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РЕФЕРАТ 

Отчет ОКР содержит:  651 страниц текста компьютерного набора,     

рисунков - 117,   таблиц - 55,     источников научно-технической информации 

- 110,  приложение – 2,   конструкторской документации – 3 тома, включая: 

конструкторская документация на широкозахватную дождевальную машину-

1  том; конструкторская документация на шланговую барабанную 

дождевальную машину- 1 том; конструкторская документация на мобильный 

дождевальный комплекс – 1 том.  

Ключевые слова: Дождевальная техника нового поколения, 

широкозахватные дождевальные машины, шланговые барабанные 

дождевальные машины, мобильные дождевальные комплексы, 

технологические рекомендации, опытный и экспериментальный образец, 

конструкторская и технологическая документация. 

Объект исследований – техника и технологии орошения дождеванием 

сельскохозяйственных культур. 

Предмет исследований – инженерно-технические решения, 

конструкторская и технологическая документация по технике орошения 

дождеванием, с учетом современного уровня научно-технического развития.     

Цель опытно-конструкторской работы разработать в соответствии с 

техническим заданием заказчика образцы дождевальной техники нового 

поколения и конструкторскую документацию на них, которые будут 

обеспечивать эффективное использование природно-ресурсного потенциала 

мелиорированных земель, повышение эксплуатационной надежности и 

энергетической эффективности гидромелиоративных систем, снижение 

капитальных и эксплуатационных затрат, рациональное использование 

материально-технических ресурсов. 

Выполнение опытно-конструкторской работы по разработке 

дождевальной техники нового поколения предусматривает следующие 

этапы: 
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- разработка технической документации на дождевальную технику 

нового поколения (конструкторской, программной и технологической); 

- разработка программы и проведения испытаний опытного и 

экспериментальных образцов дождевальной техники нового поколения; 

- изготовление образцов дождевальной техники нового поколения; 

- доработка опытного образца дождевальной техники нового 

поколения, корректировка конструкторской документации; 

- приемочные испытания опытного образца дождевальной техники 

нового поколения; 

- приемочные испытания экспериментальных образцов дождевальной 

техники нового поколения; 

- подготовка Актов приемочных испытаний на опытный и 

экспериментальные образцы дождевальной техники нового поколения;  

- защиты технического проекта на научно-техническом совете 

Государственного заказчика с участием Исполнителя; 

- на основании утверждённого акта приемочной комиссией 

(Государственной комиссией) принятие решения о возможности 

промышленного производства образцов дождевальной техники нового 

поколения в соответствии продукции требованиям нормативно-технической 

документации (НТД) 

- передача результатов опытно-конструкторских работ от Разработчика 

к Изготовителю с целью освоения и организации серийного производства 

дождевальной техники нового поколения, по согласованию с Заказчиком. 

- разработать технологии строительства реконструкции, технического 

перевооружения и эксплуатации гидромелиоративных систем с 

использованием дождевальной техники нового поколения. 

Разработка техники орошения  проводится в направлении наибольшей 

степени адаптации к   почвенно-климатическим условиям районов 

применения, базируется на принципах экологической устойчивости 
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природных объектов, обеспечении соответствия качества искусственного 

дождя качеству естественных дождей «средней» силы наиболее 

благоприятных для почв и растений, реализующей принципы водо-

энергосбережения.  

Научная новизна работы заключается в обосновании и разработке 

инженерно-технических решений, конструкторской и технологической 

документации на  ресурсосберегающую  и экологически безопасную  

дождевальную  технику нового поколения, обеспечивающей эффективное 

использование природно-ресурсного потенциала мелиорированных земель, 

повышение эксплуатационной надежности и энергетической эффективности 

гидромелиоративных систем, снижения капитальных и эксплуатационных 

затрат, рациональное использование материально-технических ресурсов.    

Основное практическое значение планируемых результатов 

заключается в разработке конструкторской и технической документации 

необходимой для разработки, производства и внедрения дождевальной 

техники нового поколения, необходимой для строительства, реконструкции, 

технического перевооружения и эксплуатации гидромелиоративных систем, 

обеспечивающих рациональное использование мелиорированных земель. 

Результаты опытно-конструкторской работы могут быть  

использованы областными ФГБУ, находящимися в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, проектными, научными, 

строительными организациями, машиностроительными предприятиями и 

сельскохозяйственными товаропроизводителями при строительстве, 

модернизации, реконструкции и техническом перевооружении оросительных 

систем и орошаемых участков, в том числе в рамках реализации 

мелиоративных мероприятий  Подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», а также  

формировании и развитии системы отечественного производства 

дождевальной техники и оборудования. 
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1.Введение 

 

По данным ФАО, в мире на орошаемых землях, составляющих менее 

20% площади пашни, производится более 40% продукции растениеводства, в 

том числе более 50% зерновых культур.  Выход продукции с орошаемого 

гектара в 2-5 раз выше, чем с богарного, а производительность труда, 

эффективность использования природных и материально-технических 

ресурсов, в том числе удобрений, увеличиваются в 2-3 раза.  

Особенно эффективно возделывание плодовых и овощных культур, где 

прибавка урожайности от орошения составляет от 100% до 500%, а во 

многих случаях вообще без орошения невозможно получить 

сельскохозяйственную продукцию. Например, в засушливой природно-

климатической зоне США овощные и плодовые культуры, занимая до 21 % 

орошаемых площадей, обеспечивали до 59 % валового дохода со всех 

орошаемых земель [1,2,3]. 

В России орошаемые земли, составляя менее 5% площади пашни, дают 

от 10% до 20% всего урожая. В настоящее время, более 80% овощей, 20% 

кормов и весь рис производятся на орошаемых землях. В Ростовской и 

Волгоградской областях, расположенных в сходных агроклиматических 

зонах, урожайность на орошении превышает среднюю по области в 2-3 раза.  

Так, для овощных культур урожайность увеличивается от 23,5 т/га на 

богарных землях, до 50-60 т/га на орошении с использованием дождевальных 

систем, а для плодовых культур, соответственно урожайность изменяется от 

7,6 до 15-20 т/га. 

Максимальная продуктивность на орошаемых землях до 5,96 т.к. 

ед./гектар была   достигнута в Ставропольском крае, на осушенных землях - в 

Кировской области до 3,40 т. к. ед./гектар. Урожайность риса в 

Краснодарском крае составила около 6,1 т./гектар, а овощей не менее 60 
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т/гектар, в условиях засухи, когда производство растениеводческой 

продукции сократилось на 20-30 %%, в целом по стране. 

Рациональное использование техногенных, водных и земельных 

ресурсов является ключевой проблемой повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства, а высокий и стабильный уровень 

производства сельскохозяйственной продукции может быть обеспечен 

только на основе развития мелиорации сельскохозяйственных земель, что 

требует проведения строительства и реконструкции гидромелиоративных 

систем, модернизации производственной базы и технологического 

оборудования. 

Техника и технология полива оказывают решающее влияние на 

качество водораспределения и регулирования водного режима почвы, а, 

следовательно, урожайность сельскохозяйственных культур, эффективность 

использования водных, почвенно-климатических, материально-технических 

и энергетических ресурсов, экологическое состояние окружающей среды. 

В странах, находящихся на Африканском континенте эффективность 

орошения составляет менее 40 %, так как около 70% площадей поливается 

поверхностными способами, а 30 % - системы дождевания и капельного 

полива.  В странах Азии, эффективность орошения составляет 30 %, так как 

способами поверхностного полива охвачено 96 % площади, только 2 % 

площадей отводится под дождевание и капельное орошение.  В Европейском 

регионе, где 82 % орошаемых площадей поливаются дождеванием и 

капельными системами, а 14 % поверхностными способами полива, 

эффективность орошения составляет 80-85%. 

Эффективность использования орошаемых земель в мире оценивается 

в среднем 60...65 %%, то есть имеется возможность значительно повысить 

выход сельскохозяйственной продукции и эффективность 

природопользования. 
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В связи с этим, во всем мире ведутся исследования по разработке 

малоэнергоемких, водосберегающих технологий и техники орошения. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены на 

оптимизацию способов и техники полива, совершенствование систем 

управления орошением и водоучета, рационализация технологий орошения, 

совершенствование поливной техники при обязательном учете 

экономического эффекта и экологических ограничений.  

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что без решения 

задачи надежного технологического оснащения мелиоративной отрасли на 

основе применения новых достижений науки и техники невозможно 

развивать и эффективно вести современное сельское хозяйство. 

Российская поливная техника  насчитывает 6 393 дождевальные 

машины, из них  дождевальные  машины «Фрегат» 2 966 (46,4 % от парка 

отечественной дождевальной техники), широкозахватные 

электрифицированные дождевальные машины «Кубань» - 47 единиц (0,73%), 

дождевальные машины типа ДДА-100М- 513 штук (8,3 %), дождевальная 

машина фронтального действия ДКШ-64 «Волжанка» - 575 единиц (8,9 %),  

прочие  дождевальные  машины и мобильные системы с разборными  

трубопроводами  1374 единицы (21,5 %), из которых шланго-барабанных 

дождевальных  машин  696 единиц (10,8%). Стационарные системы 

орошения с дальнеструйными дождевальными аппаратами ДД-30 имеются   в 

количестве 609 комплектов [6,7,8]. 

Более 80% техники работают за нормативным сроком эксплуатации, и 

имеют низкие технологические характеристики, в исправном состоянии 

находится не более 50 % широкозахватной дождевальной техники.  

Наличие импортных дождевальных машин в России составляет 2414 

единиц, из них широкозахватные электрифицированные дождевальные 

машины составляют 952 штуки (39,4% поставляемых из-за рубежа машин), в 

том числе: широкозахватных дождевальных машин кругового действия 839 
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единиц, фронтальных - 113 единиц; шланго-барабанных машин - 951 

единица. Прочие дождевальные машины и установки 511 шт. или 21,3%.  

Наличие импортных дождевальных машин в структуре общего числа 

дождевальных машин в Российской Федерации составляет до 25%. 

Анализ рынка оросительной техники показывает, что доля импортной 

дождевальной техники растет, так как последние годы широкомасштабное 

серийное производство российской дождевальной техники не было 

налажено, в основном из-за отсутствия качественной конструкторской и 

технологической документации. Ввод в эксплуатацию площадей орошаемых 

земель осуществлялся в основном за счет поставок импортной техники 

орошения составляющей до 90 % в объеме поставок.  

Важным фактором риска развития орошаемых площадей является 

отсутствие новых Российских опытно-конструкторских разработок по 

дождевальной технике при наличии значительной доли иностранной техники 

орошения, в связи с этим важнейшим вопросом развития орошаемого 

земледелия является обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Российской дождевальной техникой, не уступающей 

по своим характеристикам передовым образцам дождевальной техники 

иностранного производства.   

Отдавать на откуп иностранным компаниям решение вопросов 

Государственной программы развития АПК, в части строительства, 

реконструкции и технического перевооружения гидромелиоративных систем, 

так как противоречит требованиям технической и продовольственной 

безопасности России. Согласно концепции развития аграрной науки РФ на 

период до 2025 года, разработанной Отделением сельскохозяйственных наук 

РАН одним из основных направлений приоритетных прикладных 

исследований аграрной науки является разработка современных технологий 

и технических средств мелиорации земель.  Поэтому очень важно 

разработать дождевальную технику нового поколения, имеющую авторский 
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приоритет Российской Федерации.  Реализация Государственного контракта 

позволит разработать конструкторскую документацию на дождевальную 

технику нового поколения и передать её Российским заводам 

производителям для серийного производства, что соответствует программе 

развития АПК и снизит зависимость от импорта.  

Разработка техники орошения и технологий ее эксплуатации 

проводится с использованием принципа  альтервитальности (безотходные 

природоподобные технологии) в направлении наибольшей степени 

адаптации к почвенно-климатическим условиям районов применения, 

базируется на принципах экологической устойчивости природных объектов, 

обеспечении  соответствия качества искусственного дождя качеству 

естественных умеренных дождей с интенсивностью до 0,10 мм/мин и 

диаметром капель 0,5 -1,0 мм, наиболее  благоприятной для почв и растений, 

реализующей  принципы водо-энергосбережения.  

Опытно-конструкторские разработки по технике полива, отвечающей 

требованиям научно-технического развития на перспективу 10-15 лет, 

должны быть направлены на разработку следующей технических средств и 

технологий орошения: 

-  широкозахватные дождевальные машины кругового и фронтального 

действия с электроприводом на пневматическом ходу, работающие в 

автоматическом режиме от закрытой сети, площадь орошения от 10-50   до 

400 гектаров;  

- шланговые барабанные дождевальные машины со среднеструйными 

аппаратами или консольными тележками с низконапорными аппаратами, 

площадь обслуживания за сезон от 3 до 50 гектаров;  

- быстро сборные трубопроводы, обеспечивающие полив площадей от 

5 до 50 гектаров;     
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- широкий спектр дождевальных аппаратов, работающих при давлении 

от 0,3 до 0,5 Мпа, низконапорных дождевальных насадок, запорно-

регулирующей и гидротехнической арматуры;  

- оборудование для внесения удобрений с поливной водой; 

-  компьютерные системы управления орошением с использованием 

технологий дистанционного зондирования.   

