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Аннотация. В южных регионах России в весенне-осенний период высокий уровень солнечной энергии позволяет использовать фотоэлектричество для добычи воды из глубинных источников с целью повышения урожайности. Был проведен анализ необходимости орошения в регионах страны и определены параметры системы.
Расчет параметров системы орошения проводился по данным за 2015 оросительной нормы для республики
Крым. Был проведен анализ насосного оборудования с целью получения зависимости параметров насоса и выведена формула для определения мощности насоса в зависимости от производительности и глубины. На основе
данных мощности электронасоса параметров солнечной радиации в г. Симферополь определили суммарную эффективную мощность солнечной панели 250M JT250SCc, а также необходимое количество модулей.
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Abstract. In the southern regions of Russia during the spring-autumn period, the high level of solar energy allows the use of
photovoltaics to extract water from deep sources in order to increase yields. The analysis of the need for irrigation in the regions
of the country was carried out and the parameters of the system were determined. The calculation of the parameters of the
irrigation system was carried out according to the data for 2015 irrigation norms for the Republic of Crimea. An analysis of the
pumping equipment was carried out in order to obtain the dependence of the pump parameters and a formula was derived to
determine the pump power depending on the productivity and depth. Based on the power data of the electric pump of solar
radiation parameters in Simferopol, we determined the total effective power of the solar panel 250M JT250SCc, as well as the
required number of modules.
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