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СУЩНОСТЬ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Аэрозольное или мелкодиссперсное увлажнение— увлажнение

не почвы, а воздушной среды растений. При мелкодисперсном

дождевании вода распыляется на очень мелкие капли, смачивая

поверхность растений, изменяя микроклимат их среды.



Сущность мелкодисперсного увлажнения (аэрозольное дождевание)

сводится к распылению (диспергированию) оросительной воды на

мелкие капли (50-300 мкм), которые покрывают листовую

поверхность растений и не скатываются с неё на почву, а остаются до

полного испарения. Этот процесс сопровождается повышением

относительной влажности воздуха, снижением температуры листовой

поверхности. Он сокращает расход влаги на суммарное

водопотребление, защищает растения от атмосферной засухи,

способствует активизации процесса фотосинтеза и повышению

урожайности сельскохозяйственных культур.

СУЩНОСТЬ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО УВЛАЖНЕНИЯ



СУЩНОСТЬ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

 Если при суховее вести мелкодисперсное увлажнение, температура

растений и приземного слоя воздуха понизится на 5-10°С и

одновременно повысится относительная влажность. В период суховеев

установки мелкодисперсного дождевания должны работать

эпизодически, а в засушливые годы – от 3-5 до 20-30 дней и боле за

сезон.

Проведенные расчёты показывают, что при неустойчивой

стратификации защитное действие диспергированной воды

распространяется на расстояние 1-1,5 км, а при устойчивой – на 5-6 км

при расходе воды на диспергирование 1 м3/ч на каждый гектар.



СУЩНОСТЬ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

 Мелкодисперсное увлажнение в жаркое время дня и при низкой

относительной влажности вызывает сокращение расхода воды на

транспирацию, так как основная часть воды, транспирируемой растениями из

почвы, не участвует в биохимических превращениях, а расходуется на защиту

растений от излишней инсоляции и компенсацию пониженной влажности

приземного слоя воздуха.

 Защита растений от заморозков при помощи мелкодисперсного увлажнения

может достигаться за счёт повышения температуры как приземного слоя

воздуха, так и непосредственно наземной части растений. Повышение

температуры приземного слоя воздуха или растений происходит в результате

выделения тепла при фазовом переходе, при замерзании

мелкодиспергированной воды, а также за счёт повышенной температуры

оросительной воды.



ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

Мелкодисперсное или аэрозольное орошение предназначены для

регулирования микроклимата над полем. Их применение наиболее

эффективно и целесообразно на территориях со сложным рельефом,

большими уклонами, при дефиците водных ресурсом, высокой

сухости климата. Дисперсные распылители образуют капли

диаметром менее 0,5...1 мм, а туманообразующие установки создают

облако мелкораспыленной воды с диаметром капель 300...500 мк.

Распыление над полем 100...400 л/га в жаркие часы суток позволяет

за 1,5...2 ч снизить температуру воздуха на 6...12°С и повысить его

влажность.



 Для правильного выбора режима мелкодисперсного и аэрозольного

орошения нужно иметь сведения не только о числе дней с

критическими температурами и влажностью воздуха, но и о

продолжительности этих периодов в течение суток. Поддержание

дневных температур воздуха в пределах физиологически оптимальных

показателей очень важно дня повышения продуктивности посевов в

условиях жаркого климата. Хорошие результаты дает применение

мелкодисперсного и аэрозольного орошения для борьбы с суховеями в

степной зоне на богарных и орошаемых массивах и для защиты

растений от заморозков.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



 Основные преимущества:

 ускорение созревания и повышение урожайности (в 2 - 3 раза), что сказывается
на повышении производительности сельского труда;

 значительное сокращение потребностей в поливной воде;

 возможность сельскохозяйственного использования косогоров, засушливых
земель и песков пустынь;

 возможность массового выращивания особо ценных пищевых и лекарственных
растений, размножения селекционного материала различных культур;

 быстрое укоренение зеленых черенков; использование в качестве защиты
растений и урожая от заморозков, града и воров.

