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ЗАЧЕМ НАМ 
КАПЕЛЬНОЕ 
ОРОШЕНИЕ?

Аграрии давно примети-
ли, что климат на Кубани с 
каждым годом становится 
все жарче и засушливей. За-
сухи приключается теперь 
практически ежегодно. Мо-
жет и весной высушить, но 
чаще всего сушь наступает с 
июля по октябрь. 

От такого климата очень 
сильно страдают многие сель-
скохозяйственные культуры. 
А выращивание некоторых из 
них без использования поли-
ва вообще становится невоз-
можным.

В последнее время пол-
ностью высыхают посадки 
малины и смородины, часто 
страдает клубника, если за 
ними никак не ухаживать. То 
же самое касается овощных 
культур.

Из своей практики могу 
точно сказать, что  на Кубани 
без регулярного орошения вы 
никогда не получите хорошего 
урожая малины, особенно ре-
монтантной, черной смороди-
ны, ежевики и голубики. 

Если в мае-июне погода 
еще балует нас дождиками, 
то в разгар лета и осени эти 
культуры без полива просто 
высохнут и погибнут.

Другие культуры засуху без 
полива перенесут, но урожай-
ность и качество ягод и пло-
дов будет совершенно не та-
кое, что вы ожидаете. Даже, 
казалось бы, совершенно юж-
ное и привычное к жаре рас-
тение – инжир, –  без полива 

дает урожай намного меньше.
Полить все с помощью 

обычного шланга у вас време-
ни не хватит. Что же делать? 
Поможет в этой ситуации ка-
пельное орошение.

Капельное орошение реша-
ет сразу несколько проблем: 

Экономит время. Не нуж-
но стоять со шлангом. Доста-
точно открыть краник, и вода 
сама будет поступать к расте-
ниям. В это время вы будете 
заниматься другой работой.

Экономит воду. Капельная 
система подает воду непо-
средственно к корням расте-
ний, причем делает это дози-
рованно. Поливая шлангом, 
вы тратите гораздо больше 
воды.

Позволяет лучше разви-
ваться растениям, так как они 
регулярно получают влагу, а 
вы – отличный урожай вне 
зависимости от капризов по-
годы.

Позволяет одновременно 
с поливом производить под-
кормку растений удобрения-
ми. Причем расход удобрений 
будет так же экономным, так 
как подача их будет точечной 
к корням растений.

Да, устройство системы ка-
пельного орошения – дело не 
дешевое. Оно требует расхо-
дов. Но стоит попробовать, и 
вы сразу оцените его преиму-
щества и не пожалеете о вло-
женных средствах. Они вам 
сторицей окупятся.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Устройство системы ка-

пельного орошения – дело 

довольно-таки творческое. 
Сколько хозяев, столько вари-
антов этих конструкций. Тут 
кто на что горазд. Все зависит 
от того, какую площадь вам 
нужно поливать. Ну и инже-
нерные знания садоводов-ого-
родников здесь играют не по-
следнюю роль. Конструкции 
могут быть как самые про-
стые, так и очень сложные. 

Рассмотрим разные вари-
анты и самые необходимые 
детали системы капельного 
орошения, без которых она не 
будет успешно функциониро-
вать ни в каком виде. Это нам 
помогут сделать садоводы из 

села Новосельского Борис 
Модестович и Артем Борисо-
вич Картавцевы.

ГДЕ БРАТЬ ВОДУ?
Все зависит от площади, 

которую вам нужно оросить. 
Если вам нужно полить не-
большую грядку или две, ря-
док смородины или малины, 
то вам будет достаточно и во-
допроводной воды. 

Но если площадь орошае-
мой территории идет на сот-
ки, то полив ее водопрово-
дной водой, даже с помощью 
капельного орошения, обой-
дется вам в копеечку. 

Садоводы Картавцевы го-
ворят однозначно: 

- Водопровод не подойдет, 
потому что объема воды в во-
допроводе вам не хватит, тем 
более, что летом с ней часто 
бывают перебои, плюс это 
слишком дорого – платить за 
воду. 

Учтите, что одна капель-
ница расходует 1,8-2,3 литра 
воды в час. А этих капельниц 
на ленте, при шаге 20 см, по-
рядка 5 штук на метре. 

Поэтому лучше взять воду 
из-под земли: пробить сква-
жину или выкопать колодец. 
Это стоит денег. Но такого 
источника воды вам хватит 
на всю жизнь и всем вашим 
потомкам. Один раз сделал и 
пользуйся потом много-мно-
го лет.