Для разработки  техники и технологий обеспечивающей экологически 

безопасное орошение почв необходимо проведение опытно-конструкторских 

работ, направленных на разработку образцов дождевальной  техники нового 

поколения, реализующей технологии «точного орошения» и формирующей 

искусственный дождь, с каплями, падающими практически вертикально и 

имеющими диаметр 0,5 - 1,0 мм, интенсивность до 0,25 мм/мин и 

равномерностью распределения по площади с коэффициентом эффективного 

полива не менее 0,80, обеспечивающих  повышение  надежности 

технологического процесса орошения, рациональное использование 

материально-технических, водных, земельных, энергетических и трудовых 

ресурсов. 

Дождевальная техника  нового поколения  должна  создаваться   на   

базе  модульного принципа    компоновки, с  максимальными  диапазоном  

модификаций  и  степенью унификации  компонентов, при  этом   быть   

ориентирована:   на   работу от закрытой оросительной сети в  

автоматическом    режиме,    с  применением компьютерных систем  

контроля и управления  производственным  процессом  с использованием  

технологий  дистанционного  мониторинга,   обеспечивать внесение 

удобрений, средств  защиты растений, стимуляторов роста и микроэлементов 

с поливной водой,    максимальную   адаптацию к       конкретным  

агроклиматических и гидрометеорологических условиям расположения 

внутрихозяйственных оросительных систем, обеспечивая следующие 

показатели технологического процесса полива: 
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- малоинтенсивное длительное положительное воздействие на 

растение, почву и приземный слой воздуха за счет снижения интенсивности 

подачи воды и приближения ее значения к интенсивности водопотребления; 

- исключения значительных потерь воды на сброс и глубинную 

фильтрацию и доведения коэффициента полезного действия техники 

орошения до максимально возможного значения (0,90); 

- высокое качество технологического процесса полива за счет 

равномерного распределения воды по всей площади орошения (Кэ ≥ 0,8) 

исключения образования луж и стока воды, а также нарушения структуры и 

ухудшения водно-физических и физико-механических свойств верхних 

горизонтов почвы; 

- высокую надежность технологического процесса полива и доведение 

коэффициентов готовности дождевальных машин и поливного оборудования 

в течение всего поливного сезона до К = 0,9; 

- возможность продуктивного использования вероятных естественных 

осадков слоем до 15 ÷ 20 мм и поддержания аккумулирующей способности 

верхних горизонтов на соответствующем уровне за счет малоинтенсивного и 

дробного внесения поливных норм, существенно не превышающих значение 

среднесуточной эвапотранспирации; 

- возможно малый (0 - 20 % от наименьшей влагоёмкости) размах 

управляемого уровня влажности почвы, исключающий интенсивный перенос 

солей в верхние горизонты почвы, имеющий место при значительных 

колебаниях влажности почвы перед и после каждого полива; 

- аккумуляцию воды в почвенном слое и в приземном слое воздуха 

(влажность воздуха при длительном малоинтенсивном дождевании 

повышается на 5 - 15 %) и, соответственно, снизить испарение с поверхности 

почвы и перенос солей в ее верхние горизонты; 

- возможность в зависимости от погодных условий года изменять 

суточный объем подачи воды в широком диапазоне от 10 до 100 м3/га; 
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- возможность дозированного внесения вместе с поливной водой 

минеральных и органических удобрений, микроэлементов и средств 

химической мелиорации для улучшения химических и физических свойств 

почв; 

- экономное расходование энергетических ресурсов за счет создания и 

применения низконапорных средств механизации полива с величиной затрат 

энергии для внесения воды при дождевании с давлением не более 0,3 - 0,5 

Мпа, а при остальных способах - не более 0,055 - 0,1 МПа; 

- снижение материалоемкости и, в первую очередь, металлоемкости за 

счет совершенствования конструкций поливной техники, перехода на новые 

легкие и экономичные материалы (пластмасса и др.); 

- снижение потерь земли под мелиоративными системами при 

использовании дождевальной техники нового поколения; 

- возможность внедрения современной инженерной службы 

эксплуатации поливной техники и оборудования оросительных земель, 

повышение на этой основе роста производительности труда на поливе на 15 - 

20 %, высокоэффективное использование поливной техники в течение 

нормативного срока службы. 

   Основанием для проведения опытно-конструкторских работ 

являются: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 

2017 г. № 1544 «О внесении изменений в Государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; 

- Перечень объектов прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологический 

работ, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717; 

- Результаты научно-исследовательской работы по теме: «Разработка 

ресурсосберегающих технологий орошения и новой экологически безопасной 

дождевальной техники для строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и эксплуатации гидромелиоративных систем, 

обеспечивающих рациональное использование мелиорированных земель» 

Государственный контракт № 319а/20ГК от 15 августа 2017 года. 

 

 2.Цель, задачи, научно-техническая новизна и основное 

практическое значение результатов опытно-констукторской работы 

 

Актуальность   ОКР.  Важным фактором риска развития орошаемых 

площадей является отсутствие новых Российских опытно-конструкторских 

разработок по дождевальной технике при наличии значительной доли 

иностранной техники орошения, в связи с этим важнейшим вопросом 

развития орошаемого земледелия является обеспечение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской дождевальной 

техникой, не уступающей по своим характеристикам передовым образцам 

дождевальной   техники иностранного производства.   

Отдавать на откуп иностранным компаниям решение вопросов 

Государственной программы развития АПК, в части строительства, 

реконструкции и технического перевооружения гидромелиоративных систем, 

так как противоречит требованиям технической и продовольственной 

безопасности России. Согласно концепции развития аграрной науки РФ на 

период до 2025 года, разработанной Отделением сельскохозяйственных наук 

РАН одним из основных направлений приоритетных прикладных 

исследований аграрной науки является разработка современных технологий 

и технических средств мелиорации земель.  Поэтому очень важно 
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разработать дождевальную технику нового поколения, имеющую авторский 

приоритет Российской Федерации.  Реализация Государственного контракта 

позволит разработать конструкторскую документацию на дождевальную 

технику нового поколения и передать её Российским заводам 

производителям для серийного производства, что соответствует программе 

развития АПК и снизит зависимость от импорта.  

Цель опытно-конструкторской работы разработать в соответствии с 

техническим заданием заказчика образцы дождевальной техники нового 

поколения и конструкторскую документацию на них, которые будут 

обеспечивать эффективное использование природно-ресурсного потенциала 

мелиорированных земель, повышение эксплуатационной надежности и 

энергетической эффективности гидромелиоративных систем, снижение 

капитальных и эксплуатационных затрат, рациональное использование 

материально-технических ресурсов. 

Выполнение опытно-конструкторской работы по разработке 

дождевальной техники нового поколения требует решения ряда задач и 

предусматривает следующие этапы исследований и разработок: 

- разработка технической документации на дождевальную технику 

нового поколения (конструкторской, программной и технологической); 

- разработка программы и проведения испытаний опытного и 

экспериментальных образцов дождевальной техники нового поколения; 

- изготовление образцов дождевальной техники нового поколения; 

- доработка опытного образца дождевальной техники нового 

поколения, корректировка конструкторской документации; 

- приемочные испытания опытного образца дождевальной техники 

нового поколения; 

- приемочные испытания экспериментальных образцов дождевальной 

техники нового поколения; 
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- подготовка Актов приемочных испытаний на опытный и 

экспериментальные образцы дождевальной техники нового поколения;  

- защиты технического проекта на научно-техническом совете 

Государственного заказчика с участием Исполнителя; 

- на основании утверждённого акта приемочной комиссией 

(Государственной комиссией) принятие решения о возможности 

промышленного производства образцов дождевальной техники нового 

поколения в соответствии продукции требованиям нормативно-технической 

документации (НТД) 

- передача результатов опытно-конструкторских работ от  Разработчика   

к  Изготовителю с целью освоения и организации серийного производства 

дождевальной техники нового поколения, по согласованию с Заказчиком. 

- разработать технологии строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и эксплуатации гидромелиоративных систем с 

использованием дождевальной техники нового поколения. 

Научно-техническая новизна результатов интеллектуальной 

деятельности и инженерно-технологических разработок заключается в 

следующем: 

Теоретически обоснованы агроэкологические требования,  разработаны  

структура  и  значения регламентирующих показателей   для экологически  

безопасной дождевальной техники нового поколения,  основанные  на  

принципах экологической устойчивости природных объектов, с качеством 

искусственного  дождя,  приближающимся  к качеству естественных дождей 

«средней» силы наиболее благоприятных для почв и растений, реализующей 

принципы водо-энергосбережения. 

       Научно обоснованы инженерно-технические решения,  разработана 

конструкторская и технологическая документация на  дождевальную технику 

нового поколения, с высоким  адаптационным потенциалом    для  

применения в основных  природно-климатических зонах Российской 
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Федерации с развитым орошением,  обеспечивающую эффективное 

использование природно-ресурсного потенциала  мелиорированных земель, 

повышение эксплуатационной  надежности и  энергетической  

эффективности  гидромелиоративных  систем, снижения капитальных и 

эксплуатационных затрат,  рациональное   использование материально-

технических  ресурсов. 

  Разработана  научно-техническая программа совершенствования  

дождевальной  техники   в направлении улучшения качества дождя и 

повышения степени соответствия процесса полива агроэкологическим 

требованиям, снижение материало- и энергоемкости, унификации модулей и 

сборочных единиц,  автоматизированных систем управления производством 

на базе компьютерных технологий, информационно-советующей системы 

оперативного планирования орошения по агрометеорологическим 

параметрам, комбинированные (многофункциональные) системы орошения, 

повышение надежности, улучшение условий и безопасность труда, 

применение новых технологий и материалов, поиск новых компоновочных 

решений, уменьшение воздействия ходовых систем на почву, создание 

машин с изменяемой шириной захвата [9]. 

Анализ развития конструкций дождевальных машин и установок  

позволил выявить основные направления совершенствования дождевальной 

техники, по основным базовым элементам: 

- снижение материалоемкости и энергоемкости дождевальной техники; 

- увеличение жизненного цикла технических средств орошения 

дождеванием, повышение надежности узлов и агрегатов; 

 - повышение агроэкологической надежности машин при эксплуатации, 

на основе реализации цикла непрерывного научно-технического 

сопровождения технологического процесса;  

 - рациональное   использование природно-климатического  

потенциала, водных и энергетических ресурсов 
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 - повышение эргономичности, технической эстетики и уровня 

комфортности технологического   процесса дождевания.  

Научно-техническая новизна результатов интеллектуальной 

деятельности и инженерно-технологических разработок заключается в 

следующем: 

Теоретически обоснованы агроэкологические требования,   

разработаны  структура  и  значения регламентирующих показателей   для 

экологически  безопасной дождевальной техники нового поколения,  

основанные  на  принципах экологической устойчивости природных 

объектов, с качеством искусственного  дождя,  приближающимся  к качеству 

естественных дождей «средней» силы наиболее благоприятных для почв и 

растений, реализующей принципы водо-энергосбережения. 

       Научно обоснованы инженерно-технические решения,  разработана 

конструкторская и технологическая документация на  дождевальную технику 

нового поколения, с высоким  адаптационным потенциалом    для  

применения в основных  природно-климатических зонах Российской 

Федерации с развитым орошением,  обеспечивающую эффективное 

использование природно-ресурсного потенциала  мелиорированных земель, 

повышение эксплуатационной  надежности и  энергетической  

эффективности  гидромелиоративных  систем, снижения капитальных и 

эксплуатационных затрат,  рациональное   использование материально-

технических  ресурсов. 

  Разработана  научно-техническая программа совершенствования  

дождевальной  техники   в направлении улучшения качества дождя и 

повышения степени соответствия процесса полива агроэкологическим 

требованиям, снижение  материалоемкости и энергоемкости, унификации 

модулей и сборочных единиц,  автоматизированных систем управления 

производством на базе  компьютерных технологий, информационно-

советующей системы оперативного планирования орошения по 
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агрометеорологическим параметрам, комбинированные 

(многофункциональные) системы орошения, повышение надежности,  

улучшение условий и безопасности труда, применение новых технологий и 

материалов, поиск новых компоновочных решений, уменьшение воздействия 

ходовых систем на почву, создание машин с изменяемой шириной захвата. 