 возможность использования техники для аэрозольного орошения в других целях
- дождевания, внесения подкормок и удобрений, гербицидов и т. п.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



 К основным недостаткам аэрозольного орошения можно отнести высокую

стоимость применяемого оборудования, установок и машин, а также зависимость

эффективности этого способа орошения от скорости ветра.

 Целесообразность применения аэрозольного орошения, а также его режим

зависят от множества факторов. Основными из них являются:

 природно-климатические условия (климат, рельеф, обеспеченность водой,

качество оросительной воды, водно-физические свойства почвогрунтов, залегание

и минерализация грунтовых вод и др.);

 хозяйственно-экономические условия, (состав и особенности

сельскохозяйственных культур, их физиологические потребности, условия

возделывания, ресурсообеспеченность).

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

 Для аэрозольного орошения используют передвижные, полустационарные и стационарные

системы.

В передвижных системах используют машины типа ТОУ (туманообразующие установки

"ТОУ-Шохина"), опрыскиватели ОП450, ОВТ-1 и ОН-400. Эти технические средства

рекомендуется использовать на небольших массивах, примыкающих к естественным

водоисточникам (озеро, пруд, река).

Установки аэрозольного орошения типа ТОУ относятся к типу машин, снабженных

транспортной емкостью, заполненной жидкостью для диспергирования. Жидкость

диспергируется скоростным газо-воздушным потоком, создаваемым с помощью отработавшего

свой ресурс авиадвигателя ГТД-3Ф. Установка работает следующим образом: атмосферный

воздух засасывается в компрессор, сжимается там и поступает в камеру сгорания, куда подается

топливо. Разогретый до 1000-11000С воздух с продуктами сгорания направляется в

двухступенчатую газовую турбину, служащую приводом компрессора, а затем поступает в

суживающее сопло с температурой 400-4500 С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

 Полустационарные системы включают водопроводящую сеть для передвижных

дождевальных машин, состоящую из подземных или надземных (разборных)

трубопроводов. На них через каждые 200 м располагают гидранты.

Для заправки емкостей машин водой трубопровод должен иметь пропускную

способность, обеспечивающую заправку цистерн в течение 5-7 мин.

К полустационарным системам относятся и оросительные системы, в которых

применяют дождевальные машины типа ДДА-100 МА. В этом случае оросительная

сеть сохраняется такой же, как и при обычном дождевании, но у нее уменьшается

пропускная способность, за исключением регионов, где обычное дождевание

необходимо сочетать с аэрозольным орошением.



 Стационарные системы аэрозольного орошения проектируют двух типов: для

увлажнения листовой поверхности и для увлажнения приземного слоя воздуха. Первые

представляют собой густую сеть трубопроводов, расположенную на некоторой высоте

от поверхности земли в зависимости от высоты растений.

Для типового (эталонного) участка площадью 3,24 га рабочие трубопроводы

диаметром 40-80 мм (165 пог. м) укладывают через каждые 30 м. Вся протяженность

труб, приведенных к диаметру 200 мм, составляет 44,5 м/га. На рабочих трубопроводах

по сетке 30х30 м устанавливают струйные аппараты с диаметром сопла 3,2 мм. Напор в

сети – 6-7 кПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



 Системы для увлажнения приземного слоя воздуха представляют собой сеть

трубопроводов: распределительных, диаметром 20-50 мм, укладываемых через 100 м:

проводящих, диаметром 50-80 мм, укладываемых по границе участка, и стояков

высотой 10-15 м, диаметром 40-50 мм, устанавливаемых по 1-2 на 1 га, а по границе

участка в направлении, перпендикулярном господствующим ветрам, - через 20-30 м.