Скважины бывают песча-
ные и артезианские. 

Артезианская скважина, 
которая свыше 50 метров 
глубиной, является источни-
ком водных ресурсов. На нее 
нужно специальное разреше-
ние, огромное количество со-
гласований. Этот вариант нам 
не подходит. 

Наш вариант – песчаная 
скважина глубиной до 50 ме-
тров. Поверхностной воды, 
извлекаемой из песчаного, из-
весткового слоев, вполне хва-
тает для полива огорода-сада. 

Есть предприниматели, ко-
торые делают такие неболь-
шие скважины и обустраи-
вают их. Их глубина может 
варьироваться от глубины за-
легания поверхностных вод.  
На нашем участке две таких 
скважины глубиной 8 и 12 
метров. Их нам вполне хва-
тает.

Конечно, бывают грунты, 
где скважины постоянно за-
биваются песком. Особенно, 
если ими не пользоваться по-
стоянно. В этом случае луч-
ше выкопать колодец. Будет 
надежнее.

ЧЕМ КАЧАТЬ ВОДУ?
После того, как вы выко-

пали колодец или пробурили 
скважину, вам понадобится на-
сос для подъема воды. Вари-
анты насосов могут быть са-
мыми разными. От простых 
глубинных, до водяных стан-
ций. Их цена зависит от мощ-
ности и от того, какой объем 
воды вам нужен для орошения. 

Мы пользуемся насосом 
«Аквалайн», это водная стан-
ция. Этот насос автоматически 
отключается при наборе опре-
деленного давления. Т.е. он на-
качал в систему определенное 
давление и отключился. Доста-
точно мне в любом конце ого-
рода открыть кран для полива, 
как насос включается автома-
тически. 

Для капельного полива во-
обще трудно что-то лучше 
придумать. Потому что тебе 
не надо следить за давлени-
ем. Отрегулировал давление в 
системе, и насос будет вклю-
чаться и выключаться до тех 
пор, пока нужен полив. Это 
происходит в автоматическом 
режиме. Таким образом, мы 
экономим время. Стоит нам 
перекрыть краны подачи во-
ды на линии, насос сам авто-
матически отключается. 

Но имейте ввиду, что наш 
вариант рассчитан на ороше-
ние под давлением. То есть с 
помощью насоса мы не только 
поднимаем воду из-под земли, 
но и подаем воду на систему 
капельного орошения. 

Есть более простые вариан-
ты, когда насосом накачивает-
ся вода в емкость, которая при-
поднята над уровнем земли. А 
оттуда она самотеком поступа-
ет в систему орошения.

Для наших насосов на ме-
сте скважин мы сделали кир-
пичные колодцы. В них нахо-
дится сердце нашей системы 
капельного орошения.

(Продолжение на 13 стр.)

 ▐ сельские уроки

Капельное орошение – необходимость для садоводов и огородников
Все большей популярностью у жителей Кубани поль-
зуется капельное орошение. Если раньше его в обя-
зательном порядке использовали овощеводы-те-
пличники и профессиональные садоводы, то теперь 
специальные поливальные трубки и ленты протяну-
лись во многих садах и огородах. Какую помощь мо-
жет оказать нам система капельного орошения? И 
как ее сделать самостоятельно? Об этом вы узнаете из 
этого выпуска «Сельских уроков».

Артем Борисович Картавцев рассказал нам о вариантах организации 
системы капельного орошения и ее особенностях.

По такой простой схеме можно сделать у себя на участке систему капельного орошения.
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(Продолжение на 13 стр.)

Капельное орошение – необходимость для садоводов и огородников

(Продолжение.  
Начало на 12 стр.)

НУЖЕН ЛИ ФИЛЬТР?
Следующим важным и 

крайне необходимым эле-
ментом системы капель-
ного орошения являет-
ся фильтр. Его ставят или 
сразу после насоса или 
при выходе воды из нако-
пительной емкости.

Зачем фильтр? У нас пес-
чаные скважины. Это пред-
полагает, что с водой будут 
поступать механические ча-
стицы – песок. Эти частицы 
будут забивать капельницы. 
Чтобы этого не происходи-
ло, мы делаем такую пред-
варительную очистку воды.

Без фильтра капельная 
система быстро выйдет из 
строя. 

