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СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНАХ

На сегодняшний день любой житель мегаполиса знает, что зеленые насажде-
ния очень важны для каждого района. Они придают красивый внешний вид, обо-
гащают наш «загрязненный» воздух кислородом, но за ними нужно так же ухажи-
вать, как и за комнатными растениями, чтобы они не теряли свою ценность. 
При использовании регулярного орошения территории воду к насаждениям по-
дают в зависимости от потребности растений, метеорологических и почвен-
ных условий на объекте, а также от организационно-хозяйственных возможно-
стей. Регулярное орошение насаждений улучшает водный, воздушный, тепловой 
и питательный режимы почвы. При проектировании и строительстве систем 
орошения на объектах ландшафтной архитектуры необходимо учитывать 
следующие факторы: рельеф объекта, мощность почвы, ее плодородие, влаго-
емкость, водопроницаемость, водостойкость, степень и виды засоленности, 
естественное увлажнение, скорость и направление ветра, продолжительность 
выпадения осадков и дефицит воды в почве и воздухе, интенсивность испаряе-
мости, дренированность территории, глубина залегания и минерализация грун-
товых вод, источник орошения и его водный режим, водообеспеченность объ-
екта, растительность. Использование хозяйственно-бытовых сточных вод, 
дренажных вод в земледелии и сельском хозяйстве достаточно широко распро-
странено и в наши дни, особенно в странах с засушливым климатом. Это по-
зволяет экономить водные ресурсы, минеральные и органические удобрения, уве-
личить производство продуктов питания. Главным образом стоки используют 
для орошения при выращивании сельскохозяйственных культур, полива зеленых 
насаждений, в прудовых хозяйствах. Полив зеленых насаждений очищенными 
сточными водами широко распространен в США, Израиле, Латинской Америке, 
Австралии, средиземноморских и арабских странах, Северной Африке и Индии. 
Стоки используют для орошения парков, уличных газонов, площадок для гольфа, 
придорожных зеленых полос. Полив осуществляют как внутрипочвенно, с помо-
щью сети подземных оросителей, так и поверхностно — автоцистернами, по-
ливочными машинами. К примеру, большая часть стоков Мехико используется 
для ирригации 80 тысяч гектаров земли, занятой люцерной, маисом, ячменем  
и овсом.

Ключевые слова: орошение, поливочный водопровод, дренажная насосная 
станция, подпочвенное орошение, роторные дождеватели. 
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IRRIGATION SYSTEM OF MODERN GREENERY  
IN RESIDENTIAL AREAS

Today every inhabitant of the metropolis knows that green spaces are important to 
each area. They give a nice appearance, enrich our «polluted» air with oxygen, but for 
them it is necessary also to take care of, as well as for plants, so they do not lose their value. 
When using regular irrigation water to the area plantations are served, depending on the 
needs of the plants, weather and soil conditions at the site, as well as organizational and 
economic opportunities. Regular watering plants improve water, air, heat and nutrient 
status of the soil. In the design and construction of irrigation systems at the facilities of 
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landscape architecture must take into account the following factors: the relief of the object, 
the capacity of the soil, its fertility, water-holding capacity, water permeability, water 
resistance, the extent and types of salinity, natural moisture, wind speed and direction, 
duration of rainfall and water shortages in soil and air, the intensity of evaporation, 
drainage area, depth and salinity of groundwater, the source of irrigation and water 
treatment, water supply facility, vegetation. Using household waste water, drainage water 
in agriculture, and agriculture is widely prevalent in our day, especially in arid countries. 
This saves water, mineral and organic fertilizers to increase food production. Mainly used 
for wastewater irrigation in crop production, irrigation of green spaces in fish farms. 
Watering green spaces treated wastewater is widely distributed in the United States, 
Israel, Latin America, Australia, the Mediterranean and the Arab world, North Africa 
and India. Wastewater used for irrigation of parks, street lawns, golf courses, roadside 
green strips. Watering is carried out as subsurface, through a network of underground 
sprinklers and surface - tankers, sprinkler. For example, most of the wastewater is used 
for irrigation Mexico 80 thousand hectares of land occupied by alfalfa, maize, barley and 
oats.

Keywords: irrigation, watering water, drainage pumping station, subsurface 
irrigation, Rotary sprinklers.

Одним из основных способов сохранения 
«легких» городов – орошение. Полив зеленых 
насаждений  осуществляется  приблизитель-
но 5 месяцев в год, но, безусловно, это зави-
сит от погодных условий. Орошение 2 раза в 
сутки в течение 2 часов – наиболее подходя-
щий режим для нашего города. 

