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Предложен способ орошения сельскохозяйственных культур, где объектом ороше-

ния является не почва, а каждое в отдельности растение с подачей воды в корень, стебель 

или их торцовый срез, а также через игольчатый инъектор. 
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Way of agricultural crops irrigation is suggested. According this way each plant with water 

supply in a root, a stalk or their face cut and by are the object of the irrigation needle injector. 

Key words: irrigation, agricultural crops, plant, soil, melioration, injector. 

 

Способ орошения относится к мелио-

рации и орошаемому земледелию и может 

быть использован для орошения (водо-

снабжения) полевых, тепличных и комнат-

ных растений индивидуально, по потреб-

ности каждого из них, как в открытом 

грунте, так и в теплицах и в горшках. 

Известно несколько способов ороше-

ния (полива) сельскохозяйственных куль-

тур, которые можно объединить в следую-

щие группы: 

– поверхностные – полив по бороз-

дам, полосам чекам, лиманное орошение и 

др., при которых вода распределяется по 

поверхности поля (участка) и увлажняет 

почву, создавая влагозапасы, а растения 

потребляют воду из этих влагозапасов поч-

вы с помощью корневой системы; 

– дождевание – обычное с помощью 

машин и агрегатов, аэрозольное импульс-

ное, мелкодисперсное, подкроновое, 

надкроновое, внутрикроновое, противоза-

морозковое, освежительное и др., при ко-

торых вода распределяется по полю с по-

мощью специальных машин и агрегатов в 

виде капель искусственного дождя, увлаж-

няя растения и почву, создавая в почве вла-

гозапасы, из которых растения потребляют 

влагу с помощью корневой системы; 

– внутрипочвенное – при котором во-

да распределяется по полю по увлажните-

лям различных конструкций, заложенным 

на глубине 40–60 см ниже поверхности 

почвы и увлажняет почву через отверстия в 

увлажнителе или за счёт регулирования 

уровня грунтовых вод, создавая влагозапа-

сы, а растения потребляют эти влагозапасы 

почвы с помощью корневой системы; 

– капельное орошение – при котором 

вода распределяется по полю с помощью 

поливных трубопроводов с капельницами, 

которые подвешены вдоль рядов растений 

или лежат на поверхности земли, вода че-

рез капельницы поступает на почву по 

каплям и создает локальный очаг (контур) 

увлажнения почвы, влагозапасы очага 

увлажнения растения потребляют с помо-

щью корневой системы (1–9). 



Вестник аграрной науки Дона  4(16)2011 
 

 93 

Недостатками известных способов 

орошения является то, что оросительная 

вода поступает на почву, в почву, на по-

верхность растений или в воздух, но, в ко-

нечном счёте, увлажняет почву, создавая 

влагозапасы, из которых растения с помо-

щью корневой системы потребляют воду 

из этих влагозапасов. Значительная часть 

оросительной воды (50% и более) испаря-

ется ещё в воздухе с поверхности капель, с 

поверхности растений, с поверхности поч-

вы и воды. Это так называемое физическое 

испарение, непроизводительные расходы 

оросительной воды, на которые тратятся 

водные ресурсы, энергия, время, труд, 

снижаются производительность труда на 

поливе и его эффективность. Капельное 

орошение частично решает эту проблему, 

но не полностью. Кроме того, поливная во-

да расходуется непроизводительно на глу-

бинную фильтрацию, просачиваясь ниже 

зоны распространения корней растений. 

Очень часто непроизводительные потери 

воды на глубинную фильтрацию приводят 

к вторичному заболачиванию, засолению, 

осолонцеванию, в результате чего почва 

теряет плодородие, а растения погибают. 

Наиболее близким техническим реше-

нием является «Способ полива фруктовых 

деревьев» (Япония, А01g25/02 № 48-39534. 

Изобретения за рубежом № 15, 1974 г.), при 

котором оросительная вода подается по 

системе трубок и разбрызгивается под дав-

лением внутри кроны, увлажняя листья. По 

принципу действия этот способ полива яв-

ляется внутрикроновым мелкодисперсным 

дождеванием, при котором вода подается 

по трубопроводам, мачтам и кольцевым 

трубопроводам и разбрызгивается внутри 

кроны дерева, увлажняя листья, а для по-

лива почвы используют капельницы (Гид-

ромелиоративные системы нового поколе-

ния / Б.Б. Шумаков, С.Я. Безднина, Л.В. Ки-

рейчива и др. – Москва: ВНИИГиМ, 1997. 

