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ЛАНШАФТНОЕ ОРОШЕНИЕ



ЛАНШАФТНОЕ ОРОШЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗОН

Для создания газонов, цветников, садов и в то же
время экономии воды, трудозатрат, времени и
денег

ПОЛИВ СПОРТИВНЫХ ПОЛЕЙ

Для поддержки высококачественных

и безопасных спортивных площадок
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Цель эффективного орошения это:

Экономии воды

Экономии денег

Улучшения внешнего вида ландшафта

Предотвращение образования ручьев

Уменьшение потерь воды на впитывание

ниже корневой зоны (глубокий перколяции)

Снижение требований к производству

удобрений и химических



Как достичь этой цели с хорошей

производительностью системы:

Дизайн и управление.

Выбор и определение правильного

оборудования.

График орошения, учитывая все виды

посадок, площадь, тип почвы и погодные

условия.

Периодический аудит эффективности

системы орошения.



Дизайн и управление

Сколько воды требуется?

Согласно суммарному испарению (ET)

для нашей природной зоны 5 мм / 
сут.

1га = 1000м2 x0,005m = 5м3 / сут.



Использование воды растениями:

Измерьте суммарное испарение (ET) и расходуйте воду 

соответственно.

Испарение почвы

+
Испарение растений



Что еще влияет на использование воды в саду?

 Окружающая среда

 Климат - горячий, холодный, сухой, влажный, 
облачно или ветрено

Экспозиции растений - солнце, тень

Окружение - другие растения, дороги



Определение климата
Потенциальное ET в зависимости от типа климата

PET в миллиметрах в зависимости от климата

Прохладный и влажный 3 to 4 mm 

Прохладный и сухой 4 to 5 mm

Теплый и влажный 4 to 5 mm 

Теплый и сухой 5 to 6 mm 

Горячий и влажный 6 to 8 mm 

Горячий и сухой 8 to 11 mm “в худшем случае”

Прохладный = ниже 21˚ C средне летняя макс.

Теплый = между 21˚ and 32˚С

Горячий = более 32˚C

Влажный = выше 50% среднее летняя относительная 

влажность [сухой = ниже 50%]



Система орошения

 Система полива использует оптимальный объем

воды, чтобы обеспечить все растения в саду без потерь.

Вода приходит только туда, где есть растения.

 Это и есть эффективность.



Тип почвы

Заданная текстура и объем почвы будет удерживать определенное 

количество влаги.

Скорость впитывания грунта будет влиять на скорость подачи воды и 

тип капельницы или спринклера, которые можно использовать.

Способность почвы удерживать влагу, и количество влаги, которое она 

может удерживать, будет в значительной степени влияет на частоту 

полива.

Почва состоит из песка, илистых и глинистых частиц. Процентное 

содержание каждого из этих трех частиц является тем, что определяет 

фактическую структуру почвы.



Объем воды удерживаемый почвой
Максимальный диаметр смачивания тем больше чем больше

расстояние на которое вода будет перемещаться в

горизонтальном направлении от эмиттера.
Доступностью воды (AW) называется количество воды, 

которая легко доступна для использования растениями.

Soil 
Type  

Wetting  
Pattern  

Maximum 
Wetted  
Diameter  

Available  
Water (AW) 

Coarse  
(sandy soil) 

 0,3-0,9 m 12 mm/m 

Medium 
(loam) 

 0,6-1,2 m 17 mm/m 

Fine  
(clay loam)  

 0,9-1,8 m 21 mm/m 

 



Однородность

ХОРОШАЯ ОДНОРОДНОСТЬ ПЛОХАЯ ОДНОРОДНОСТЬ



Основными видами оборудования являются:
Спринклеры
• Кустарниковые аэрозольные спринклеры
• Поднимающиеся аэрозольные опрыскиватели
Роторы
• Импульсные или молотковые роторы
• Выдвижные роторы с ведущей шестерней
Системы капельного полива

Выбор спринклеров и др. устройств



Выбор спринклеров и др. устройств

При выборе спринклера для проекта, следует учитывать

множество факторов. Основными факторами являются:

 Размер и форма областей, которые нужно полить

 Виды растений для орошения

 Давление и напор воды

 Условия окружающей среды, такие как ветер, температура и

осадки

 Тип почвы и скорость, с которой он может впитывать воду

Совместимость спринклеров, которые могут быть

сгруппированы вместе



идеальное давление, нет ветра

Сколько воды в канистрах?

