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 Введение 

   Сельское хозяйство – одно из отраслей, которая существует многие 

тысячелетия. Оно обеспечивает человека хлебом, овощами, фруктами, 

лекарственными препаратами. Труден был путь к современному сельскому 

хозяйству. Методом проб и ошибок выводились новые сорта культурных 

растений, совершенствовались способы и средства обработки почвы, посева 

и уборки сельскохозяйственных культур. Появились более совершенные 

машины, облегчающие ручной труд. 

   Сельскохозяйственная наука расширила представление о 

возможностях полеводства. В нашем центрально-Чернозёмном районе 

зерновые, технические, овощные культуры имеют огромные биологические 

резервы, при разумном использовании которых можно резко повысить 

валовой сбор урожая. 

   Сельское хозяйство требует много знаний, инициативы, творчества и 

нестандартных решений и умений. 

Цель работы: развитие интереса у детей и молодёжи к 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в 

практической деятельности в личных подсобных хозяйствах 

растениеводства. 

Задачи: Развитие творческих способностей и устойчивого интереса к 

овладению технологиями выращивания экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. 

                    Повышение урожайности сельскохозяйственных культур через 

использование новейших агротехнических технологий. 

             Центрально-Чернозёмный район – это район рискованного 

земледелия, поэтому весь опыт работы основан на методе проб и ошибок. 

Фото1 

В последние засушливые годы  для увеличения урожайности стали 

применять полив. 
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Виды полива:  

 Поверхностное орошение путем затопления, напуском по 
полосам, когда слой воды перераспределяется от 1 до 20 см на 
поверхности почвы, увлажняя её главным образом под действием 
гравитационных сил; 

 Поверхностный вдоль борозд, когда вода движется вдоль 
поверхности гребне-ванной, слой нескольких сантиметров 
смачивает его под действием гравитационных и капиллярных сил; 

 Капельный, когда вода подается в виде отдельных капелек от 0 до 
1-2 мм или струй попадает непосредственно на локальную часть 
поверхности участка и не распределяется по ней, увлажняет почву 
главным образом под действием капиллярных сил; 

 Дождевание, когда искусственный дождь с каплями 0,5-5 мм 

увлажняет поверхностный слой воздуха, надземную часть растений и 

слой почвы под действием капиллярных сил без перераспределения 

воды вдоль поверхности почвы; 

 Аэрозольное увлажнение (мелкодисперсное дождевание), когда 

искусственно созданный туман с каплями 100-500 микрон, 

распространяется по полю ветром, увеличивает влажность 

поверхностного слоя воздуха, увлажняет воздушную часть растений и 

частично поверхностный слой почвы под воздействием капиллярных 

сил и конденсационной влаги; 

 Внутрипочвенный (подпочвенный),  если вода распределена в 

орошаемой зоне или на месте для пористых (перфорированных) 

трубчатых увлажнителей или кротовинам непосредственно в пахотном 

(подпахотном) слое почвы, увлажняют его главным образом под 

действием капиллярных сил; 

 Подземное орошение(субирригация), когда уровень грунтовых вод 

искусственно повышается, а слой корня увлажняется капиллярным 

увеличением влажности; 

 Комбинированный дождевально-поверхностный - частичное 

распределение воды по поверхности с увлажнением слоя почвы под 

действием гравитационных и капиллярных сил, а также в виде дождя 

или тумана в основном надземной части растений и приземного слоя 

воздуха; 

 Комбинированный дождевально-внутрипочвенный, когда вода 

частично распределяется непосредственно в слое почвы под влиянием 

главным образом капиллярных сил и смачивает поверхностный слой 

воздуха и воздушной части растений в виде искусственного дождя или 

тумана. 

Автоматизированное  капельное орошение. 
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Фото 2                                                 Многие огородники лишены 

возможности ежедневно ухаживать за посаженными овощами в силу 

загруженности по работе или удаленности участка . Тем не менее, растения 

нуждаются в своевременном поливе. С помощью простых 

автоматизированных систем можно добиться того, что почва на вашем 

участке будет сохранять необходимую и стабильную влажность на 

протяжении всего вашего отсутствия. Для построения огородной системы 

автоматизированного капельного орошения потребуется основной 

контрольный элемент – датчик влажности почвы. 