Анализ развития конструкций дождевальных машин и установок 

позволил выявить основные направления совершенствования дождевальной 

техники, по основным базовым элементам: 

- рациональное   использование природно-климатического потенциала, 

водных и энергетических ресурсов 

- снижение материалоемкости и энергоемкости дождевальной техники; 

- увеличение жизненного цикла технических средств орошения 

дождеванием, повышение надежности узлов и агрегатов; 

 - повышение агроэкологической надежности машин при эксплуатации, 

на основе реализации цикла непрерывного научно-технического 

сопровождения технологического процесса;  

 - рациональное   использование природно-климатического потенциала, 

водных и энергетических ресурсов 

 - повышение эргономичности, технической эстетики и уровня 

комфортности и автоматизация технологического   процесса дождевания.  

Основное практическое значение планируемых результатов 

заключается в разработке конструкторской и технической документации 

необходимой для разработки, серийного производства и внедрения 

дождевальной техники нового поколения, формировании и развитии 

системы отечественного производства дождевальной техники и 

оборудования. 

Результаты научно-исследовательской работы предназначены   

использования проектными, научными, строительными организациями, 

машиностроительными предприятиями и сельскохозяйственными 
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товаропроизводителями при строительстве, модернизации, реконструкции и 

техническом перевооружении оросительных систем и орошаемых участков, 

в том числе в рамках реализации мелиоративных мероприятий 

Подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014-2020 годы» 

  

3. Результаты выполнения опытно-конструкторской работы. 

В результате выполнения опытно конструкторских работ   

представлены Государственному заказчику   следующие   научно-

технические материалы: 

Конструкторская и техническая документация на дождевальную 

технику нового поколения, в том числе: широкозахватная дождевальная 

машина, шланговая барабанная дождевальная машина, мобильный 

дождевальный комплекс, включающая:  

- технические проекты на образцы дождевальной техники нового 

поколения; 

- программы и методики испытаний образцов дождевальной техники 

нового поколения; 

- технические условия на образцы дождевальной техники нового 

поколения; 

- руководство по эксплуатации на образцы дождевальной техники 

нового поколения; 

- формуляр (паспорт) на образцы дождевальной техники нового 

поколения; 

- акты изготовления и протоколы испытаний опытного и 

экспериментальных образцов    дождевальной техники нового поколения; 

- откорректированную конструкторскую документацию по результатам 

изготовления и приемочных испытаний образцов дождевальной техники 
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нового поколения и присвоением литеры "О1" по результатам 

корректировки.  

Отчет о выполнении опытно-конструкторской работы, 

включающий следующие разделы: 

Методика  и программа  проведения опытно-конструкторских работ. 

Обоснование   инженерно-технических   технических решений и 

конструктивно-компоновочных схем дождевальной техники 

Экспериментальные (лабораторно - полевые) исследования 

дождевальной   техники и оборудования 

Технологические рекомендации по проектированию, строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и эксплуатации 

гидромелиоративных систем с использованием дождевальной техники 

нового поколения, включают два раздела. 

1.Технологии строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и эксплуатации гидромелиоративных систем с 

использованием дождевальной техники нового поколения, в том числе: 

- исходные требования и состав проектной   документации на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

внутрихозяйственных оросительных систем с дождевальной техникой нового 

поколения; 

- обоснование режимов орошения и параметров оросительных систем: 

методика обоснования и расчет показателей агроклиматического 

районирования территории и режимов орошения; 

- технологии строительства, реконструкции, технического 

перевооружения гидромелиоративных систем с использованием 

дождевальной техники нового поколения. 

2.Технологические рекомендации по эксплуатации 

гидромелиоративных систем с использованием дождевальной техники 

нового поколения, в том числе: 
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- технологические рекомендации по эксплуатации 

гидромелиоративных систем с широкозахватными дождевальными 

машинами; 

- технологические рекомендации по эксплуатации 

гидромелиоративных систем с шланговыми барабанными дождевальными 

машинами; 

- технологические рекомендации по эксплуатации 

гидромелиоративных систем с мобильными дождевальными комплексами. 

Акт передачи   рабочей   конструкторской   документации на 

производство. 

Технические предложения и программу внедрения разработанных 

образцов техники орошения дождеванием. 

В результате проведения опытно-конструкторских работ   изготовлены 

экспериментальные и опытный образцы дождевальной техники нового 

поколения (3 типов дождевальной техники нового поколения) и проведены 

опытно-производственные испытания экспериментальных образцов и 

государственные испытания опытного образца дождевальной техники нового 

поколения. 
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         3.1. Разработана конструкторская и технологическая документация 

на   Широкозахватную   дождевальную    машина кругового действия                     

(ШДМК «Кубань-ТК»),  изготовлен опытный  (головной образец) и 

проведены Государственные испытания опытного образца. ШДМК 

«Кубань ТК» поставлена на серийное производство 

машиностроительным предприятием ООО «БСГ» - согласованы  

предварительные заказы на поставку ШДМК «Кубань ТК» 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

 Машина дождевальная «Кубань - ТК» (далее по тексту ШДМК 

«Кубань-ТК») с трубопроводами диаметром 177,8 мм, 168,0  и 152,0 

предназначена для полива дождеванием зерновых, овощных и технических 

культур, многолетних трав и пастбищ, а также других культур, включая 

высокостебельные.  

Автоматизированная самодвижущаяся дождевальная машина 

ШДМК «Кубань-ТК» осуществляет полив в движении, вокруг неподвижной 

опоры, водозабор осуществляется от гидранта закрытой оросительной сети с 

водоподачей из открытого водоема насосной станцией или скважины. 

ШДМК «Кубань-ТК» (рис.2) состоит из неподвижной опоры 1, 

подающего трубопровода 2, с дождеобразующими устройствами, опорных 

тележек 3, а также агрегатов, механизмов и систем, контролирующих 

приборов, обеспечивающих функциональное назначение машины. 

Технологический процесс работы ШДМК «Кубань-ТК» 

осуществляется следующим образом. Вода под давлением от закрытой 

оросительной сети или скважины поступает через фильтр и трубопровод 

центральной опоры в водоподводящий трубопровод и далее к 

дождеобразующим устройствам. Вблизи неподвижной опоры находится 

дизель-электрическая подстанция, которая подаёт питающий ток в щит 

управления дождевальной машины и далее при помощи кабелей на 
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электрические мотор-редукторы каждой тележки. Процесс полива 

дождевальной машиной ШДМК «Кубань-ТК» автоматизирован и может 

проводиться круглосуточно без присутствия механика-оператора. Машина 

обеспечивает изменение нормы полива в широких пределах, 

практически в любых почвенно-климатических районах. 

Действия механика-оператора сводятся к установке нормы полива, 

периодическому наблюдению за работой машины, устранению 

неисправностей, проведению технического обслуживания. 

При применении машины не требуется специальная планировка поля, 

максимально допустимый уклон поверхности поля по длине машины от -0,015 

до +0,08. 

Схема расстановки дождеобразующих устройств даёт возможность 

ручной настройки за счёт применения сопел различного диаметра. Норма 

полива меняется в зависимости от скорости движения последней тележки, 

регулированием контроллера скорости (процентного таймера) в щите 

управления машиной. 

Организация работ при подготовке ШДМК «Кубань-ТК» к работе 

заключается в запуске насосной станции и подаче воды в дождевальную 

машину и подаче питающего тока в щит управления.  

 



 

 
 

 

 

 

Рис. 1 –  Машина дождевальная ШДМК «Кубань-ТК» 



 

 
 

 

Рис. 2 – Машина дождевальная ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК». 

Опорная тележка: 1 - опорные колеса, 2 – мотор-редуктор, 3 – колёсный редуктор, 4 – система 

прямолинейности движения, 5 – гибкая вставка водопроводящего трубопровода, 6 – рама 

тележки. 

 

 

Рис. 3 – Машина дождевальная ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК».  

Насадка короткоструйная секторная с дросселирующей вставкой 



 

 
 

 

 

 

 

Рис.4 - Машина дождевальная ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК».  

Схема расстановки дождеобразующих устройств 

 



 

 
 

 

 

Рис. 5 –  Машина дождевальная ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК». Вид в работе со стороны неподвижной опоры. 



 

 
 

 

                           Таблица 1 - Технические характеристики ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК» 
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ШДМК-515-75 

10 

515 519 ±0,01 

(± 0,010 

0,015) 

 

0,02 

(0,025) 

75 
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83,6 22215 

0,36+0,05 

(3,6+0,5) 

0,70 91-910 28,2 8,2 

380 В 
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01 

510 514 74 
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82,0 22178 

ШДМК-466-68 
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Таблица 2 - Перечень запатентованных технических решений полученных в 

рамках разработки ШДМК «Кубань-ТК» 
 

№ 

п/п 

№ патента или 

приобретенной справки 

по заявке на патент, 

дата регистрации 

Наименование патента 

или заявки 

1. Заявка № 2018106177 

от 20.02.2018 г. 

Гидравлический подкормщик к 

дождевальным машинам 

2. Заявка № 2018117967 

от 16.05.2018 г. 

Устройство токоперехода круговой 

широкозахватной дождевальной машины 

3. Заявка № 2018117970 

от 16.05.2018 г. 

Устройство для заравнивания колеи 

4. Заявка № 2018117969 

от 16.05.2018 г. 

Опорная тележка электрифицированной 

широкозахватной дождевальной машины 

5.  Патент № 2664569 

от 21.08.2018 Бюл. № 24 

Устройство для введения жидких 

удобрений в поливную воду 

6. Заявка № 2018139283 от 

08.11.2018г. 

Комбинированный токопереход круговой 

электрифицированной дождевальной 

машины 
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Технические особенности конструкции ДМ «Кубань-ТК» 

обеспечивающие преимущество перед другими типами дождевальных 

машин. 

         1.В конструкции водопроводящего пояса использована тонкостенная 

оцинкованная труба диаметром 177,8 мм с толщиной стенки 2,4 мм. Такой 

сортамент трубы применён только в конструкции ДМ «Кубань-ТК»  все 

остальные Российские производители дождевальных машин используют  

трубу диаметром 168 мм с толщиной стенки от 3,5 мм. Это обеспечивает 

кардинальное снижение веса конструкции машины и расширяет диапазон её 

применимости даже на лёгких почвах без образования колеи.  

Увеличенная площадь пропускного сечения трубопровода позволяет 

пропускать расход воды до 90 л/с без превышения оптимальных потерь 

напора по длине машины, что позволяет орошать площадь до 90 гектар с 

гидромодулем 1 л/с на гектар даже в засушливых зонах РФ. 

2.Разработан бюджетный вариант колеса со стальным ободом на 

спицах в качестве грунтозацепов могут быть использованы как простые 

металлические профили, так и резиновые (полиуретановые) траки 

закрепляемые на ободе. За счёт этого снижена масса и стоимость колёсного 

узла при этом ступица выполнена универсальной и в случае необходимости 

колёса можно заменить на обычные резиновые за 1,5-3часа. 

Использование данного технического решения по нашему  мнению 

позволит повысить проходимость и снизит нагрузку на систему "почва-

колесо". 

       3.Применение шарового соединения пролётов дождевальной машины 

дает неоспоримое преимущество по степеням свободы движения соседних 

пролётов и как следствие позволяет использовать машину на сельхозугодях с 

повышенными уклонами и ярко выраженным микрорельефом. 

       4.В качестве дождеобразующих устройств  используются универсальные 

дождевальные насадки, что позволит регулировать качество и количество 

искусственных осадков, а также высоту распыла дождевого облака в 
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зависимости от потребности и вида выращиваемых с/х культур без 

значительных трудозатрат.  Подобранна специальная формула и состав 

композитной смеси для изготовления дождевальных насадок позволяющая 

увеличить срок их службы в 2 раза по сравнению с обычным ПЭТ 

материалом. 

       5.Технологическая оснащённость производства позволило изготавливать 

трубы и узлы ферменных конструкций таким образом, что после их сборки, 

трубы водопроводящего пояса работающие на сжатие находятся в состоянии, 

повышающим их поперечную устойчивость и как следствие надёжность 

конструкции в течении всего срока эксплуатации дождевальной машины. 

      6.Разработанная система управления позволяет отказаться от 

использования в качестве управляющего напряжения номиналом  от110 В до 

220 В и перейти на более безопасное напряжение номиналом 24 В. Что 

открывает возможность глубокой автоматизации дождевальной машины. 

Работа машины, с использованием новой логики управления 

основанной на принципе подобия позволяет значительно уменьшить 

количество повторных включений (ПВ) электрооборудования, система 

управления ДМ становится предсказуемой, так как отвечает определённому 

алгоритму. Всё это даёт возможность реализовать систему курсовой 

устойчивости ДМ в прямую линию и тем самым обеспечить равномерность 

распределения поливной воды.  
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        3.2.  Разработана  конструкторская и техническая документация на 

Шланговую барабанную дождевальная машину с плоским 

сворачиваемым шлангом (ПДМ).   