Конечно, вместо филь-
тра лучше бы использовать 

системы водоподготовки, 
но это очень затратное ме-
роприятие. Мы себе этого 
позволить пока не можем.

Но планируем после на-
соса поставить систему 
«Циклон», чтобы отбить 
песок, поступающий из 
скважины.

Как часто нужно чистить 
фильтр? Так часто, как он 
забивается. Это видно, 
когда напор в сети падает. 
Иногда приходится чистить 
фильтр каждый день. 

Если фильтр находится 
не в колодце, а на поверх-
ности, он забивается не 
только песком, но и водо-
рослями, которые на солн-
це и жаре быстро развива-
ются.

Поэтому есть смысл 
пользоваться «Циклона-
ми» или более серьезными 
фильтрами.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ЕМКОСТИ

Следующим необходи-
мым элементом системы ка-
пельного орошения являются 
накопительные емкости, куда 
поступает вода, поднимаемая 
из скважины или колодца.

Они служат для несколь-
ких целей. 

В них оседает на дно ме-
ханическая взвесь, поступа-
ющая вместе с водой. 

В них вода нагревается, 
что благоприятно для расте-
ний.

В такие емкости можно 
добавлять специальные во-
дорастворимые удобрения 
для проведения подкормок.

Объем таких емкостей 
может быть различным. Все 
опять же зависит от того, ка-
кую площадь вы орошаете. 
Для небольшой грядки вам 
будет достаточно обычной 

200-, 100- или 50-литровой 
пластиковой бочки.

Если же вам нужно поли-
вать большую площадь, то 
вам понадобятся бочки объ-
емом от 500 литров и больше. 
Или бассейны.

Мы используем обычные 
каркасные бассейны для ку-
пания. Они стоят намного де-
шевле, чем бочки такого же 
объема, но прекрасно выпол-
няют свои функции.

Единственное, чтобы во-
да поступала в систему са-
мотеком, бочки использовать 
удобнее. Такой резервуар по-
ставил на возвышение, и он 
работает. Бассейн сложнее 
поставить на возвышенно-
сти. Для полива из такого ре-
зервуара нужно использовать 
насос.

В такой бассейн мы наби-
раем 5-7 кубов воды, она от-
стаивается 10-15 минут. По-

сле чего включается насос на 
пролив огорода.

Из бассейна вода перед вы-
ходом в сеть проходит через 
фильтры для механической 
очистки, чтобы попавшая 
взвесь не забила капельницы. 

КАК БОРОТЬСЯ  
С ВОДОРОСЛЯМИ?
Так как накопительные 

емкости находятся на солн-
це и жаре, в них постоянно 
заводятся водоросли. Кстати, 
дождевую воду не советуют 
использовать для капельного 
орошения, так как в ней идет 
наиболее быстрое развитие 
водорослей. 

Чем так опасны водорос-
ли? Они забивают фильтры, 
которые стоят на выходе из 
накопительных емкостей и 
сами капельницы. 

Фильтры от водорослей 
нужно регулярно прочищать. 

Но есть и другие средства, 
которые позволяют бороться с 
этой напастью.

Есть такой препарат, как пе-
рекись водорода, который эти 
водоросли убивает. Мы его в 
небольшом количестве добав-
ляем в бассейн. 

Также, для борьбы с водо-
рослями хорошо использовать 
ортофосфорную кислоту. Из 
нее мы делаем раствор для про-
мывки капельниц. На 7 кубов 
бассейна я добавляю литр орто-
фосфорной кислоты. PH воды 
практически не меняется, но 
для водорослей этого хватает.

Для растений эта кислота 
безопасна, даже хорошо, дает 
дополнительный фосфор. У 
нас вода достаточно щелочная, 
поэтому мы не сильно страда-
ем от того, что вдруг закислим 
почву.

С. ШЕПТУН
(Продолжение следует)

 ▐ сельские уроки

Таким образом от центральной магистральной трубы идет 
 распределение воды через капельные трубки на садовые культуры.

Для накопительной емкости удобно использовать большие пластиковые  
резервуары. Отсюда вода подается в сад и огород.

В глубине кирпичного колодца находится сердце системы капельного орошения – водная 
станция, которая не только качает воду из скважины, но и раздает ее из бассейна на участок.

От колодца с насосом, где в конце мая будет установлен накопительный бассейн для воды, 
расходятся магистрали, которые подают воду на сегменты капельной системы орошения.
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