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На сегодняшний день орошение является необходимым технологическим приё-

мом для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур. Все 

большее распространение находит также удобрительное орошение: введение раство-

ренных удобрений, микроэлементов в поток поливной воды (фертигация). Вместе с 

тем удобрительное орошение требует применения специального оборудования для 

обеспечения дозирования необходимого объема удобрений.  [2]. 

Существует несколько типов устройств гидроподкормки. 

Резервуар с перепадом давления. Оснащен двумя кранами на входе и выходе. В 

нем размещается питательный раствор. Благодаря крану удобрительной головки фор-

мируется небольшой перепад давления. Параллельный поток жидкости проходит через 

резервуар, в котором он перемешивается с удобрениями и направляется в систему оро-

шения.  Схема устройства представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема резервуара с перепадам давления  

1 – Поступление воды  2 – Впускной клапан 3 – Регулирующий клапан 4 – Изме-

ритель потока  5 – Крышка  6 – Дозирующий бак  7 – Раствор удобрений  8 – Ввод 

удобрения 9 – Воздушный клапан   10 – Клапан впрыскивания удобрения  11 – Дрос-

сельная заслонка  12 – Основная водная магистраль 

 



Инжектор Вентури. Представляет собой трубку, (см. рис. 2) имеющую на концах 

конусные сужения. Изготавливается из полимерных материалов, стойких к химиче-

ским веществам. Размещается на удобрительной головке, дифференцирующей проце-

дуру полива и фертигации. Заданное направление движения жидкости обозначается 

стрелкой. Устройство функционирует за счет перепада давления потока. Протекающая 

жидкость создаёт разрежение, обеспечивающее «засасывание» в главный канал удоб-

рительного раствора, где далее происходит его смешивание.  

 
Рис. 2. Схема работы инжектора Вентури. 

 

Дозирующий насос. Применяется с целью пропорционального внесения удобри-

тельных веществ. Устройство обеспечивает высокую точность дозироание раствора 

(см. рис. 3). Насос подключается непосредственно к водопроводящей системе и рабо-

тает без использования электричества, используя в качестве источника энергии давле-

ние воды. 

Под действием движения воды дозирующее устройство приводится в работу, наби-

рая точную дозу концентрированного раствора. Затем раствор смешивается с водой 

внутри дозирующего устройства, после чего подается в водопроводящую систему. По-

сле установки диапазона дозировки препарата для дозирующего устройства в дальней-

шем не требуется дополнительный контроль: дозирование будет происходить с задан-

ной точностью, несмотря на колебания напора воды. [1]. 



 
Рис. 3. Общий вид и устройство насоса-дозатора «Dosatron» 

Достоинства и недостатки описанного удобрительного оборудования представлены 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ устройств гидроподкормки 
 

Устройства Преимущества Недостатки 

Резервуар с 

перепадом 

давления 

– долговечность; 
– простота конструкции; 
–не требует затрат элек-
троэнергии; 
– простота в обслужива-

нии. 

– низкая однородность удобрительного рас-
твора; 
– требуется перезаправка бака; 
– потеря давления вследствие дросселировния; 
– низкая точность дозирования раствора удоб-

рений; 

Инжектор 

Вентури 

– долговечность; 
– простота конструкции; 
–не требует затрат элек-
троэнергии; 
– простота в обслужива-
нии; 
– относительно низкая 
стоимость; 
– не требует дополни-

тельной водоподготовки. 

– трудность в точной настройке для правиль-
ной работы инжектора; 
– потребность в фильтрации маточного рас-
твора от нерастворённых частиц; 
– требует запас давление не менее 0,5 атм; 
– невысокая точность подачи раствора удобре-
ний; 
– параметры всасывания зависят от давления и 

расхода. 

Дозирующий 

насос 

– высокая точность дози-
рования; 
– простота настройки; 
– параметры всасывания 

не зависят от давления и 

расхода жидкости. 

– потеря напора потока поливной воды;  
–требует дополнительного технического об-
служивания, в том числе, замены некоторых 
деталей, смазки узлов; 
– требует дополнительной водоподготовки 
(установки фильтров); 
– высокая стоимость. 

 

На данный момент применяемые устройства гидроподкормки в большинстве слу-

чаев не обеспечивают необходимую точность дозирования удобрительного раствора в 

поливную воду. Обусловлено это, в том числе, отсутствием математических зависимо-

стей, позволяющих описать движение и смешивание различных потоков жидкости в 

водопроводящей системе удобрительного оборудования. 
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