На верху стояка на поперечном патрубке (антенне) диаметром 10-20 мм и длиной

510 м монтируют 6-12 насадок с диаметром отверстия 1-2 мм. Расход воды через стояк

- 0,14-0,18 л/с. Напор у насадок - 2,4 кПа. Эталонным является участок площадью 49

га (700х700м), увлажняемый непрерывно, с суммарным расходом воды 13-14 л/с и с

удельной протяженностью трубопроводов, приведенных к диаметру 200 мм, примерно

35 пог. м/га.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



 Технологический процесс аэрозольного орошения должен тесно увязываться с

агротех-никой. Высокое качество увлажнения в период закладки и формирования

генеративных органов способствует повышению продуктивности посева, а

следовательно, и получению гарантированного урожая независимо от складывающихся

погодных условий года.

При анализе процессов аэрозольного орошения исследуют распределение воды по

листовой поверхности почвы под растениями и снесенных ветром за пределы

увлажняемого поля, а также испарение. При этом рассматривают период от распыления

жидкости (средний размер капель, распределение их размеров) до осаждения капель

воды на листьях растений, последнее имеет определяющее значение для эффективности

аэрозольного орошения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



 Смачивание листа в сильной степени зависит от его морфологии и состава

поверхностных тканей. Хорошо смачиваются листья с гладкой поверхностью, не

имеющие сильного воскового налета (листья свеклы, фасоли, лимона, горчицы). В то же

время многие растения (горох, лен, капуста, люцерна) имеют плохо смачивающиеся

листья.

 Удержание мелкораспыленной воды листьями растений определяется углом падения

капель, их размером, нормой расхода жидкости видом растений. Угол падения капель –

важный фактор удержания на растении. При увеличении угла падения удержание капель

на листьях резко уменьшается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



 Смачивание листа в сильной степени зависит от его морфологии и состава

поверхностных тканей. Хорошо смачиваются листья с гладкой поверхностью, не

имеющие сильного воскового налета (листья свеклы, фасоли, лимона, горчицы). В то

же время многие растения (горох, лен, капуста, люцерна) имеют плохо смачивающиеся

листья.

 Удержание мелкораспыленной воды листьями растений определяется углом

падения капель, их размером, нормой расхода жидкости видом растений. Угол падения

капель – важный фактор удержания на растении. При увеличении угла падения

удержание капель на листьях резко уменьшается.

 Нижним пределом среднего диаметра капель при аэрозольном орошении можно

считать 100-150 мкм.

 Оптимальный диаметр капель – 500-600 мкм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



 Нормы разового увлажнения влияют на степень и длительность изменения
параметров фитоклимата посева. Распыленная вода должна удерживаться листовым
покровом, находясь обычно в пленочном или капельном состоянии. Средняя норма
разового увлажнения в зависимости от вида растений и их возраста составляет 0,6-1,2
м3/га.

Минимальная норма разового воздействия, обеспечивающая повышение влажности
воздуха на 15-17 %, не должна быть менее 0,15-0,20 м3/га.

 Интервал между увлажнениями – важный показатель, влияющий на технико-
экономические параметры средств аэрозольного увлажнения. При испарении капель
воды температура воздуха и посева снижается, а влажность воздуха в среде посева
повышается.

На посевах сельскохозяйственных культур рекомендуется выдерживать часовой
цикл увлажнений

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



 Норма разового полива колеблется в пределах 80-600 л/га в 1 ч.

 Диспергирование воды при МДУ осуществляется туманообразующими

установками ТОУ-6, ТОУ-7 и др. Туманообразующая установка ТОУ-7 состоит из двух

основных частей: генератора высокоскоростного потока воздуха, в качестве которого

используют газотурбинные авиадвигатели ГТД-ЗФ, отработавшие лётный ресурс, и

соплового аппарата с водораспределительным устройством. Длина факела активного

распыления воды изменяется от 70 до 150 м в зависимости от скорости и направления

ветра. Расход воды составляет 100-300 л/мин, но не более 29-30 м3/ч на 1 га. Агрегат на

новую позицию перемещает трактор через 3-4 ч. При полном развороте сопла на 3600,

средней длине факела 100 м с одной позиции можно увлажнять около 4 га с затратами

воды около 20 м3/га. Дневная производительность установки при 5-7 увлажнениях – до

100 га. Установка может работать от закрытой сети с размещением гидрантов через 200

м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



 Во ВНПО «Радуга» разработана конструкция стационарной системы МДУ, которая

включает насосную станцию, трубопроводную сеть и мачты с самоустанавливающейся

штангой с форсунками. Высота мачты 10 м, общий расход форсунок 0,3-0,85 л/с,

рабочий напор 15-40 м, количество форсунок 22. На орошаемой площади мачты

расстанавливают по треугольной схеме.