 Существуют различные способы орошения.
1. Вручную из поливомоечного хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения.
В общественных и жилых зданиях поли-

вочный водопровод объединяют с хозяй-
ственно-питьевым. Для этого на сети хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения устанав-
ливают поливочные краны: один кран на 60-
70 м периметра здания.

Поливочные краны размещают в цоколе 
здания с наружной стороны в нише или в 
земле – в чугунном колодце. В качестве поли-
вочного крана используют обычные вентили 
с диаметром 25–32 мм с быстросмыкающей-
ся полугайкой, присоединяемой к поливоч-
ным рукавам с брандспойтами.

Поливочные краны внутри помещения 
находятся у стен помещения или колонн на 
высоте 1,25 м от пола в нишах стен. К этим 
кранам иногда подводят горячую воду.

Сеть поливочного водопровода, как пра-
вило, тупиковая, монтируется из стальных 
труб. При прокладке в земле их покрывают 
противокоррозионной изоляцией и уклады-
вают на глубину 0,5–0,7 м.

Для опорожнения сети в холодное вре-
мя года устанавливают спускную арматуру 
и трубопроводы прокладывают с уклоном 
0,01–0,005 в сторону этой арматуры.

2. Колодец с устройством автоматической 
поливки (использование дренажных вод).

Автоматический полив зеленых насажде-
ний микрорайона осуществляется за счет 
дренажных вод, которые накапливаются в 
канализационной насосной станции. КНС 
оборудована всеми необходимыми устрой-
ствами для перекачки и подачи воды на по-
лив. 

3. Подпочвенное орошение.
Подпочвенное орошение заключается в 

создании и поддержании в почве искусствен-
ного уровня воды. Для правильного функци-
онирования данной системы участок должен 
быть ровным, а подпахотный слой почвы 
достаточно проницаем для быстрого переме-
щения воды в стороны и по вертикали. Не-
обходим барьер в виде водонепроницаемого 
слоя, чтобы предупредить потерю воды на 
фильтрацию в более глубокие слои. Распре-
делительная система подводящих и боковых 
канав позволяет с помощью насосов подни-
мать и снижать искусственный уровень воды. 

Поля подпочвенного орошения целесо-
образно применять в районах со среднего-
довой температурой воздуха более 10 °С, где 
по климатическим условиям распредели-
тельные дрены могут быть уложены на глу-
бине до 1 м от поверхности земли; при более 
низкой температуре подпочвенное орошение 
может производиться только в летний пери-
од действия [1, 5]. 

4. Дождевание.
Дождевание, или орошение дождевани-

ем, производится с помощью дождевальных 
устройств. Дождевальные устройства, в свою 
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очередь, в зависимости от способа перемеще-
ния и создаваемого напора подразделяются 
на дождевальные агрегаты, машины и уста-
новки.

Дождевальные агрегаты состоят из само-
ходной опоры и насосного агрегата, смон-
тированного в комплекте с дождевальным 
устройством.

Дождевальные машины включают в себя 
самоходную опору с навешенным дожде-
вальным устройством. Требуемый напор 
воды создается насосной станцией.

Дождевальные установки представляют 
собой дождевальные устройства на стацио-
нарных или переносных опорах. Воду пода-
ют по напорной оросительной сети насосные 
станции.

Остановимся на рассмотрении второго 
способа как наиболее приемлемого в данном 
случае. Он основан на использовании ком-
плектных канализационных насосных стан-
ций (КНС) разной производительности, из-

готовленных с использованием современных 
материалов и оборудования. Эти станции, 
как правило, необходимы при строитель-
стве любых новых зданий от небоскреба до 
кафе, АЗС или частного дома (если послед-
ние удалены от системы канализации). Они 
предназначены для перекачки дренажных и 
ливневых вод, хозяйственно-бытовых и про-
мышленных стоков. Готовые типовые реше-
ния и широкий типоразмерный ряд позво-
ляют экономить время при проектировании, 
упростить монтаж и обслуживание. Шахт-
ные КНС используются в напорных и безна-
порных канализационных системах [1, 2, 3]. 

Станции поставляются в комплекте с 
трубной обвязкой, арматурой, насосами и 
прибором управления. В зависимости от 
производительности насосные станции 
комплектуются одним, двумя или тремя по-
гружными насосами. Насосы монтируются с 
помощью устройств погружного монтажа с 
фланцевыми коленами и трубными направ-

Рис. 1. Комплектная насосная станция
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ляющими, что позволяет производить мон-
таж и демонтаж (для осмотра и ремонта) без 
спуска персонала в резервуар НС.