Изготовлен экспериментальный образец ПДМ и проведены опытно-

производственные испытания. Разработана нормативно-техническая 

документация для разработки опытного (головного) образца, проведения 

Государственных испытаний и постановки на серийное производство. 

Поставка зарубежных машин на период 2010- 2014 г.г. составили более 

700 единиц на сумму 750 млн. руб. Однако существующая тенденция 

обеспечения рынка не может удовлетворить востребованность в этой 

технике. Дефицит шланго-барабанных дождевальных установок 

обусловливает необходимость развития отечественного производства 

дождевальных машин этого типа. С его организацией будет обеспечена и 

эффективность обеспечения запасными частями для их ремонта. 

Предпосылками для организации их производства могут служить 

накопленный отечественный положительный опыт разработки, изготовления 

и испытания отечественных образцов ШБДМ как ДДС-30, (1981г.) позволили 

довести их до стадии проектирования оросительной сети для полосовых 

шланговых дождевателей (Пособие к СНИП 2.06.03-85 «Мелиоративные 

системы и сооружения. Оросительная сеть для полосовых шланговых 

дождевателей». Перспективность развития отечественного производства 

ШБДМ способствуют практически освоенное производство гибких 

высоконапорных шлангов (Завод спецтехники «Искадаз», Новгородская 

обл.), дождевальных консолей.  

Основанием проведения работ по созданию новой  шланговой 

барабанной дождевальной машины с плоскосворачивающими шлангами 

является Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», утверждённая 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 922 в 

рамках технического задания заключённого госконтракта № 188/20-ГК от 
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13.07.2018 г. на выполнение НИОКР по теме «Выполнение опытно-

конструкторских работ по разработке дождевальной техники нового 

поколения».   

Разработанная шланго-барабанная дождевальная машина с 

плоскосворачиваемым шлангом по международной классификации 

относится ко 2-му типу передвижных дождевальных машин – (ПДМ). 

Машина предназначена для полосового орошения дождеванием из 

гидрантов напорных трубопроводов сельскохозяйственных культур, в т.ч. 

пропашных, включая среднестебельные. 

Областью применения – орошаемые площади сельскохозяйственных 

культур во всех природно-климатических зонах применения дождевания на 

влагозарядковых, предпосевных, посадочных, вегетационных, 

освежительных поливов и внесения удобрений и микроэлементов с поливной 

водой. 

Состав основного оборудования машины: 

 тележка колёсного шасси с гидромеханическим турбинным приводом 

и системой управления; 

 взаимо-заменяемое дождеобразующее устройство , установленное на 

стояке: дальнеструйный дождевальный аппарат или складную ферму 

со среднеструйными дождевальными аппаратами; 

 транспортирующий напорный плоскосворачиваемый шланг с узлами 

подсоединения к гидранту и к входному патрубку стояка 

дождеобразующих устройств и на входной патрубок гидротурбины; 

 лебёдки с приводом от гидротурбины через многоступенчатый 

редуктор, и наматываемым на неё тросом, закреплённым на анкере 

(якоре); 

 установленного на колёсной тележки с прицепным устройством 

комбинированного с намотанным барабаном петлеобразователя, 

формирующую петлю перемещаемого по поверхности поля гибкого 
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плоскосворачиваемого шланга в вертикальной плоскости между 

рядами растений; 

 механизм остановки машины в конце поливной полосы, состоящий из 

рычага, связанного через трос с клапаном закрытия подаваемой воды 

на гидропривод при воздействии на него упора, установленного на 

тросе у его анкера и дополнительно установленного на входном 

патрубке машины гидроуправляемого затвора.  

Экспериментальный образец шланго-барабанной дождевальной 

машины изготовлен ФГБНУ ВНИИ «Радуга» в соответствии с чертежами 

Технического проекта «Шланговая барабанная дождевальная машина» ПДМ-

00.000.  

В качестве аналога для разработки опытного образца были выбраны: 

дальнеструйный шланговый дождеватель ДДС-30, разработанный ВИСХОМ 

совместно с ВНИИ «Радуга» и ВЭЗОТ и прошедший Государственные 

испытания (Протокол Гос. испытаний Автоматизированного 

дальнейструйного дождевального агрегата ДДС-30 (М. 9.16) №33-75-81 

Херсон, 1981 г.) и дождеватель шланговый производства фирмы «Юзюак 

Макине» (Турция) выпуска 2016 г. Установки относятся ко 2-му типу 

дождевателей (с плоскосворачиваемым шлангом и перемещением 

дождевателя с помощью тросовой лебедки с гидроприводом).   

 

Таблица 3 – Сравнительные технические характеристики образцов шланго-

барабанных дождевателей с плоскосворачиваемым шлангом   

Показатели 

Значение показателей 

ДДС-30 

(Россия) 

TD-3000 

(Турция) 

ПДМ 

(разработываемы

й) 

Назначение 

Полив 

пропашных 

сельскохозяйстве

нных культур, 

Полив трав, 

пастбищ и других 

сельскохозяйстве

нных культур с 

Полив 

пропашных 

сельскохозяйстве

н-ных культур и 
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сплошного сева, 

садовых 

насаждений 

технологическим

и полосами  

сплошного сева, 

садовых 

насаждений 

Расход, л/с до 30 6,4-15,3 до 15,3 

Тип дождеобразующий 

устройств 

Дальнеструйный 

дождевальный 

аппарат ДД-30,  

Ø сопла - 34 мм 

Дальнеструйный 

дождевальный 

аппарат JET65, 

JET50 

Ø сопла – 18-24 

мм 

Дальнеструйный 

дождевальный 

аппарат JET65 с 

Ø сопла – 18-30 

мм или 2 

среднеструйных 

дождевальный 

аппарата Р/25-S с 

Ø сопла – 14-18 

мм на складной 

ферме 

Напор на гидранте, МПа 0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 

Напор на аппарате, МПа 0,65 0,4-0,8 0,3-0,6 

Радиус полива, м 52 25-45 25-45 

Ширина поливной полосы с 

перекрытием, м 
90 50-90 50-90 

Площадь орошения позиции, 

га 
1,8 2,1-3,9 1,0-1,8 

Сезонная нагрузка при норме 

300 м3/га, га 
нет данных нет данных 10-35 

Средний диаметр капель, 

мкм 
1,4 нет данных 1,2 

Интенсивность дождя, 

мм/мин 
max. 4,5 нет данных  0,14 

Коэффициент КЗИ 0,97 0,95  0,98 

Рабочая скорость, м/ч  720-3600 10-100 10-100 

Диаметр шланга, мм 114 77 77 

Толщина стенки шланга, мм 3,5 2,5 2,5 

Длина шланга, м 200 200 (100+100) 100 

Масса машины сухая, кг 1470 750 910 
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в т.ч.:     

- дождевальной тележки 964 750 610 

- петлевого барабана 114 - 200 

- напорного шланга 392 200 (100+100) 100 

Тяговое сопротивление, кг 194-2090 нет данных 160-180 

 

Шланговая барабанная дождевальная машина ПДМ-00.000 (подвижная 

дождевальная машина 2-го типа) предназначена для полосового орошения 

дождеванием сельскохозяйственных культур, включая среднестебельные и 

пропашные.   

Машина осуществляет орошение последовательно каждого участка 

поля (полосы) и включает следующие основное оборудование: тележка 

дождевальная 1, включающая гидромеханический привод, органы 

управления, дождеобразующие устройства и петле-намоточное устройство с 

плоскосворачиваемым ПВХ-шлангом 2 (рис.6).   
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Рис. 6 – Шланговая барабанная дождевальная машина ПДМ-00.000  

1 – тележка дождевальная с фермой; 2 – петле-намоточное устройство с 

ПВХ-шлангом. 

  

Технические особенности конструкции ПДМ, обеспечивающие 

преимущества перед другими типами шланговых барабанных 

дождевальных машин:  

1. В отличии от зарубежных разрабатываемая ПДМ адаптирова к их 

применению в отечественном агротехническом комплексе 

сельскохозяйственных машин, в т.ч. по колее, дорожному и 

агротехническому просвету (высоте орошаемых агрокультур).  

Колесная рама ПДМ имеет схему 2х2. Передние колеса  - поворотные. 

Дорожный просвет соответствует требованиям работы на пропашных 

среднестебельных культурах - 500±50 мм. Колесная колея шасси 

обеспечивает устойчивость машины и соответствует технологическим 

параметрам посадки пропашных сельскохозяйственных культур.   
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2. С целью расширения зоны применения шланговых барабанных 

дождевальных машин, в т.ч. для полива пропашных сельскохозяйственных 

культур расстояние между колесами на дождевальной тележке принято 

равным 1,4 м.  

3. С целью повышения устойчивости дождевальной тележки 

выбранного типаразмера аналога (тросо-барабанной дождевальной установки 

«Радуга» с плоскосворачиваемыми шлангами Турецкой фирмы Yuzuak) 

разрабатываемый образец ПДМ имеет четыре опорных колеса.  

4. С целью повышения КЗИ при использовании ПДМ с гибким 

плоскосворачиваемым шлангом на поливе сельхозкультур, в т.ч. пропашных 

без использования технологической полосы, разработанная ПДМ снабжена 

специальным петле-намоточным устройством.  
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                                                                                         Рис. 7 - Сборочные чертежи ПДМ-00.000 
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1 – дождевальная тележка; 2 – гидропривод; 3 – лебедка тросовая; 4 – дальнеструйный дождевальный аппарат; 7 – гидрант; 8 – шланг 

плоскосворачиваемый; 9 – петле-намоточное устройство; 10 – комбинированный петлевой барабан; 11 – ложементы откидные; 12 – рама; 13 – колеса; 

14 – опорно-направляющий ролик; 15 – механизм вращения барабана (редуктор); 16 – трос; 17 – анкер. 

 

Рис. 8 - Схема ПДМ в рабочем положении при проведении дождевания   
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Петлевой барабан выполняет две функции: транспортировки 

плоскосворачиваемого шланга при переезде машины и петлеобразования в 

вертикальной плоскости при рабочем ходе машины, путем использования 

откидных фиксирующих ложементов. Оптимизация использования барабана 

позволяет повысить КЗИ и уменьшить повреждаемость растений. Барабан 

при рабочем цикле является третьим опорным колесом петле-намоточного 

устройства и направляющим по траектории, лежащего на почве раздаточного 

шланга. Для облегчения намотки барабан имеет редуктор с цепной 

передачей. Для сцепления с транспортным средством на дышле имеется 

сцепное устройство и опора на поворотной оси.  

5. Повышение автоматизации технологического процесса работы 

достигается тем, что механическое устройство остановки машины в заданном 

месте имеет дублер, выполненный в виде гидроуправляемого затвора.  

В отличии от аналога и прототипа ПДМ оснащается автоматическим 

механизмом прекращения дождевания при заданной остановки машины. Он 

же является дублером механизма остановки машины.    

6. Снижение материалоемкости перед прототипом достигается тем, что 

один барабан используется для двух функций: транспортирования и 

петлеобразования.    

7. В отличии от зарубежных и отечественных аналогов намоточный 

барабан для гибкого шланга установлен на петлеобразователе, что 

обеспечивает снижение нагрузки на почву дождевальной тележки и 

образование колеи с обеспечением экологически допустимого давления на 

почву (не более 100 кПа).   

8. В отличии от зарубежных и отечественных аналогов на ПДМ могут 

применяться взаимозаменяемые дождеобразующие устройства с 

возможностью работы по сектору в виде одиночного дальнеструйного 

дождевального аппарата или складывающейся фермы с двумя или 

несколькими среднеструйными дождевальными аппаратами на ее концах с 
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мелкой структурой дождя и интенсивностью до 0,14 мм/мин.  Сменные 

овоидальные сопла к аппарату.     

9. Для обеспечения вертикального положения дождевальных аппаратов 

при дождевании на склоновых участках стояки для их установки снабжены 

устройством стабилизации их установки в вертикальной плоскости.  

10. Привод тележки гидравлический, работает от потока воды в сети. 

Гидропривод обеспечивает намотку троса на барабан лебедки и 

соответственно подтягивание машины за трос к анкеру, зафиксированному 

на конце полосы орошения.  

11. Коробка передач привода барабана 3-х скоростная с тормозной 

системой. Скорость перемещения машины регулируемая от 10 до 100 м/ч.  

12. ПДМ оборудуется световыми и сигнальными приборами: фарой, 

проблесковым маячком, работающими от аккумулятора, подзаряжающегося 

от солнечных батарей в дневное время.   

