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Аннотация: Сегодня во многих частях мира, а также в нашем регионе, в 

том числе в нашей стране, потребность в водных ресурсах растет, а 

дефицит воды растет с каждым годом. Нехватка водных ресурсов 

вызывает проблемы с продовольственной безопасностью и ростом цен на 

эти продукты. Поэтому внедрение современных водосберегающих 

технологий - систем капельного орошения в оросительную систему - важно 

для эффективного использования существующих водных ресурсов и 

сокращения их растраты. 
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Abstract: Today, in many parts of the world, as well as in our region, including our 

country, the need for water resources is growing, and the shortage of water is 

growing every year. Water scarcity is causing food security problems and rising 

prices for these products. Therefore, the introduction of modern water-saving 

technologies - drip irrigation systems into the irrigation system - is important for 

the efficient use of existing water resources and reducing their waste. 
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Сегодня 1,1 миллиарда из 7,5 миллиарда человек в мире живут в 

условиях нехватки воды. Ожидается, что к 2025 году число людей, живущих 

в условиях нехватки воды, превысит 3 миллиарда и составит 40 процентов 

населения. Поэтому все большее внимание уделяется широкому 

использованию систем капельного орошения по всему миру, особенно в 

таких странах, как Израиль, Кипр, США, Италия, Австралия и Иордания. 

Согласно Концепции развития водных ресурсов Республики Узбекистан на 

2020-2030 годы, площади внедрения водосберегающих технологий составят 2 

миллиона гектаров. га, в том числе технология капельного орошения 600 тыс. 

га. Будет сэкономлено 35-40% (3,5-4 млрд кубометров) воды в год. Это 298 

тысяч гектаров за счет воды. мелиорируются устаревшие площади. 

 Вода - один из важнейших факторов роста и развития растений. Вода 

означает жизнь. Вода необходима не только для растений, но и для 

выживания всех живых организмов в жизни. В организме расстения 

содержится до 75-90% воды. Вода присутствует в протоплазме или ядре 

клетки. Вода нужна на всех этапах развития расстений. Семена растения 

также начинают цвести, когда получают определенную влагу, вода выделяет 

химическое вещество, необходимое для образования органических веществ в 

организме растения. В его присутствии происходят биохимические 

процессы. Максимальный урожай достигается, когда количество воды, 

питательных веществ, тепла, воздуха и света находится на приемлемом 

уровне. Орошение не только увеличивает естественную влажность почвы, но 

также влияет на ее водно-физические, химические свойства и 

микробиологические процессы. Орошение не только увеличивает количество 

урожая, но и улучшает его качество, потому что под воздействием орошения 

изменяется количество белка, жира, углеводов и крахмала в растении. 

Незапланированное использование оросительной воды, чрезмерный 

орошение полей, сброс воды с орошаемых территорий приводит к 

вымыванию питательных веществ в нижние слои почвы, чрезмерному 

расходу воды, повышению уровня грунтовых вод, а иногда и засолению 
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орошаемых земель. Это приводит к чрезмерным затратам, снижению 

производительности и увеличению производственных затрат [1] Метод 

орошения - это метод удовлетворения потребности сельскохозяйственных 

культур в воде или поглощения нормы орошения активным слоем почвы. 

Сегодня к современным водосберегающим методам полива относятся: 

1. Капельное орошение; 

2. Орошение гибкими трубками; 

3. Орошение посевов пленкой; 

4. Дождевальная орошение; 

5. Орошение изнутри почвы. 

 В настоящее время капельное орошение является основным методом 

полива сельскохозяйственных культур в сельском хозяйстве. При капельном 

способе полива вода переносится над корневым слоем растения в виде 

небольшого объема (капли) через специально установленные капельницы 

вдоль поля орошения. Таким образом можно регулярно создавать 

оптимальную влажность почвы в активном слое почвы в течение 

вегетационного периода расстения, переносить питательные вещества вместе 

с водой, выращивать сельскохозяйственные культуры даже в условиях 

ограниченного и неблагоприятного рельефа водных ресурсов. Хотя при 

капельном орошении вода используется редко. Достигнуты большие урожаи. 

Капельное орошение - это инженерный метод полива, предназначенный для 

подачи нужного количества воды в корневой слой сельскохозяйственных 

культур с помощью шлангов. При капельном орошении корневая система 

лучше, чем при любом другом способе орошения, и они плотно расположены 

возле капельницы. Корень расстения стремится к более глубокому 

увлажнению при других методах полива.Основным преимуществом 

капельного орошения является то, что в слое почвы, где расположены корни 

растений, поддерживается оптимальный уровень влажности, при этом не 

наблюдается увеличения влажности почвы при поливе и снижения уровня 

почвы до минимума в конце межполивного периода [2]. 
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Капельное орошение позволяет достичь максимальных результатов при 

минимальном расходе воды. Суть этого метода – наличие определенного 

капельниточника воды в корневой зоне расстения, где она позволяет 

поддерживать оптимальную влажность. Капельное орошение имееть ряд 

преимуществ по сравнению с другими методами орошения. Которые 

отражаются в увелечинии урожайности сельскохозяйственных культур и 

улучшении качество, экономии воды, использумое для орошения, снижении 

расхода удобрении, горючее-смазочных материалов и улучшении 

мелиорации пахотных земель. Урожайность садов и виноградников 

увеличивается до 40%, а овощей - до 80%. Это означает, что даже при 

меньшем использовании воды для орошения сельскохозяйственных культур 

получается богатый урожай. При капельном орошении зерновых культур 

поглощение воды в почве устраняется, и вода не попадает с поля. В 

результате экономится большая часть воды, запланированной для полива.  

Схематическое изображение системы капельного орошения. 

 

 Система капельного орошения включает в себя части для хранения, 

очистки, подачи, распределения, распределения и орошения воды. Капельное 

орошение состоит из таких частей, как слив бассейна, насосный агрегат, 

фильтр, удобрения, напорные и распределительные трубы, соединитель (кран 

и фильтры), капельный шланг и капельницы. 
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  Одним словом, государство использует самые современные 

водосберегающие технологии для экономии и эффективного использования 

воды на пахотных землях страны. Нет сомнений в том, что такая мера будет 

эффективна как перспективное направление. 
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