Работа шахтной КНС происходит в авто-
матическом режиме, без постоянного обслу-
живания. Рабочие процессы насосов автома-
тизированы по уровням воды в резервуаре 
насосной станции. Сигналы датчиков уров-
ня об уровне воды в приемном резервуаре 
передаются на прибор управления, который 
монтируется в самой насосной станции или в 
непосредственной близости от НС и отвеча-
ет за включение и выключение одного, двух 
или трёх насосов. Такие станции могут иметь 
производительность от 2 до 800 м3/ч и созда-
вать напор до 100 м [2, 3].

Станция может быть установлена в земле 
около здания, что позволяет сократить затра-
ты на монтажные работы. Станции различа-
ются материалом корпуса. Они поставляются 
из синтетического материала (WS), нержаве-
ющей стали (WSS), бетона (WB). Наиболее 
привлекательны по стоимости станции типа 
WS. Корпус такой станции изготавливает-
ся из толстостенной полиэтиленовой либо 
стеклопластиковой трубы. Этот материал 
обладает стойкостью к воздействию кислот, 
щелочей и растворителей. ООО «WiloRus» 
(рис. 1), например, поставляет такие станции 
различного диаметра – 600, 900, 1100, 1500 и 
1800 мм. Глубина резервуара может быть раз-
личной – от 1 до 10 м. 

Если использовать эти КНС для дренажа 
подземных вод и водопонижения на застро-
енной территории, то они нуждаются в не-
большой модернизации. Перед установкой 
КНС на месте в котлован необходимо:

• удалить патрубок ввода сточных вод в 
резервуар и закрыть (заварить) образовав-
шееся отверстие (8);

• оставить на месте всё остальное обо-
рудование: нержавеющую напорную трубу, 
фланцевое колено с лапой, цепь, установлен-
ные обратный клапан и запорную арматуру 
на напорном трубопроводе, направляющую 
трубу или трос, стационарную лестницу, пло-
щадку обслуживания, прибор управления, 
устройство крепления датчика уровня типа 
поплавкового выключателя;

• цилиндрический корпус насосной до 
2/3 высоты снизу необходимо снабдить пер-
форацией, то есть прорезать щели размером 
10×40 мм для возможности поступления 
воды извне в резервуар.

Затем после установки корпуса насо-
сной на место в котловане в образовавшей-
ся пазухе на ¾ высоты корпуса вокруг него 
необходимо отсыпать обратный фильтр для 

возможности поступления в корпус чистой 
воды: слоями из щебня, дресвы, крупнозер-
нистого и обычного песка. После монтажа 
всего оборудования можно включать в ра-
боту насосную станцию и использовать воду 
по назначению. В нашем случае – орошение 
зеленых насаждений. 

Наиболее эффективной системой полива 
является применение роторных дождевате-
лей. Это лучшее решение для осуществления 
полива больших площадей. Сопла разрабо-
таны так, чтобы обеспечить превосходные 
показатели распределения воды при неболь-
шом уровне осадков.

Таблица 1. Характеристики работы регули-
руемых сопел серии PRO

На территории микрорайона укладыва-
ются трубопроводы для подачи поливочной 
воды. В основном используют трубопроводы 
полиэтиленовые, как наиболее выгодные по 
качеству, износостойкости, устойчивости к 
морозам, так как прокладываются на неболь-
шой глубине и в зимний период подвергают-
ся замерзанию.
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Погружные насосы подбирают по объему 
стоков, напору, необходимому в самой удален-
ной точке территории. Исходя из этих данных, 
выбирается подходящий насос (рис. 2).

В качестве доказательства эффективности 
использования выше описанного способа в 
табл. 2 приведено экономическое сравнение 
двух вариантов орошения. Первый вариант 
предполагает использование воды на по-
ливку зеленых насаждений из хозяйствен-
но-питьевого водопровода. Второй вариант 
предполагает использование дренажных вод, 
получаемых с помощью установленных ре-
конструируемых канализационных насосных 
станций «Сарлин» и системы автополива. 

В первом варианте вода, которая должна 
использоваться на полив зеленых насажде-
ний, цветников и газонов, предусматрива-
ется из хозяйственно-питьевого водопрово-
да. Очистка и использование воды, а также 
обслуживание поливочного водопровода 
является затратным. Процесс поливки не 
автоматизирован. Требует постоянного при-
сутствия людей. 