    Патенты ВНИИ «Радуга» на шланговые барабанные дождевальные 

машины:  

1.  Патент № 1087120 Шланговый автоматический дождеватель. Вахин А.В., Горбунов 

В.И., Носенко В.Ф., Шарко А.М. 23.04.84. Бюл. № 15.  

2. Патент № 1158111 Петлеобразователь шланговых дождевальных машин. Гордон С.М., 

Рязанцев А.И., Алиев А.В., Бальбеков Р.А. 30.05.85. Бюл. № 20.  

3. Патент № 1806557 Гидродвигатель поливного агрегата. Асцатрян С.А., Бальбеков Р.А., 

Османов М.М., Шарко А.М. 06.02.91. Бюл. № 13.  

4. Патент № 1782476 Шланговый дождеватель. Пономарев А.Г., Буцыкин А.М., Ерохин 

В.М., Раков А.К. 23.12.92. Бюл. № 47.  

5. Патент № 1794413 Шланговый дождеватель. Ерохин Б.М., Пономарев А.Г., Ломакин 

А.В. 15.02.93. Бюл. № 6.  

6. Патент № 1801313 Шланговый дождеватель. Асцатрян С.А., Бальбеков Р.А., Носенко 

В.Ф., Османов М.М., Шарко А.М. 15.03.93. Бюл. №10.  
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7. Патент № 1801312 Поливная установка. Абдусаматов М.А., Асцатрян С.А., Богданов 

О.К., Митьков Ю.Ю., Носенко В.Ф., Пензин М.П. 15.03.93. Бюл. № 10.  

8. Патент № 2330177 Гидродвигатель. Асцатрян С.А., Ольгаренко Г.В., Ольгаренко Д.Г., 

Асцатрян А.С. 27.07.2008. Бюл. № 21.  

9. Полезная модель № 75274 Шланговый дождеватель. Пономарев А.Г., Алдошкин А.А., 

Городничев В.И., Ольгаренко Г.В. 10.08.2008. Бюл. № 22. 

10. Патент на ПМ № 74757 Дождевальная установка. Рязанцев А.И., Кириленко Н.Я., 

Агейкин А.В., Тимошин Ю.Н. 20.07.2008. Бюл. № 20. 

11. Патент на ПМ № 93010 Дождеватель шланговый для садовых, приусадебных и 

мелкофермерских участков. Пономарев А.Г., Алдошкин А.А., Ятульчик Т.В. 20.04.2010. 

Бюл. № 11.  

12. Патент на ПМ № 92297 Дождевальная установка. Рязанцев А.И., Кириленко Н.Я., 

Агейкин А.В. 20.03.2010. Бюл. № 8. 

13. Патент № 2381647 Дождевальная установка. Рязанцев А.И., Кириленко Н.Я., Агейкин 

А.В. 20.02.2010. Бюл. № 5.  

14. Патент на ПМ № 96316 Дождевальная установка. Рязанцев А.И., Кириленко Н.Я., 

Агейкин А.В. 27.07.2010. Бюл. № 21. 

15. Патент на ПМ № 105123 Дождевальная установка. Рязанцев А.И., Кириленко Н.Я., 

Агейкин А.В. 10.06.2011. Бюл. № 16. 

16. Патент № 2520732 Дождевальная установка. Рязанцев А.И., Кириленко Н.Я., Агейкин 

А.В., Тимошин Ю.Н. 27.06.2014. Бюл. № 18. 

17. Патент № 2546630 Дождевальная установка. Рязанцев А.И., Кириленко Н.Я., Агейкин 

А.В. 10.04.2015. Бюл. № 10.  

18. Патент № 2576183 Дождевальная установка. Агейкин А.В. 27.02.2016 Бюл. № 6.  

19. Заявка на патент № 2017109826 Дождевальная установка. Рязанцев А.И., Ольгаренко 

Г.В., Мищенко Н.А., Травкин В.С., Агейкин А.В., Тимошин Ю.Н. 24.03.2017.  
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20. Заявка на патент № 2017141457 Гидродвигатель. Асцатрян С.А., Ольгаренко Г.В., 

Турапин С.С., Мищенко Н.А. 29.11.2017.  

21. Заявка на патент № 2018106179 Шланго-барабанный дождеватель. Рязанцев А.И., 

Ольгаренко Г.В., Терпигорев А.А., Агейкин А.В., Грушин А.В., Гжибовский С.А., Лебедев 

Д.А. 20.02.2018.  

22. Заявка на патент № 2018117966 Шланговый барабанный дождеватель. Рязанцев А.И., 

Ольгаренко Г.В., Терпигорев А.А., Агейкин А.В., Грушин А.В., Гжибовский С.А., Лебедев 

Д.А., Сандалов И.А. 16.05.2018.  

23. Патент № 2672448 Дождевальный аппарат. Рязанцев А.И., Ольгаренко Г.В., 

Терпигорев А.А. и др. Бюл. № 32 от 14.11.2018. 

 

Таблица 4 - Сравнительный анализ технических решений 

Основные узлы ШБДМ 

Прототип  

Yuzuak 

TD 3000-400 

Проект 

ПДМ-00.000 

1. Тележка дождевальная: + + 

- шасси 1х2 

пневмоколеса 

2х2 

пневмоколеса 

- барабан с намоточным устройством + - 

- привод тележки: гидротурбина, редуктор, лебедка с 

тросом и анкером 

+ + 

- дождеобразующиее устройство: 

- дальнеструйный дождевальный аппарат 

- ферма с среднеструйными дождевальными аппаратами 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

- система отключения привода в заданном месте + + 

- система отключения подачи воды при остановке  - + 

- панель управления с автономным питанием + + 

2. Петле-намоточное устройство - + 
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Основные узлы ШБДМ 

Прототип  

Yuzuak 

TD 3000-400 

Проект 

ПДМ-00.000 

3. Плоскосворачиваемый ПВХ-шланг 3"  + + 

4. Ширина полосы орошения, м 60 60 

5. Масса машины «сухая», кг 750 910 

- дождевальной тележки 750 610 

- петле-намоточного устройства со шлангом - 300 

6. Необходимость технологической полосы + - 

7. Агротехнический просвет - + 

 

                   

                        Таблица 5 - Отличительные признаки образца от прототипа 

Отличие  Обоснование  

Дождевальная тележка: 

1 – отсутствие намоточного 

барабана с механизмом намотки. 

 Уменьшение материалоемкости, воздействия на 

почву 

2 – механизм прекращения 

дождевания при остановки 

машины в заданном месте.    

Повышение автоматизации и облегчение работы 

оператора 

3 – 4-х колесное шасси на 

пневматических колесах с 

самоустанавливающимися 

передними колесами и колеёй, 

соответствующей 

агротребованиям возделывания 

пропашных культур 

Повышение устойчивости и проходимости тележки с 

возможностью применения на пропашных культурах.  

4 – сменные дождеобразующие 

устройства 

Дальнеструйный дождевальный аппарат. 

Ферма с среднеструйными дождевальными 

аппаратами.  

Барабан для намотки шланга и образования петли шланга 

1 – на прототипе отсутствует. Выполнение 2-х функций: транспортировка и 
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Расположен на отдельной 

тележке.  

образование петли шланга. Для сцепления с 

транспортным средством на дышле имеется сцепное 

устройство и опора на поворотной оси. 

2 – транспортировка шланга  Транспортировка плоскосворачиваемого шланга при 

переезде. Намотка плоскосворачиваемого шланга на 

барабан выполняется от ВОМ трактора и с ручным 

дублированием.   

3 – образование вертикальной 

петли шланга 

Образование петли шланга в вертикальной плоскости 

при рабочем ходе машины, путем использования 

откидных фиксирующих ложементов. Оптимизация 

использования барабана позволяет повысить КЗИ и 

уменьшить повреждаемость растений. Уменьшение 

усилий на перемещение шланга по сравнению с 

перемещением волокущейся петли шланга у 

прототипа. Для облегчения намотки барабан имеет 

редуктор с цепной передачей.  

4 – направляющий ролик 

копирования траектории 

движения петле-намоточного 

устройства по оси подающего 

воду шланга 

Выдерживание заданного направления движения по 

траектории размотанного подающего шланга.  
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3.3. Разработана конструкторская и техническая документация на 

Мобильный дождевальный комплекс на базе быстро сборных 

трубопроводов и модулей технических средств орошения (МДК).        

Изготовлен экспериментальный образец МДК и проведены опытно-

производственные испытания  МДК.  

Проведенный анализ развития технологий и техники орошения 

мобильными дождевальными комплексами (МДК) позволил установить, что      

основные направления совершенствования технических средств в данной 

отрасли осуществляются за счет реализации инженерно-технических 

решений направленных на уменьшение материалоемкости оборудования, 

снижение трудоёмкости полива за счёт рационализации технологии 

орошения и вариантов перемещения комплекта по орошаемой площади; 

повышение коэффициента эффективности полива за счет повышения 

равномерности распределения поливной воды; упрощение конструкции 

быстроразъемных соединений для монтажа системы; оптимизация 

конструкторско-компоновочной схемы и режимов работы технологического 

оборудования в зависимости от климатических, геологических, 

гидрогеологических условий и геометрических особенностей участков 

орошения; снижение напора в сети и повышение эксплуатационной 

надёжности. Внедрение новых технологий и технических средств позволит 

увеличить продуктивность орошаемых участков мелких землепользователей, 

что обеспечит повышение продовольственной безопасности, уровня 

занятости и улучшение социально-экономических условий жизни сельского 

водоснабжения животноводческих помещений по временной схеме и других 

хозяйственных нужд. 

При разработке мобильных оросительных систем были рассмотрены 

классические схемы предполагаемых участков орошения. В реальных 

условиях применительно местных условий размеры орошаемых участков 

могут колебаться в широких пределах, и заложенные в данном документе 

принципы проектирования действительны для различных схем орошения. 
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Предлагаемые мобильные системы могут использоваться 

самостоятельно, так и в привязки к ранее построенным оросительным 

системам (отдельных фрагментов систем). 

Источниками орошения являются различные водоемы (реки, пруды, 

озера, водохранилища и др.). При выборе их надо иметь ввиду, чтобы они 

обеспечивали нужный объем воды и были расположены недалеко от 

орошаемого участка. 

Как правило, распределительная сеть располагается в середине участка 

и может быть выполнена в полузаглубленном (на величину диаметра трубы) 

состоянии или смонтирована на поверхности участка. Монтаж 

распределительной сети из полиэтиленовых труб длиной 6÷12 м (заводская 

поставка) выполняется с помощью сборно-разборных соединительных муфт.  

Полив осуществляется дождевальными крыльями попеременно. В 

период полива одним из дождевальных крыльев второе крыло разбирают, 

переносят и собирают на новой позиции. Быстросборные трубопроводы, 

входящие в состав комплекта, могут так же использоваться для пополнения 

накопительных резервуаров, прудов, для водоснабжения животноводческих 

помещений по временной схеме и других хозяйственных нужд. 

Важным фактором экономичной и эффективной работы систем 

орошения является правильный выбор параметров и типа насосного 

оборудования, а также оптимальный подбор диаметров основной магистрали 

и поливных линий. 

Целью является обоснование и разработка ресурсосберегающей и 

экологически безопасной дождевальной техники нового поколения, а именно 

обильных дождевальных комплексов с площадью обслуживания от 5 до 25га. 

обеспечивающих эффективное использование природно-ресурсного 

потенциала мелиорированных земель, повышение эксплуатационной 

надежности и энергетической эффективности гидромелиоративных систем, 

снижения капитальных и эксплуатационных затрат, рациональное 

использование материально-технических ресурсов. 
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Мобильные многоцелевые дождевальные комплексы, будут состоять из 

ряда базовых элементов: модульной насосной установки, транспортирующей 

сети из быстро сборных трубопроводов, системы поливных 

многофункциональных модулей различной площади орошения 

Будут иметь 3 (три) модификации со следующими характеристиками: 

давление 0,5-0,6 МПа; расход воды от 5 до 25 л/с; орошаемая площадь 5-25 

га; коэффициент эффективного полива не менее 0,8. 

Сборно-разборные трубопроводы должны состоять из полимерных 

труб. Диаметр пластмассовых труб распределительного трубопровода 

должен быть не более 140 мм, диаметр труб дождевальных крыльев не менее 

75 мм. Длина одной трубы не более 6 м. 

При изготовлении комплекта должны быть использованы серийно 

выпускаемые трубы, вентили, манометр, другие материалы и детали. 

Трубы, муфты, другие узлы и детали дождевальных крыльев должны 

быть взаимозаменяемы. 