 Во ВНИИГиМ разработано специальное оборудование,

позволяющее осуществлять мелкодисперсное увлажнение

переоборудованной дождевальной машиной ДДА- 100МА,

которая может выполнять как дождевание, так и

мелкодисперсное увлажнение, вносить удобрения и

гербициды. Ширина захвата агрегата 115 м, скорость

перемещения 7 км/ч, обслуживаемая площадь 55 га, расход

воды 4 л/с, давление 0,55 МПа, количество форсунок 102.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
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МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ

 Депрессия фотосинтеза у большинства культур начинается при + 18-28°С и продолжается с 8

ч утра до 18 ч вечера. Периоды с температурой выше 25°С могут длиться от 44 до 120 дней и

сопровождаться суховеями со скоростью ветра 1,8-4,3 м/с и штилями продолжительностью от 5

до 35 дней. Одним из путей защиты растений от действия повышенных температур является

увлажнение воздуха, снижение его температуры и восстановление водного баланса растений.

МДД может быть использовано как самостоятельный способ орошения в регионах с

достаточным увлажнением, а для районов с умеренным и недостаточным увлажнением – как

составная часть комбинированных систем, например, с капельной системой орошения, так как

при капельном орошении на создание микроклимата надземной части растений расходуется не

более 2 % подаваемой оросительной воды, что недостаточно в периоды депрессии фотосинтеза.

При применении аэрозольного увлажнения основная часть оросительной воды (95-98 %)

расходуется на увлажнение воздуха, практически не создавая запаса влажности в почве.



МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



Номограмма для расчета режима мелкодисперсного увлажнения 

(по А.П. Лихацевичу)

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



Зависимость дальности полета капли от ее диаметра и скорости ветра 

(по данным А.М. Шарко, М.М. Османова, 1986) 

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



Типы форсунок: а – струйная (2а = 10 - 15°); б – центробежная с завихрителями (2а = 50 - 110°); в –

струйная с полым коническим факелом; г – струйная с плоским факелом; д – струйная с боковым 

факелом; ж, з, и, к, л – струйные с отражающим дефлектором; м – центробежная с завихрителем и 

подсосом воздуха; н – струйная с завихрителем; о – с разбрасывающим диском; п – струйная с 

соударяющимися струями; р – тангенциальная; с, т – фоггер (блок насадок).

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



Стационарные системы мелкодисперсного увлажнительного дождевания (МДД)

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



Схема мелкодисперсной стационарной установки ВНПО «Радуга»: 1 – основание стойки; 2 – стойка; 3 –

растяжки; 4 – штанга поворотная; 5 – форсунки; 6 – флюгер

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



 Принципиальная схема модуля

комплекта аэрозольного увлажнения: 1-

кран; 2 – фильтр; 3 – счётчик воды; 4 –

гидроподкормщик; 5 – клапан с таймером;

6 – клапан обратный; 7 – клапан

распределительный; 8 –

распределительный трубопровод; 9 –

поливной трубопровод d=25; 10 – стояк с

распыливающими насадками; 11 – зона

полива (импульса)

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



Дождеватель: 1 – основание (анкер); 2 – трубчатый стояк; 3 – контргайка; 4 – угольник; 5 – тройник; 6 –

насадка; 7 – ниппель; 8 – крестовина

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



Техническая характеристика установок ТОУ

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



Характеристика газоструйной установки 

«Экотрон»

Автомобиль газоводяного тушения АГВТ-150

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ



Микродождевальные насадки в работе 

на машине «Zimmatic» (Франция)

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ (АЭРОЗОЛЬНОЕ) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ

ДОЖДЕВАНИЕ