 Фото 3 

 Датчики влажности почвы бывают: 

Емкостные. Их конструкция схожа с воздушным конденсатором.  

Резистивные. Принцип действия заключается в измерении сопротивления 
гигроскопического материала в зависимости от того, сколько влаги в нем 
содержится. 

 Работа датчика влажности почвы довольно проста. 

Вилка в форме зонда с двумя открытыми проводниками действует как 

переменный резистор (потенциометр), сопротивление которого изменяется 

в зависимости от содержания воды в почве 

Это сопротивление обратно пропорционально влажности почвы: 

 большее количество воды в почве означает лучшую проводимость и 

приводит к снижению сопротивления; 

 меньшее количество воды в почве означает худшую проводимость и 

приводит к повышению сопротивления. 

Датчик выдает выходное напряжение в соответствии с сопротивлением, 

измеряя которое мы можем определить уровень влажности. 

 Насос. Необходим для подачи воды из скважины или колодца напрямую в 

магистральный шланг системы. 

 Шланги. Для подсоединения к источнику воды необходим магистральный 

шланг. К этому шлангу подсоединяются капельные ленты. 

Фильтр для капельного полива. Применяется для очистки воды от 

загрязнений, необходим при заборе воды из скважины или колодца. 
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Капельная лента  

Фото 4 

Они бывают двух основных видов: эмиттерные и щелевые:  

У эмиттерной ленты внутри расположен лабиринт с плоскими 

капельниками, расположенными на определённом расстоянии друг от друга. 

Она может быть компенсированной, всегда обеспечивающей постоянный 

расход воды из каждого капельника, и некомпенсированной – у неё расход 

воды через капельницы отличается в зависимости от удалённости от 

магистрали и уклона участка. Стоит такая лента недёшево, но мало 

засоряется и может эксплуатироваться несколько сезонов.  

Внутренний лабиринт щелевой ленты оснащён капельниками в виде 

длинных щелевых отверстий. Они легко засоряются, поэтому перед тем, как 

сделать полив в теплице своими руками с использованием этого вида ленты, 

необходимо позаботиться о качественном фильтре. Зато стоит она 

значительно дешевле эмиттерной, что, впрочем, нивелируется коротким 

сроком эксплуатации, составляющим 1 сезон на открытом грунте или 

максимум 2 сезона . 

Фитинги. Необходимы для различных соединений: 

 стартконнекторы – с их помощью капельная лента крепится к 

центральной магистрали 

 краны — совмещают функции стратконнектора и крана, обеспечивают 

позонный полив 

 ремонтные муфты – нужны для ремонта ленты при ее разрыве 

 углы и тройники – пригодятся для создания разветвлений и поворотов 

 стойки – прижимают ленту к земле, защищая ее от смещения при 

порывах ветра 

 Заглушки. Необходимы для герметизации конца ленты или шланга. 

Автоматика для управления поливом. 

В системах автополива обычно действует правило «поливай или не 

поливай». Как правило, никто не нуждается в регулировании силы напора 
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воды.

 

Датчик влажности почвы  измеряет сопротивление в почве, которое меняется 

в зависимости от увлажнения и передается на контроллер, который подаёт 

сигнал на модуль реле, для его включения или выключения. При малой 

влажности  реле замыкается цепь, а при достаточной влажности размыкается, 

что приводит к включению или выключению электронасоса . 

 

Экспериментальное исследование «Что лучше - обычный полив или 

автоматизированное капельное орошение.»  

Исследовали два участка, плошать  каждого 0,4 га, на которых посажена 

поздняя капуста «Валентина»  

1участок : полив дождевальной установкой (дождевание) 

Затраты. 

Колодец - 5000р, 

Шланг - 6000р, 

Насос - 15000р, 

Ядохимикаты - 5000, 

Фитинги и вертушка -1500р, 

краны - 500р, 
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 ГСМ -1500р,  

семена - 15000р, 

электричество - 4000р. 