Проведено сравнение технико-экономических показателей 

разрабатываемых мобильных многоцелевых дождевальных комплексов с 

современными иностранными образцами техники для полива небольших 

сельскохозяйственных участков. К сравнительным характеристикам 

относятся: расход воды, л/с; напор на машине, м.; напор на насадках, м.; 

ширина захвата, м.; производительность за час чистой работы при норме 600 

м3/га, га; средняя интенсивность дождя, мм/мин.; площадь орошения с 

позиции, га; 

При анализе тенденций развития мобильных многоцелевых 

дождевальных комплексов были получены основные направления 

совершенствования, такие как:  

1. Предлагается применение новых узлов соединения труб, в виде 

двусторонней муфты, выполненной из композитных материалов с 

самоуплотняющимися манжетами. Данный тип композитных 
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соединительных муфт используется для соединения двух гладких концов 

труб. Идеально подходят для соединения труб из ПВХ, полиэтилена. 

Применение в конструкции специального резинового профиля позволяет 

просто и надежно обжать два гладких конца трубы из полиэтилена без 

применения фланцевого соединения и необходимости выполнения 

сварочных работ. Область применения. Предназначены в качестве 

соединительной арматуры трубопроводов, транспортирующих воду и другие 

жидкие вещества, в том числе для нужд хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, канализационных систем. 

Технические характеристики. Условный диаметр прохода Ду: от 50 до 160 

мм. Условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) и Ру 0,8 МПа (8 кгс/см2). 

Применяются в условиях умеренного климата, с диапазоном температуры 

рабочей среды от 0.4 до 80° С. 

Материалы, применяемые при изготовлении муфт, не выделяют 

токсических и вредных веществ в питьевую воду ГОСТ 2874, не изменяют 

свойств ее при контакте и допущены к использованию в сетях питьевого 

водоснабжения органами ГСЭН Минздрава РФ. 

Подготовка и порядок работы. Перед установкой муфты в 

оросительную сеть произвести ее внешний осмотр с целью уточнения  

комплектности  после транспортирования и хранения. Пример муфты 

выполненной из композитных материалов представлен на рис. 9 
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Рис. 21 -  Соединительная муфта из композитных материалов, для 

трубопроводов диаметром 75 мм. 

 

Для подсоединения поливных трубопроводов (кратные ширине захвата 

работы дождевальных аппаратов) у части вышеназванных муфт производят 

установку редукционных тройников для подключения поливных 

трубопроводов и установки задвижек (затворов). 

К распределительному трубопроводу с установленными задвижками d 

75 мм Ру 0,8 МПа по обе стороны монтируются поливные трубопроводы (из 

полиэтиленовых труб d 90 мм (диаметр поливных трубопроводов может 

изменяться в зависимости от площади орошаемого участка) длиной 6м с 

установленными на них БРС (быстроразборными соединениями). 

Предлагаемые полустационарные системы могут использоваться 

самостоятельно, так и в привязки к ранее построенным оросительным 

системам (отдельных фрагментов систем). 

2. При производстве быстроразборных трубопроводов планируется 

применение соединительных муфт выполненных для трубопроводов 

диаметром 63-140мм. из композитных материалов, для диаметров 160-200мм. 

из стали. Предлагаемые муфты предлагается изготавливать в двух вариантах. 

Соединительная муфта для холостой части быстроразборных 

трубопроводов.. Такие муфты выполняются сплошными, без подставок и 

имеют довольно простую конструкцию (рис. 21).  
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Соединительная муфта с резьбовым отводом и подставкой для 

обеспечения горизонтального положения (рис.22). Резьбовой отвод с резьбой 

от 1" до 2,5" позволит подключать к такой муфте дождевальные аппараты 

или другие дождеобразующие устройства. Подставка же позволит 

установленному дождеобразующему устройству находится в горизонтальном 

положении относительно поверхности земли, а так же исключит 

возможность опрокидывания дождевального аппарата установленного на 

такой муфте. При использовании среднеструйных аппаратов с одним соплом,  

а так же при использовании дальнеструйных дождевальных аппаратов 

обладающих высокой инерцией струи, рекомендуется устанавливать 

дополнительные распорки-стабилизаторы снижающие риск опрокидывания 

дождевального аппарата.  

 

 

Рис. 22 -  Соединительная муфта с резьбовым отводом. 

 

Соединительные муфты, не зависимо от диаметра имеют пазы-

углубления для установки уплотнительных манжет, обеспечивающих 

герметичность конструкции. По центру муфты имеется выступ, который 

необходим для центрации соединяемых труб. Торец трубы с установленным 

хомутом должен упираться в технологический выступ в центре муфты.  

При монтаже быстроразборного трубопровода, последовательность 

работ следующая:  
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- специальный соединительных хомут в ослабленном состоянии 

одевается на трубу.  

- в соединительную муфту устанавливаются две уплотнительные 

манжеты, сориентированные так чтобы не препятствовать установке трубы; 

- устанавливается труба, так чтобы ее торец упирался в центральный 

выступ на муфте; 

- хомут смещают в сторону торца трубы, зажимы-зацепы на хомуте 

должны плотно зафиксироваться в пазах муфты; 

- после фиксации зацепов производится затяжка хомута на трубе до 

момента легкого ее продавливания; 

- зажимы-зацепы освобождаются нажатием на противоположные 

концы и производится демонтаж быстроразорного соединения; 

 

3. Установка дождевателя на опорном стержне 

 Ранее был представлен хомут с резьбовым отводом, в который стояк 

ввинчивался для установки дождевального аппарата ФГБНУ ВНИИ "Радуга" 

предложило конструкцию установки дождевального аппарата на 

специальном стержне (рис. 23). 
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Рис. 23 – Адаптер для дождевального аппарата на опорном стержне. 

 

Суть предлагаемой конструкции заключается в следующем. В 

резьбовой отвод  ввинчивается штуцер, на который устанавливается 

полиэтиленовый шланг для подвода воды к дождевателю, устанавливающему 

вне трубопровода, дождеватель закрепляется вертикально на специальном 

стержне. 

Такая конструкция позволяет исключить на трубопровод вибрацию 

передаваемой от работы дождевального аппарата, упростить конструкцию 

монтажа дождевального аппарата и его обслуживание, исключить протечки 

воды через резьбовые соединения. Конструкция была испытана на 

фермерском участке в Башкирии и показала устойчивость работы и выше 

названные преимущества. Установка дождевального аппарата на выносном 

опорном стержне осуществляется за счет применения разработанного ВНИИ 

"Радуга" адаптера для установки дождеобразующего устройства (рис. 24)  
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Рис. 24 – Адаптер для дождеобразующего устройства 

4. Сборно-разборный полиэтиленовый трубопровод для дождевальных 

комплектов, состоящий из быстросборно-разборных полиэтиленовых труб 

распределительного трубопровода и дождевальных крыльев, отличающийся 

тем, что на быстросборно-разборных полиэтиленовых трубах на обоих 

концах установлены раздвижные съемные хомуты (рис. 4) с креплениями - 

зацепами с пружинами и болтами для их затяжки на трубе, причем кольцо 

хомута на внутренней поверхности имеет насечки (рис. 5), острые зубья 

которых направлены в сторону торца трубы, а ширина кольца для каждого 

диаметра труб должна удовлетворять значению В=(0,5 - 1,0)D, где В - 

ширина кольца хомута, D - внешний диаметр полиэтиленовой трубы. 

Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции, 

сборки, ремонта и обслуживания устройства.   
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Рис. 25 - Хомуты установленные на трубах. 

Данные хомуты предлагается изготавливать из композитных 

материалов для труб диаметром 63-140мм., а для труб диаметром 160-200мм. 

использовать хомуты выполненные из стали, с дополнительными ребрами 

жесткости и дополнительным количеством зацепов. Применение такого рода 

хомутов позволит использовать быстроразборные трубопроводы в удаленных 

уголках России там, куда доставка готовых трубопроводов с приваренными 

быстроразборными соединениями не представляется возможной или 

затруднена в виду высокой стоимости транспортировки. 

Для того чтобы хомут не "съезжал" из-за продольных сил с места 

установки на трубе, на внутренней стороне кольца хомута выполняются 

насечки с заостренными краями, такая конструкция позволяет заостренным 

краям впиваться в пластичные стенки трубопроводов и надежно фиксировать 

хомут. 
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Рис. 26 – Модель хомута с насечками с внутренней стороны 

 Целью предлагаемого изобретения является упрощение 

конструкции, производственной и эксплуатационной сборки, ремонта и 

обслуживания при эксплуатации. Указанная цель достигается тем, что на 

каждой трубе сборно-разборного полиэтиленового трубопровода на обоих 

концах установлены съемные раздвижные хомуты с креплениями-зацепами, а 

свободные концы трубопровода вставляются в соединительные муфты на 

которых имеются выступы для фиксации зацепов.  

 Эффективность использования сборно-разборного трубопровода 

определяется следующими преимуществами. 

Трубы имеют простую конструкцию соединительных узлов, что 

упрощает сборку при производстве и эксплуатации, так как используются 

съемные хомуты. Применение съемных хомутов позволяет провести их 

ремонт, замену или установку на трубах разной длины самими фермерами 

или другими заказчиками. Хомуты для соединения труб диаметром 63 и 75 

мм. показаны на рис. 13. материал изготовления - сталь 

Новая конструкция быстроразборных соединений позволит 

производить монтаж-демонтаж оборудования за более короткий промежуток 

времени, повысить мобильность перемещения поливных крыльев и снизить 

трудозатраты на данных операциях. Так же применение нового типа 

быстроразборных соединений повысит доступность мобильных 

дождевальных комплексов (МДК) в условиях удаленных и труднодоступных 

мест. Данных критерий достигается за счет того, что теперь можно будет 

приобретать не быстроразборные трубопроводы и транспортировать их к 

месту применения, а приобретать комплекты быстроразборных соединений 

которые в свою очередь можно монтировать к полиэтиленовым 
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трубопроводам имеющимся в наличии или приобретенные в 

непосредственной близости к месту применения МДК.  

Новизна предложенных решений подтверждается патентами на 

изобретения и полезные модели,  представленные в таблице. 

Таблица 6 – Новизна предложенных решений 

Предмет 

поиска (объект 

исследования, 

его составные 

части) 

Страна выдачи, вид 

и номер охранного 

документа, 

классификационный 

индекс 

Заявитель 

(патентообладатель), 

страна. 

Номер заявки, дата 

приоритета, дата 

публикации 

 

Название 

 изобретения, 

 полезной 

модели 

 

Сведения 

о 

действии 

охранного 

документа  

1 2 3 4 5 

Ирригационные 

комплекты и 

установки 

Патент 

на полезную модель 

RU № 52665, 

МПК 

А01G 25/09 

 

ФГНУ ВНИИ 

 «Радуга» (RU), 

заявка №  

2005111321/22 

от 19.04.2005. 

Дата публикации 

27.04.2006, 

Бюл. № 12 

Передвижной  

комплект для 

орошения 

Действует 

Патент 

на полезную модель 

RU № 90653, 

МПК 

 А01G 25/09 

 

ФГНУ ВНИИ 

«Радуга» (RU), 

заявка №  

2008149825/22 

от 18.12.2008. 

Дата публикации 

20.01.2010, 

Бюл. № 2 

Ирригационная 

установка 

 для садов 

Действует 

Патент 

на полезную модель 

RU № 51822, 

МПК 

 А01G 25/09 

 

ФГНУ ВНИИ 

«Радуга» (RU), 

заявка №  

2005122623/22 

от 19.07.2005. 

Дата публикации 

10.03.2006, 

Бюл. № 7 

Шланговый 

дождеватель 

с водовыпуском 

для садовых и 

приусадебных 

участков 

Действует 

Патент 

на полезную модель 

RU № 79375, 

МПК 

 А01G 25/09 

 

ФГНУ ВНИИ 

«Радуга» (RU), 

заявка №  

2008122462/22 

от 06.06.2008. 

Дата публикации 

10.01.2009, 

Бюл. № 1 

Комплект 

ирригационного 

оборудования 

Действует 

Свидетельство  

на полезную модель 

RU № 37589, 

МПК 

 А01G 25/09 

 

ФГНУ ВНИИ 

«Радуга» (RU), 

заявка №  

2004100396/20 

от 15.01.2004. 

Дата публикации 

Переносная 

дождевальная 

установка 

 позиционного 

действия 

Не 

действует 
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10.05.2004, 

Бюл. № 13 

Патент 

на изобретение 

RU № 2453109, 

МПК  

A01G 25/09 

 

ФГБНУ 

 «РосНИИПМ» 

(RU), 

заявка №  

2010134292/13 

от 16.08.2010. 