– С. 56–58). Его можно отнести к мелко-

дисперсному дождеванию, при котором 

увлажняются листья любых растений мел-

кодисперсными каплями размером не бо-

лее 500 мк.м, которые разбрызгивают под 

напором 15…40 м с высоты 10 м и более. 

При испарении влаги с поверхности листь-

ев уменьшается температура, увеличивает-

ся влажность воздуха в сообществе расте-

ний, снижается потребление воды из почвы 

(Справочник по механизации орошения  

/ Б.Г. Штепа, Н.В. Виникова, С.Х. Гусейн-

заде и др.; под ред. Б.Г. Штепы. – Москва: 

Колос, 1979. – С. 254). 

Недостатком данного способа ороше-

ния является то, что он не применяется са-

мостоятельно, а используется как дополне-

ние к поверхностному, внутрипочвенному, 

капельному орошению и обычному дожде-

ванию, так как не создает влагозапасов 

почвы и в засушливой зоне не может пол-

ностью обеспечить водопотребление рас-

тений. Большое количество поливов очень 

мелкими нормами приводит к тому, что 

почти вся (до 100%) оросительная вода 

уходит на физическое испарение в воздухе, 

с поверхности капель, поверхности листьев 

растений и почвы. В результате этого ис-

парения незначительно снижается темпе-

ратура приземного слоя воздуха, поверхно-

сти листьев и почвы, повышается влаж-

ность воздуха, что несколько уменьшает 

расход воды на транспирацию, но общее 

водопотребление остается на том же 

уровне или даже повышается за счёт физи-

ческого испарения. То есть, за счёт прове-

дения большого количества поливов уве-

личиваются оросительная норма, непроиз-

водительный расход воды на испарение, 

затраты энергии, времени, труда, снижают-

ся производительность труда на поливе и 

его эффективность. 

Техническим результатом, достигае-

мым изобретением, является то, что пред-

лагаемый способ орошения экологически 

безопасен, полностью исключает непроиз-

водительный расход оросительной воды на 

физическое испарение, она расходуется 

только на транспирацию и создание био-

массы растений, что уменьшает общее во-

допотребление, затраты энергии, времени, 

труда, увеличивает производительность 

труда и его эффективность. 

Результат достигается тем, что объек-

том орошения является не почва, а каждое 

в отдельности растение, в которое непо-

средственно из поливного трубопровода 

оросительная вода подается по трубочке, 

подсоединённой к одному из разветвлений 

корня или стебля, или их торцовому срезу, 
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или через игольчатый инъектор, введённый 

в ткани растений. Одновременно с ороси-

тельной водой в растение по потребности 

можно подавать водорастворимые 

нейтральные удобрения, концентрацией в 

10 раз меньшей, чем концентрация клеточ-

ного сока данного растения. 

Опыты по возможности использова-

ния нового способа орошения для различ-

ных растений проводились в вегетацион-

ных сосудах с томатами и огурцами и в 

горшках с комнатными цветами: монстера 

и филодендрон. Установлено, что при не-

котором дефиците воды в листьях расте-

ний, который наблюдается при снижении 

влажности почвы ниже 65…70% растения 

томата и огурца интенсивно потребляли 

оросительную воду. В комнатных условиях 

цветы начинали потреблять оросительную 

воду при влажности почвы менее 60…65% 

НВ. Это объясняется меньшей напряжен-

ностью метеорологических факторов, обу-

славливающих транспирацию в помеще-

нии, в сравнении с внешней средой и видо-

выми различиями между томатом, огур-

цом, монстерой и филодендроном. 

 

Выводы и предложения 

Способ орошения заключается в том, 

что объектом орошения является не почва, 

а каждое в отдельности растение, в которое 

непосредственно из поливного трубопро-

вода оросительная вода подается по тру-

бочке, подсоединённой к одному из раз-

ветвлений корня или стебля или их торцо-

вому срезу. Оросительная вода может по-

даваться через игольчатый инъектор, вве-

дённый в ткани корня или стебля растения 

и подсоединённый к поливному трубопро-

воду. Вместе с оросительной водой, одно-

временно, в растения по потребности мож-

но подавать водорастворимые нейтральные 

удобрения (например, кристаллин, амми-

ачную селитру и др.) концентрацией в 10 

раз меньшей, чем концентрация клеточно-

го сока данного растения, что будет спо-

собствовать интенсивному росту культуры 

и повышению её продуктивности. Влаж-

ность почвы, при которой вода начинает 

поступать в растения, находится в преде-

лах 60…70% НВ. 
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