Итого затраты 53500р. 

Валовый сбор 300 ц. 

Цена ,реализуемой продукции 5 руб/кг 

Сумма проданной продукции -150 000 рублей, 

прибыль – 96500 рублей. 

2 участок: автоматизированное капельное орошение 

Затраты 

Колодец - 5000р. 

ГСМ — на вспашку 1500р. 

Насос глубинный — 15000р. 

Фильтр — 1500р. 

Капельная лента 8000 метров по 2 рубля за 1 метр -16000р. 

Труба высокого давления 40м - 2000р. 

Старт-коннектор капельной ленты с краном 40 штук -1000р. 

Автоматика - 1000р. 

Семена капусты — 15000 р. 

Электричество -2000р. 

Ядохимикаты - 5000р. 

Итого затраты -65000р. 

Валовый сбор – 480 ц. 

Цена реализуемой продукции 5 руб/кг 

Сумма проданной продукции 240000 руб. 

Прибыль175000 руб.  
Фото 5 

  

         Разница между прибылью двух участков с автоматизированным 

капельным орошением и дождеванием 175000р — 96500р равна 78500р. 

 

Исследование показало преимущество автоматизированного 

капельного орошения .Фото 6 

  Преимущества автоматизированного капельного орошения: 
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1. ЭКОНОМИЧНОСТЬ . ПРИ ЭТОМ МЕТОДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ 

РАСХОД ВОДЫ ИЛИ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ТАК КАК ОНИ 

СТРОГО НАПРАВЛЕННО ПОСТУПАЮТ К  ВЫРАЩИВАЕМЫМ РАСТЕНИЕМ ( В 

ЗАКОПАННОМ ВИДЕ – ТОЧНО К КОРНЯМ). 

2. ПРОЦЕСС ПОЛИВА ( А ЗНАЧИТ, И ВЕСЬ ПРОЦЕСС ВЫРАЩИВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ) АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ, облегчает труд огородников, 

экономит их время, вовремя поливает растения. 

3. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  БЛАГОДАРЯ 

МИНИМАЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ ВОДЫ, ПОПАДАЮЩЕЙ В ГРУНТ, ИЗ ПОЧВЫ 

ПОЧТИ НЕ ВЫМЫВАЮТСЯ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА. 

4. ОРОШЕНИЕ РАСТЕНИЙ ИМЕННО ТЕМ ОБЪЕМОМ ВОДЫ, КОТОРОЕ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИХ РОСТА И МАКСИМАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНОГО 

РАЗВИТИЯ, СПОСОБСТВУЕТ НЕ СТОЛЬКО ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ 

ОВОЩЕЙ, НО И УЛУЧШЕНИЮ ИХ КАЧЕСТВА. 

5. УКАЗАННЫЙ СПОСОБ ПОЛИВА УСТРАНЯЕТ РИСК ПОЯВЛЕНИЯ ОЖОГОВ 

НА ЛИСТЬЯХ РАССАДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ ПРИ 

ОБЫЧНОМ ПОВЕРХНОСТНОМ ПОЛИВЕ ЧЕРЕЗ ШЛАНГ. 

6. СТАНЦИОНАРНО  ПРОЛОЖЕННАЯ ЛЕНТА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ  

ИЗБАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ТАСКАТЬ ЗА СОБОЙ ПО УЧАСТКУ 

ТЯЖЕЛЫЕ ШЛАНГИ.  

Вывод: Применение автоматизированного капельного орошения  в личном 

подсобном хозяйстве очень облегчает человеческий труд, экономит время, 

при небольшом удорожании затрат  приносит  существенную прибыль. В 

дальнейшем автоматизированное капельное орошение будет применятся на 

всех землях личного подсобного хозяйства. 

Литература: 

https://vashumnyidom.ru/komfort/uxod/datchik-vlazhnosti-pochvy.html 

https://radioprog.ru/post/823 

Приложение  

 

 

Фото1 

 

https://vashumnyidom.ru/komfort/uxod/datchik-vlazhnosti-pochvy.html
https://radioprog.ru/post/823
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