Дата публикации 

20.06.2012, 

Бюл. № 17 

 

Дождевальная 

установка 

Действует 

Трубопроводы 

для 

дождевальных 

комплектов 

 

Патент 

на изобретение RU 

№ 2524531, 

МПК  

A01G 25/02, 

 F16L 37/12 

 

ФГБНУ ВНИИ  

«Радуга», 

ООО «МК ГИДРО» 

(RU), 

заявка №  

2012150771/13 

от 28.11.2012. 

Дата публикации 

27.07.2014, 

Бюл. № 21 

Сборно-

разборный 

полиэтиленовый 

 трубопровод 

для 

дождевальных 

комплектов 

Действует 

Патент 

на полезную модель 

RU № 63899, 

МПК 

 F16L 29/00 

 

ФГНУ ВНИИ 

«Радуга» (RU), 

заявка №  

2006129773/22 

от 17.08.2006. 

Дата публикации 

10.06.2007, 

Бюл. № 16 

Тройник для 

дождевальных 

разборных 

комплектов и 

трубопроводов 

Действует 

 

  Новые  мобильные дождевальные комплексы позволят применять свои 

трубопроводы для подключения других типов дождевальных машин и 

установок, эта возможность осуществляется за счет унификации быстро 

разборных соединений и узлов подключения дождевальной техники. Так 

применение быстро разборных трубопроводов позволит использовать для 

полива тросо-барабанные машины, колесные трубопроводы (типа 

"Волжанка") ввиду того что такие установки не требуют высоких давлений 

на гидранте. 
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4.  Отчет о выполнении опытно-конструкторской работы. 

  4.1.  Методика  и программа  проведения опытно-конструкторских 

работ. 

Методика проведения  опытно-конструкторских работ   включала: 

теоретические, информационно-аналитические, инженерно-технические, 

экспериментальные и статистические    методы  исследований, типовые 

методы решения изобретательских задач и работы с патентными 

материалами,  анализа  инженерно-технических решений и  конструкторской 

документации. 

Научно-технические   разработки   дождевальной техники  

выполняются  на основе изучения научно-методических и нормативно-

технических материалов (монографии, статьи, прайс-листы, 

информационные сообщения, патенты, реферативные журналы, 

государственные и отраслевые стандарты, своды правил, стандарты 

организаций, методические руководства и технические инструкции), 

имеющихся в открытом доступе Государственной научно-технической и 

научной сельскохозяйственной библиотеки, «Интернет» - ресурсов, 

открытых публикаций периодических отечественных и зарубежных изданий, 

отчетов по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам 

научных и образовательных учреждений, протоколов  испытаний 

дождевальной техники и оборудования  машиноиспытательными станциями,    

за  ретроспективный  период  15 - 20 лет. 

Теоретические  исследования  направлены на   изучение 

существующих методических     подходов  к обоснованию  инженерно-

технических решений и  направлениям совершенствования технологий и 

техники орошения дождеванием.  Постановка  программы опытно-

конструкторских работ  включала  в себя ряд этапов:  формулирование 

проблемы - на основе  анализа научно-технических материалов,  были 

обоснованы   основные   вопросы, проблема  и  в общих чертах ожидаемый  

результат;    разработка структуры проблемы с  выделением  основных 
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направлений  опытно-конструкторских разработок и обоснование  

актуальности, разработка  рабочей  гипотезы,  целей и задач опытно-

конструкторских работ.  

При решении теоретических задач, проводится изучение и выявление 

причин, связей, зависимостей, позволяющих установить поведение 

технического объекта, определить и изучить его структуру, характеристику 

на основе разработанных в науке принципов и методов познания. В 

результате полученных знаний разрабатывается  концепция и методология 

реализации комплекса опытно-конструкторских  работ и система  

интегральных  показателей  для оценки эффективности   технологий и 

техники орошения дождеванием,   с учетом экологических и социальных 

условий функционирования орошаемых  агробиоценозов.     

Проводились информационно-аналитические и статистические 

исследования,     направленные  на  выявление, точное описание и 

тщательное изучение динамики   основных  параметров  техники орошения 

дождеванием,   на основе   материалов статистической отчетности 

Минсельхоза России и официальных статистических источников, научно-

технических материалов по вопросам развития  технологий и техники 

орошения, с использованием методов статистического  анализа. 

Информационно-эмпирическая и нормативная базы исследования 

формировались на основе статистической и аналитической информации 

Федеральной службы государственной статистики и ее региональных 

органов, статистических сборников, ежегодников, ведомственных 

справочников, содержащих фактические материалы по Российской 

Федерации и  регионам, законов Российской Федерации, Постановлений 

Правительства Российской Федерации, регламентирующих и инструктивных 

материалов Министерства сельского хозяйства и других органов 

исполнительной власти, отчетов  ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» и 

ФГБУ МИС,  научно-технических  материалов, программ  развития 

мелиорации регионов.  
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В работе использованы  документальные материалы Министерства 

сельского хозяйства, аналитические материалы научно-исследовательских 

учреждений и машиноиспытательных станций, а также авторские научно-

технические разработки и расчеты. 

Для сбора и анализа научно-технической информации  используются 

фондовые материалы библиотек Российской сельскохозяйственной 

библиотеки РАН; ВЦНТБ; ВНИИТЭИ; ФГНУ ВНИИ «Радуга»; МСХА им. 

К.А Тимирязева; ВНИИГиМ;  РосНИИПМ; региональных  государственных 

аграрных университетов, в том числе: Ростовского, Краснодарского, 

Волгоградского, Воронежского, Саратовского; электронных  журналов. 

Опытно-конструкторские  работы   проводятся  по  базовым 

технологиям и технике орошения дождеванием   на  перспективу  до  20  лет,  

включая: 

 - широкозахватные дождевальные машины кругового и фронтального 

действия с электроприводом на пневматическом ходу, работающие в 

автоматическом режиме от закрытой сети, площадь орошения 10-50 и до 400 

га;  

 - шланговые барабанные дождевальные машины со среднеструйными 

аппаратами или консольными тележками с низконапорными аппаратами, 

площадь обслуживания за сезон от 3 до 50 га;  

- мобильные оросительные комплексы на базе модульных насосных 

установок и быстро - сборных трубопроводов, площадь обслуживания до 50 

га.  

   В качестве дополнительной информации расширяющей предмет 

исследований и разработок, изучаются научно-технические материалы и 

опытно-конструкторские разработки, по следующим направлениям: 

- специальное оборудование для внесения удобрений и средств защиты 

растений с поливной водой; 

- компьютерные  системы планирования орошения  с 

ретроспективными и оперативными базами данных по агроклиматическим 
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параметрам, с учетом региональных природно-климатических особенностей 

и возделываемых сельскохозяйственных культур.   

В соответствии с требованиями    СТО АИСТ  11.1 - 2004 г.  "Машины 

и установки дождевальные. Испытание сельскохозяйственной техники. 

Методы оценки функциональных показателей",  проводились  нормативные  

наблюдения и  учет показателей качества функционирования технических 

средств орошения дождеванием, в том числе:  расход и напор дождевальных 

машин;   площадь поливаемая с одной позиции, м2;   ширина захвата (для 

машин работающих в движении);   средней интенсивностью и частотным 

графиком распределения интенсивности дождя; мм/мин.;  коэффициентом 

равномерности полива;  картой распределения и слоем дождя за проход, мм.; 

средним диаметром, капель дождя, мм. 

Обязательным условием всех опытов было изучение и фиксация 

физико-химических свойств почв и грунтов влажности, объемного и 

удельного веса, механического, химического и гранулометрического состава, 

пористости, скорости впитывания, которые определялись по общепринятым 

методикам.  

Отбор, учетные замеры, хранение и транспортировка образцов 

выполнялась согласно стандартным методам проведения экспериментальных 

исследований. 

Статистическая обработка полученных данных, установление 

закономерностей взаимодействия изучаемых факторов проводились с 

применением стандартных методов математического анализа.  

С целью получения достоверных и сравнимых данных, объекты-

представители выбирались, исходя из следующих условий: 

- объект-представитель по своим почвенно-климатическим, 

гидрогеологическим и гидрологическим условиям, направлению 

сельскохозяйственного использования мелиорируемых земель должен быть 

характерным для рассматриваемой зоны; 
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- сравниваемые способы и техника полива, типы и конструкции 

дренажа должны быть в одинаковых или близких почвенных, 

топографических, гидрогеологических и метеорологических условиях; 

- на объект-представитель должна быть вся проектно-сметная 

документация; 

- агротехника и использование мелиорируемых земель на объекте-

представителе должны быть на высоком уровне. 

Для выбора объектов-представителей используются материалы 

наличия мелиорированных земель, по способам и технике полива, типам и 

конструкциям дренажа.  

На каждый объект-представитель приводится общая характеристика 

почвенно-климатических, организационно-хозяйственных условий и 

основные технико-экономические показатели. 

Сравнение дождевальной техники и ее ранжирование,  как по 

одиночным, так и по обобщенным показателям  проводиться в составе 

внутрихозяйственной оросительной системы для конкретных природно-

хозяйственных условий, применимость в которых сравниваемых видов 

дождевальной техники научно-методически  обоснована. 

Методология организации и проведения опытно-конструкторских 

работ, показатели  оценки агроклиматических характеристик опытно-

производственных участков,    с  учетом экологической ситуации,  и 

технического уровня внутрихозяйственных  оросительных систем,  

репрезентативны  для  дождевальной техники, используемой в  засушливой и  

слабо засушливой  и  влажной почвенно-климатических зонах  степных и 

лесостепных  агроландшафтов   Российской Федерации, в которых 

располагается   более  90 % орошаемых земель  сельскохозяйственного   

назначения. 
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4.1.1. Обоснование   инженерно-технических решений и 

конструктивно-компоновочных схем дождевальной техники. 

Разработка техники орошения и технологий ее эксплуатации 

проводится с использованием принципа альтервитальности (безотходные 

природоподобные технологии) в направлении наибольшей степени 

адаптации к почвенно-климатическим условиям районов применения, 

базируется на принципах экологической устойчивости природных объектов, 

обеспечении  соответствия качества искусственного дождя качеству 

естественных умеренных дождей с интенсивностью до 0,10 мм/мин и 

диаметром капель 0,5 -1,0 мм, наиболее  благоприятной для почв и растений, 

реализующей  принципы водо-энергосбережения [40,41,42]. 

Опытно-конструкторские разработки по технике полива, отвечающей 

требованиям научно-технического развития на перспективу 10-15 лет, 

должны быть направлены на разработку следующей технических средств и 

технологий орошения: 

-  широкозахватные дождевальные машины кругового и фронтального 

действия с электроприводом на пневматическом ходу, работающие в 

автоматическом режиме от закрытой сети, площадь орошения от 10-50   до 

400 гектаров;  

- шланговые барабанные дождевальные машины со среднеструйными 

аппаратами или консольными тележками с низконапорными аппаратами, 

площадь обслуживания за сезон от 3 до 50 гектаров;  

- быстро сборные трубопроводы, обеспечивающие полив площадей от 

5 до 50 гектаров;     

- широкий спектр дождевальных аппаратов, работающих при давлении 

от 0,3 до 0,5 Мпа, низконапорных дождевальных насадок, запорно-

регулирующей и гидротехнической арматуры;  

- оборудование для внесения удобрений с поливной водой; 

- компьютерные системы управления орошением с использованием 

технологий  дистанционного зондирования.   
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Дождевальная техника нового поколения должна создаваться на базе 

модульного принципа компоновки, с максимальными диапазоном 

модификаций  и степенью унификации  компонентов, при этом быть 

ориентирована: на работу от закрытой оросительной сети в  автоматическом 

режиме, с применением компьютерных систем контроля и управления 

производственным  процессом с использованием  технологий  

дистанционного мониторинга, обеспечивать внесение удобрений, средств 

защиты растений, стимуляторов роста и микроэлементов с поливной водой, 

максимальную адаптацию к конкретным  агроклиматических и 

гидрометеорологических условиям расположения внутрихозяйственных 

оросительных систем, обеспечивая следующие показатели технологического 

процесса полива: 

- малоинтенсивное длительное положительное воздействие на 

растение, почву и приземный слой воздуха за счет снижения интенсивности 

подачи воды и приближения ее значения к интенсивности водопотребления; 

- исключения значительных потерь воды на сброс и глубинную 

фильтрацию и доведения коэффициента полезного действия техники 

орошения до максимально возможного значения (0,90); 

- высокое качество технологического процесса полива за счет 

равномерного распределения воды по всей площади орошения (Кэ ≥ 0,8) 

исключения образования луж и стока воды, а также нарушения структуры и 

ухудшения водно-физических и физико-механических свойств верхних 

горизонтов почвы; 

- высокую надежность технологического процесса полива и доведение 

коэффициентов готовности дождевальных машин и поливного оборудования 

в течение всего поливного сезона до К = 0,9; 

