

установленными на них хомутами и скобами) с помощью стальных муфт (с вставленными в 

них манжетами) на Ру=1,0 МПа. Длина трубопровода должна соответствовать ширине 

поливаемого участка (в пределах 400 м). 

Кроме того, в зависимости от марки применяемого дождевального аппарата 

(среднеструйного, дальнеструйного),  на поливном трубопроводе устанавливают тройники 

для подсоединения тележки с установленным дождевальным аппаратом или гидранта -стояка, 

на котором также устанавливается дождевальный аппарат (каждый из этих вариантов 

определяется заказчиком  с целью  удобства обслуживания). 

Дождевальные аппараты устанавливаются через переходники на стояках.  

Монтаж системы осуществляется согласно представленной схемы , предварительно 

составленной специалистами хозяйства. Перед сборкой комплекта ПС-20  рекомендуется 

произвести предварительную разбивку  участка. 

Монтаж начинают от водозабора (насосной станции) с прокладки транспортирующего 

трубопровода, протяженность которого определяется по расстоянию от напорного патрубка 

насосной станции до входного патрубка с манометром (рис. 2).  

Распределительный трубопровод ø 160мм прокладывают по середине орошаемого 

участка с помощью соединительных муфт, на котором также через 50 м смонтированы 

крестовины с задвижками, dу 100 мм Ру 1,0 МПа  

(Узел А). 

К распределительному трубопроводу с установленными задвижками монтируются 22 

поливных трубопровода (из полиэтиленовых труб ø 110 мм длиной 6 м с установленными на 

них хомутами и скобами) с помощью стальных муфт (с вставленными в них манжетами) на 

давлении Ру=1,0 МПа. Длины поливных трубопроводов соответствуют ширине поливного 

участка 2х200 м. Кроме того, в зависимости от марки применяемого аппарата 

(среднеструйного, дальнеструйного, определяемого радиусом их полива) на поливном 

трубопроводе устанавливают тройники для подсоединения тележки с установленным 

аппаратом или гидранта-стояка, на котором устанавливается дождевальный аппарат (каждый 

из этих вариантов определяется заказчиком из условия удобства обслуживания). Тройники 

монтируются так, чтобы патрубки с задвижками были направлены в одну сторону. В конце 

поливного трубопровода устанавливают угольник 110х110 мм. В зависимости от принятой 

схемы полива монтируют дождевальные аппараты. Комплект готов к работе.  
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                                                                                           Ориентация по уклону 

Рисунок 2 – Монтажная схема комплекта ПС-20 

 

Подробная спецификация изделий, входящих в комплект ПС-20 и обозначенных на 

монтажной схеме, приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Спецификация комплекта ПС-20 

№ поз. Наименование Кол-во 

1 Насосная станция в сборе СНП 25/60В 1 

2 Труба ПЭ 100 ø 160 мм SDR17 L=12м 42 

3 Труба ПЭ 100 ø 110мм SDR17 L=6м 726 

4 Соединительная муфта-крестовина  ø 160 Ру1,0МПа 11 

5 Соединительная муфта  ø 160 Ру1,0МПа 31 

6 Соединительная муфта  ø 110 стальная 726 

7 Затворы поворотные  ø 100мм Ру1,0 МПа 110 

8 Фланцы для монтажа затворов  ø 100 Ру1,0 МПа 220 

9 Тройник  ø 110х110мм (согласно черт.) 88 

10 Угольник  ø 110х110мм 22 

11 Тележка для установки дождевального  аппарата в сборе 2 

12 Хомут стальной  ø 110мм в сборе 1452 
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 Работа комплекта начинается с запуска насосной станции и заполнения всей системы 

водой. С этой целью напорная задвижка на насосной станции частично открывается 

(приблизительно 10…15%), причем открытие осуществляют медленно в два приема. 

Первичное заполнение осуществляется в зависимости от протяженности транспортирующего 

и распределительного трубопроводов в течение 30…50 минут. О полном заполнении 

трубопроводов свидетельствует начало работы концевого дождевального аппарата, 

установленного на последнем поливном трубопроводе. Затем проводят заполнение всех 22 

поливных трубопроводов попеременно, открывая входные задвижки на каждой линии 

трубопровода. 

После заполнения всей системы, убедившись, что все трубопроводы заполнены, 

проводят опрессовку ее, доводя давление в ней до рабочего (0,8…1,0 МПа) и проводят обход 

системы, определяя ее целостность и отсутствие порывов. 

 Проверив работоспособность системы, начинают полив согласно схеме (включение 2 

дождевальных аппаратов на 2 поливных ветках или по 1 на каждой стороне системы. После 

выдачи поливной нормы, которую определяют по времени полива дождевальным аппаратом, 

перемещают аппараты на следующие позиции и так повторяют до полива всей площади.  

После того, как будет произведен полив последней позиции, решается вопрос  о 

повторном продолжении полива на системе, если поливной период превысил 10- суточный 

период при отсутствии атмосферных осадков. 

При заказе полустационарной оросительной системы для полива предполагаемого 

участка с учетом местных условий заказчик должен иметь в виду следующее: 

а) покупка системы полной комплектации (согласно площади орошаемого участка). В 

этом случае исключается перенос поливных крыльев в течение поливного сезона;  

б) частичная комплектация поливными крыльями (с целью снижения общей стоимости 

системы) и полный монтаж распределительного трубопровода. В этом случае минимальное 

количество крыльев должно соответствовать полной подаче насосной станции, а перенос 

поливных крыльев на следующий участок осуществляется после выдачи поливной нормы на 

первом участке. 

13 Скоба соединительная  ø 12мм 1452 

14 Манжета резиновая  ø 110мм 1452 

15 Дождевальный аппарат Р-25 2 

16 Гидроподкормщик ГП-1 в сборе 1 

17 Манометр 1 

18 Набор шпилек и гаек м16 450 

19 Патрубок входной 1 
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После окончания поливного сезона комплект ПС-20 может быть демонтирован и 

доставлен к месту хранения, а также использован на других участках орошения.  

Предлагаемые варианты приобретения полустационарной системы открывают 

широкие возможности создания поливных участков перед сельхозпроизводителями. 

В ФГБНУ ВНИИ «Радуга» разработаны схемы орошения комплектами для 

полустационарных оросительных систем, монтажные схемы и спецификации необходимого 

оборудования на различные площади орошения от 20 до 100га. 

             

Список использованных источников 

1. Ольгаренко Г.В., Алдошкин А.А., Турапин С.С., Мищенко Н.А. «Инновационные 

технологии строительства оросительных систем». - Коломна: ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 2020. 

         2. Отчет о НИР по теме 2.1.7 "Провести научные исследования и разработать 

современные инновационные технологии строительства оросительных систем, значительно 

снижающих капитальные затраты и сроки монтажа водопроводящих трубопроводов в 

различных регионах РФ". - Коломна: ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