Одинаково во всех банках

Больше в банках, расположенных ближе к спринклеру

Больше в банках, расположенных дальше от спринклера

Однородность Воды Оказавшейся в

Стаканах Вокруг Одного Спринклера



Перекрытие зон для однородности полива

Расстояние между Спринклерами

=
Радиусу Полива

Интервал перекрытия дает:
1. Хорошую однородность

2. Хорошую экономику



Пример компоновки спринклеров
Размер и форма области, которую нужно полить часто

определяет, какой тип спринклера нужно использовать.

Цель состоит в том, чтобы, используя наименьшее количество

спринклеров, полить всю область орошения.



Зоны дают возможность применения

различного оборудования в системе

Rotating Sprinkler, Full Circle – 6.35mm/hr

Sprayers: Full, ½, & ¼ Circle – 38 mm/hr

Rotating Sprinkler, Half Circle –12,7mm/hr

Rotating Sprinkler, Quarter Circle – 25,4 mm /hr

Drip – 2,54 mm/hr



Определение размеров труб с учетом скорости потока

Поток Q = 4 m3/h

32mm pipe
25 mm pipe

Правильная калибровка труб позволит снизить потери на трение, 

улучшить однородность, снизить материальные затраты и затраты на 

насосное оборудование, избежать возможности гидроудара.

Метод расчета с учетом скорости потока

 Спланировать сеть трубопроводов для системы орошения.

 Определить поток в каждой секции трубы.

 Определить наименьший размер трубы, которая держит 

поток со скорость ниже 1,5 м в секунду (MPS)

Pipe charts are available in most Irrigation Supply Catalogs

V = 1,7 m/sec

P = 1,2 bar /100 m

V =2,9 m/sec

P = 4 bar/100’



Базовый режим орошения

Время работы на станции

Число или дней в неделю для каждой станции

Средние погодные условия



Интенсивность полива

 Как быстро подать воду?

 Варьируется от станции до станции

 Даже в пределах одной станции

 Может превышать инфильтрацию

(впитывание) почвы

PR =   1000 x Q m3/h = mm/h

S



Равномерность распределения влаги DU%

Соотношение сухих и влажных областей

Строится на основе оборудование системы

орошения

Легок для измерения на устройстве

Является сдерживающим фактором при

составлении идиального графика полива



Время работы

В этой формуле:

Время работы OT = цикл полива (мин. / день)
I = потребность системы в воде (мм / нед.) в "худшее

время" сезона

PR = дневная норма количества осадков (мм / ч)
DA = кол-во дней орошения в неделю

60 = Константа 60 (мин / ч)

OT   =  I x 60       = min/день

PR x DA



Контроллер (таймер)

• Нормальная программа

• Дни полива на неделе -

• Время начала полива по зонам

• Время работы клапанов каждой 
зоны

• Особенности Доступные:

• Задержка полива после дождя

• Отключение манометров 

• Отключение датчика почвы



Электрические соеденения



Влияние однородности полива
на эксплуатационные расходы

152мм воды требуется на участок 2000м2

Стоимость воды € 0.60/23 m3

Сухие участки 10% площади получают 66% 

от потребности во влаге

Uniformity Water Applied Irrigation Cost

mm

85% 152 € 510.00 

80% 158 € 525.30 

75% 183 € 612.00 

65% 285 € 918.00 



Irrigation Audits

Catch Devices 

 Catches water while sprinklers run 

 Known area ,volume and testing 
run time products precipitation rate 

 Avoid splashout adjust to slops 

 Conical graduate cylinder 



Основные мероприятия по управлению поливом

Проверить и исправить оборудование

Настроить время работы зон

Установить время работы в зависимости от сезона

Сделать точную настройку системы



Установка
Гибкие колена для спринклеров

Используйте гибкие колена
между трубопроводом и
спринклером

• Это позволяет установить
спринклер на нужную глубину
и перемещать глубже, если
почва просядет