Во втором варианте предусматривается 
устройство в местах с повышенным уровнем 
грунтовых вод стеклопластиковой канализа-
ционной станции «Сарлин», переоборудован-
ной для дренажа грунтовых вод. Грунтовая 
вода, проходящая сквозь перфорированные 
стенки насосной станции, погружными насо-
сами подается в разводящую сеть поливочно-
го водопровода с помощью пульта управления 
и погодных датчиков. Система автополива в 
заданном режиме производит полив зеленых 
насаждений вращающимися дождевателя-
ми. При использовании системы автополива 
значительно экономятся финансы, водные 
ресурсы и рабочее время персонала за счет 
правильно рассчитанного объема воды, ин-
тервалов его подачи и снижения трудовых 
затрат, как в первом варианте. Устройство та-
кой системы является самым рентабельным 
решением. Смонтированная готовая насосная 
станция является экономичной, а упрощен-
ные средства управления и обслуживания 
гарантируют низкие эксплуатационные затра-
ты. Результаты сравнения приведены в табл. 2.

Рис. 2. Подбор насоса для перекачки воды
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Таким образом, реализация устройства 
дренажных насосных станций из системы ав-
тополива в сравнении с обычным поливоч-

ным водопроводом из хозяйственно-питье-
вой сети позволяет сэкономить свыше  
694 тысяч рублей в год.

Таблица 2. Эксплуатационные расходы на орошение

Наименование 
затрат

Вариант 1 Вариант 2

количество Стоимость, руб. количество Стоимость, руб.

1 2 3 4 5

Электроэнергия - - 12 400 33 356

Заработная плата 5 чел 900 000 1 чел 360 000

Социальные  
отчисления 30% 234 000 30% 93 600

Текущий ремонт 1% 27512 1% 6805

Прочие расходы 10% 90 082,60 10% 38 722

Итого: 1 226 837,72 532 483,00

ЛИТЕРАТУРА
1. Казанцева А. В., Васильев В. И. Утилизация дренажных вод для коммунальных 
нужд при строительстве микрорайона // Материалы  международной научно-техни-
ческой конференции, 2011 г, г. Уфа. –  С. 26–28.
2. Разумов Г. А. Проектирование и строительство горизонтальных водозаборов и 
дренажей. – М. : Стройиздат, 1988. – 240 с.
3. Крашенников С. В. Шахтные канализационные насосные станции «под ключ» 
WiloDrainLift WS, WB, WSS // Жилищно-коммунальное хозяйство, 2008. № 3. – С. 
70–72.
4. Каталог продукции компании «Поливмастер». Дилер оборудования HUNTER 
[Офиц. сайт]. URL: www.polimaster.ru (дата обращения 18.09.2015).
5. Большая энциклопедия нефти и газа [Офиц. сайт]. URL: http://www.ngpedia.ru/
id219991p1.html (дата обращения 21.09.2015).

REFERENS
1. Kazantseva A.V., Vasiliev V.I. Utilizatsiya drenagnix vod dlya kommunalnih nugd pri 
stroitelstve mikroraiona // Materilu megdunarodnoi nauchno-tehnicheskoi conferentsii, 
2011г, g. Ufa. –  S. 26-28.
2. Rasumov G.A. Proektirovanie i stroitelstvo gorisontalnih vodozaborov I drenaggei – М.: 
Stroiisdat, 1988. – 240 s.
3. Krashennikov S.V. Shahtnie kanalizacionnie nasosnie stancii «pod kluch» WiloDrainLift 
WS, WB, WSS // Zhilishno-kommunalnoe hozaistvo, 2008, №3. – S. 70-72.
4. Katalog produkcii kompanii «Polivmaster». Diler oborudovaniya HUNTER [Official 
sait]. URL: www.polimaster.ru (last accessed data September 21, 2015).
5. The Great Encyclopedia of Oil and Gas [Official sait]. URL: http://www.ngpedia.ru/
id219991p1.html (last accessed data September 21, 2015).



АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 6 201536

Анна Валерьевна Казанцева
аспирант, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. E-mail: anna.
kazantseva@mail.ru

Виктор Иванович Васильев
доцент, кандидат технических наук, Южно-Уральский государственный университет, г. Челя-
бинск, к. т. н., доцент

Anna Valerevna Kazantseva
graduate student, South Ural State University, Chelyabinsk. E-mail: anna.kazantseva@mail.ru

Victor Ivanovich Vasilev
PhD in construction, docent, South Ural State University.

Поступила в редакцию 21.09.2015