• Это позволяет спринклеру
перемещаться в земле под
нагрузкой сверху

• Это уменьшает повреждение
спринклера



Клапаны для орошения зон и фитинг

• Клапаны регулируют подачу
воды по магистрали к
спринклерам

• Бывают ручные (краны) и
электрические клапаны

• Электрические клапаны
необходимы при
использовании контроллеров

• Устанавливаются в боксах

• Соединяются с коллекторами
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Капельный шланг с капельницами

Tandem
®

Junior
™

Dp Line
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Компенсированный капельный шланг 

Multibar
®

Rootguard Multibar
®

PCF NEW
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАПЕЛЬНИЦ

 

Qaverage

S
Cv Cv = Coefficiente di variazione

S = Deviazione standard

Q media = portata media del campione

Рабочие характеристики капельниц зависит от конструкции 
лабиринта, качества пресс-форм и сырья, используемого 
для их изготовления.
Их эффективность оценивается путем измерения 
фактической скорости потока типичного образца, при 
соответствующем давлении и температуре.
В идеале, все капельницы должны давать один и тот же 
поток.
В действительности, индивидуальная скорость потока 
капельниц будет меняться, а средний поток будет 
отклоняться от номинальной скорости потока.
Разброс между отдельными капельниц измеряется со 
значением указанного коэффициента вариации (СV).

Cv = Коэффициент вариации

S = Стандартное отклонение

Qaverage  = средняя скорость потока



ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦЕНТА ВАРИАЦИИ КАПЕЛЬНИЦ
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Во многих странах таких как USA, Франция, Испания, 
АВСТРАЛИИ И Израиль стандартами качества по 
устройствам микро орошения ЗАПРЕЩЕНА ТОРГОВЛЯ  
Капельницами с коэффициентом вариации более 10%

195/5000

НЕ ПРОШЕДШИЕ СТАНДАРТИЗАЦИЮ 

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ БЫВАЮТ 

ОБОЗНАЧЕНЫ КАК КОСВЕННО ОДНОРОДНЫЕ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПРОДУКТОВ 

НЕБЛАГОПРИЯТНО ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

IRRITEC®, экспортирует свою продукцию в более чем 150 стран 
на пяти континентах, мы стали первой итальянской компанией, 
которая производит продукцию В СООТВЕТСТВИИ С ISO 9261.
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TESTS FOR driplines

CV

« x » exponent for emitters and drip tapes

Cat BCat A
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Обычные или компенсированные???

xHKdQ )(
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Mono® Tandem®

•Капельницы с турбулентным потоком и лабиринт 

с встроенным фильтром

• Шесть отверстий Tandem, уменьшают потери из-

за глубокого впитывания и увеличивают площадь 

смачивания

Mono® - Tandem® - Junior
®

•Pipe diameter    two thicknesses        9 different flow rates  

portate

20 mm

16 mm 1,1 

1,2 

1,5 - 2,1 - 4,0 - 8,0 

1,7 - 2,2 - 3,8 - 7,0 - 15,0 

Available on request driplines

with drippers groups.
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Mono 
®

& Tandem
® 

ø 16 mm максимальная длина капельного шланга согласно 

равномерности эмиссии (E.U.%), при давлении в начале шланга - 1 Bar
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Multibar
®

Капельницы с турбулентным потоком, лабиринт 

со встроенным фильтром, мембраны из силикона.

Высокое качество силиконовых мембран обеспечивает 

стабильный поток в диапазоне давлений (5-40 м).

Это давление может применяться для получения большей 

длины линии или компенсировать неровности рельефа.

Мультибар гарантирует точную доставку удобрений к кажд

ой части системы.

Компенсированный капельный шланг

• Two diameters        Two thicknesses         8 flow rates l/h

20 mm

16 mm 1,1 mm 1,6 - 2,1 - 2,9 - 3,8

1,2 mm 1,6 - 2,1 - 2,9 - 3,8
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Использование технической воды
через систему капельного полива

• Солоноватая или переработанная
вода может быть использована
для орошения

• Контролируемый расход
технической воды предотвращает
загрязнение почвы и водных
источников

• Установка капельного орошения
под почвой позволяет
использовать техническую воду
для сельскохозяйственных
культур и позволяет орошать
газон

irritec & siplast
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Подпочвенное орошение на бейсбольном поле
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Орошении футбольного поля спринклерами
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www.irritec.com 

Спасибо за внимание