- возможность продуктивного использования вероятных естественных 

осадков слоем до 15 ÷ 20 мм и поддержания аккумулирующей способности 

верхних горизонтов на соответствующем уровне за счет малоинтенсивного и 
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дробного внесения поливных норм, существенно не превышающих значение 

среднесуточной эвапотранспирации; 

- возможно малый (0 - 20 % от наименьшей влагоёмкости) размах 

управляемого уровня влажности почвы, исключающий интенсивный перенос 

солей в верхние горизонты почвы, имеющий место при значительных 

колебаниях влажности почвы перед и после каждого полива; 

- аккумуляцию воды в почвенном слое и в приземном слое воздуха 

(влажность воздуха при длительном малоинтенсивном дождевании 

повышается на 5 - 15 %) и, соответственно, снизить испарение с поверхности 

почвы и перенос солей в ее верхние горизонты; 

- возможность в зависимости от погодных условий года изменять 

суточный объем подачи воды в широком диапазоне от 10 до 100 м3/га; 

- возможность дозированного внесения вместе с поливной водой 

минеральных и органических удобрений, микроэлементов и средств 

химической мелиорации для улучшения химических и физических свойств 

почв; 

- экономное расходование энергетических ресурсов за счет создания и 

применения низконапорных средств механизации полива с величиной затрат 

энергии для внесения воды при дождевании с давлением не более 0,3 - 0,5 

Мпа, а при остальных способах - не более 0,055 - 0,1 МПа; 

- снижение материалоемкости и, в первую очередь, металлоемкости за 

счет совершенствования конструкций поливной техники, перехода на новые 

легкие и экономичные материалы (пластмасса и др.); 

- снижение потерь земли под мелиоративными системами при 

использовании дождевальной техники нового поколения; 

- возможность внедрения современной инженерной службы 

эксплуатации поливной техники и оборудования оросительных земель, 

повышение на этой основе роста производительности труда на поливе на 15 - 

20 %, высокоэффективное использование поливной техники в течение 

нормативного срока службы. 
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         4.1.2.1. Теоретически обоснована и разработана конструкторская 

документация на широкозахватную дождевальную машину «Кубань-

ТК».  

Особенности конструкции ДМ «Кубань-ТК» обеспечивающие 

преимущество перед другими типами дождевальных машин. 

В конструкции водопроводящего пояса использована тонкостенная 

оцинкованная труба диаметром 177,8 мм с толщиной стенки 2,4 мм. Такой 

сортамент трубы применён только в конструкции ДМ «Кубань-ТК» все 

остальные Российские производители дождевальных машин используют 

трубу диаметром 168 мм с толщиной стенки от 3,5 мм. Это обеспечивает 

кардинальное снижение веса конструкции машины и расширяет диапазон её 

применимости даже на лёгких почвах без образования колеи.  

Увеличенная площадь пропускного сечения трубопровода позволяет 

пропускать расход воды до 90 л/с без превышения оптимальных потерь 

напора по длине машины, что позволяет орошать площадь до 90 гектар с 

гидромодулем 1 л/с на гектар даже в засушливых зонах РФ. 

Разработан бюджетный вариант колеса со стальным ободом на спицах 

в качестве грунтозацепов могут быть использованы как простые 

металлические профили, так и резиновые (полиуретановые) траки, 

закрепляемые на ободе. За счёт этого снижена масса и стоимость колёсного 

узла при этом ступица выполнена универсальной и в случае необходимости 

колёса можно заменить на обычные резиновые за 1,5-3часа. Использование 

данного технического решения, по нашему мнению, позволит повысить 

проходимость и снизит нагрузку на систему "почва-колесо". 

Применение шарового соединения пролётов дождевальной машины 

дает неоспоримое преимущество по степеням свободы движения соседних 

пролётов и как следствие позволяет использовать машину на 

сельскохозяйственных угодьях с повышенными уклонами и ярко 

выраженным микрорельефом. 
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В качестве дождеобразующих устройств используются универсальные 

дождевальные насадки, что позволит регулировать качество и количество 

искусственных осадков, а также высоту распыла дождевого облака в 

зависимости от потребности и вида выращиваемых с/х культур без 

значительных трудозатрат. Подобранна специальная формула и состав 

композитной смеси для изготовления дождевальных насадок позволяющая 

увеличить срок их службы в 2 раза по сравнению с обычным ПЭТ 

материалом. 

Технологическая оснащённость производства позволило изготавливать 

трубы и узлы ферменных конструкций таким образом, что после их сборки, 

трубы водопроводящего пояса, работающие на сжатие, находятся в 

состоянии, повышающим их поперечную устойчивость и как следствие 

надёжность конструкции в течении всего срока эксплуатации дождевальной 

машины. 

Разработанная система управления позволяет отказаться от 

использования в качестве управляющего напряжения номиналом от110 В до 

220 В и перейти на более безопасное напряжение номиналом 24 В. Что 

открывает возможность глубокой автоматизации дождевальной машины. 

Работа машины, с использованием новой логики управления 

основанной на принципе подобия позволяет значительно уменьшить 

количество повторных включений (ПВ) электрооборудования, система 

управления ДМ становится предсказуемой, так как отвечает определённому 

алгоритму. Всё это даёт возможность реализовать систему курсовой 

устойчивости ДМ в прямую линию и тем самым обеспечить равномерность 

распределения поливной воды.  
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4.1.2.2. Теоретически обоснована и разработана конструкторская 

документация на шланговую барабанную дождевальную машину. 

Технические особенности конструкции ПДМ, обеспечивающие 

преимущества перед другими типами шланговых барабанных дождевальных 

машин.  

В отличии от зарубежных разрабатываемая ПДМ адаптирована к их 

применению в отечественном агротехническом комплексе 

сельскохозяйственных машин, в т.ч. по колее, дорожному и 

агротехническому просвету (высоте орошаемых сельскохозяйственных 

культур).  

Колесная рама ПДМ имеет схему 2х2. Передние колеса - поворотные. 

Дорожный просвет соответствует требованиям работы на пропашных 

среднестебельных культурах - 600±50 мм. Колесная колея шасси 

обеспечивает устойчивость машины и соответствует технологическим 

параметрам посадки пропашных сельскохозяйственных культур.   

С целью расширения зоны применения шланговых барабанных 

дождевальных машин, в т.ч. для полива пропашных сельскохозяйственных 

культур расстояние между колесами на дождевальной тележке принято 

равным 1,4 м.  

С целью повышения устойчивости дождевальной тележки выбранного 

типового размера аналога (тросовой барабанной дождевальной установки 

«Радуга» с плоско сворачиваемыми шлангами (ТБДУ/пш) Турецкой фирмы 

Yuzuak) разрабатываемый образец ПДМ имеет четыре опорных колеса. 

С целью повышения КЗИ при использовании ПДМ с гибким плоско 

сворачиваемым шлангом на поливе сельскохозяйственных культур, в т.ч. 

пропашных без использования технологической полосы, разработанная ПДМ 

снабжена специальным петле-намоточным устройством.  

Петлевой барабан выполняет две функции: транспортировки плоско 

сворачиваемого шланга при переезде машины и петлеобразования в 

вертикальной плоскости при рабочем ходе машины, путем использования 
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откидных фиксирующих ложементов. Оптимизация использования барабана 

позволяет повысить КЗИ и уменьшить повреждаемость растений. Барабан 

при рабочем цикле является третьим опорным колесом петле-намоточного 

устройства и направляющим по траектории, лежащего на почве раздаточного 

шланга. Для облегчения намотки барабан имеет планетарный механизм. Для 

сцепления с транспортным средством на дышле имеется сцепное устройство 

и опора на поворотной оси.  

Повышение автоматизации технологического процесса работы 

достигается тем, что механическое устройство остановки машины в заданном 

месте имеет дублер, выполненный в виде гидроуправляемого затвора.  

В отличие от аналога и прототипа ПДМ оснащается автоматическим 

механизмом прекращения дождевания при заданной остановки машины. Он 

же является дублером механизма остановки машины.    

 Снижение материалоемкости перед прототипом достигается тем, что 

один барабан используется для двух функций: транспортирования и 

петлеобразования. 

В отличие от зарубежных и отечественных аналогов намоточный 

барабан для гибкого шланга установлен на петлеобразователе, что 

обеспечивает снижение нагрузки на почву дождевальной тележки и 

образование колеи с обеспечением экологически допустимого давления на 

почву (не более 100 кПа).   

    В отличии от зарубежных и отечественных аналогов на ПДМ могут 

применяться взаимозаменяемые дождеобразующие устройства с 

возможностью работы по сектору в виде одиночного дальнеструйного 

дождевального аппарата или складывающейся фермы с двумя или 

несколькими среднеструйными дождевальными аппаратами на ее концах с 

мелкой структурой дождя.      

Для обеспечения вертикального положения дождевальных аппаратов 

при дождевании на склоновых участках стояки для их установки снабжены 

устройством стабилизации их установки в вертикальной плоскости.  
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Привод тележки гидравлический, работает от потока воды в сети. 

Гидропривод обеспечивает намотку троса на барабан лебедки и 

соответственно подтягивание машины за трос к якорю, зафиксированному на 

конце полосы орошения.  

Коробка передач привода барабана 3-х скоростная с тормозной 

системой. Скорость перемещения машины, регулируемая от 10 до 100 м/ч.  

ПДМ оборудуется световыми и сигнальными приборами: фарой, 

проблесковым маячком, работающими от аккумулятора, подзаряжающегося 

от солнечных батарей в дневное время.    

4.1.2.3. Теоретически обоснована и разработана конструкторская и 

техническая документация на мобильные дождевальные комплексы. 

При разработке МДК определены концептуально новые технические 

решения по основным узлам и агрегатам  

Предлагается применение новых узлов соединения труб, в виде 

двусторонней муфты, выполненной из композитных материалов с 

самоуплотняющимися манжетами. Данный тип композитных 

соединительных муфт используется для соединения двух гладких концов 

труб. Идеально подходят для соединения труб из ПВХ, полиэтилена. 

Применение в конструкции специального резинового профиля 

позволяет просто и надежно обжать два гладких конца трубы из полиэтилена 

без применения фланцевого соединения и необходимости выполнения 

сварочных работ. Область применения. Предназначены в качестве 

соединительной арматуры трубопроводов, транспортирующих воду и другие 

жидкие вещества, в том числе для нужд хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, канализационных систем. 

Технические характеристики. Условный диаметр прохода Ду: от 50 до 

160 мм. Условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) и Ру 0,8 МПа (8 кгс/см2). 

Применяются в условиях умеренного климата, с диапазоном 

температуры рабочей среды от 0.4 до 80° С. 
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Материалы, применяемые при изготовлении муфт, не выделяют 

токсических и вредных веществ в питьевую воду ГОСТ 2874, не изменяют 

свойств ее при контакте и допущены к использованию в сетях питьевого 

водоснабжения органами ГСЭН Минздрава РФ. 

Подготовка и порядок работы. Перед установкой муфты в 

оросительную сеть произвести ее внешний осмотр с целью уточнения 

комплектности после транспортирования и хранения.  

Для подсоединения поливных трубопроводов (кратные ширине захвата 

работы дождевальных аппаратов) у части вышеназванных муфт производят 

установку редукционных тройников для подключения поливных 

трубопроводов и установки задвижек (затворов). 

К распределительному трубопроводу с установленными задвижками d 

100 мм Ру 1,0 МПа по обе стороны монтируются поливные трубопроводы (из 

полиэтиленовых труб d 110 мм (диаметр поливных трубопроводов может 

изменяться в зависимости от площади орошаемого участка) длиной 6м с 

установленными на них БРС (быстро разборными соединениями). 

Предлагаемые полустационарные системы могут использоваться 

самостоятельно, так и в привязки к ранее построенным оросительным 

системам (отдельных фрагментов систем). 

При производстве быстро разборных трубопроводов планируется 

применение соединительных муфт, выполненных для трубопроводов 

диаметром 63-140мм. из композитных материалов, для диаметров 160-200мм. 

из стали. Предлагаемые муфты предлагается изготавливать в двух вариантах. 

Соединительная муфта для холостой части быстроразборных 

трубопроводов. Такие муфты выполняются сплошными, без подставок и 

имеют довольно простую конструкцию   

Соединительная муфта с резьбовым отводом и подставкой для 

обеспечения горизонтального положения. Резьбовой отвод с резьбой от 1" до 

2,5" позволит подключать к такой муфте дождевальные аппараты или другие 

дождеобразующие устройства. Подставка же позволит установленному 
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дождеобразующему устройству находится в горизонтальном положении 

относительно поверхности земли, а также исключит возможность 

опрокидывания дождевального аппарата, установленного на такой муфте. 

При использовании среднеструйных аппаратов с одним соплом, а также при 

использовании дальнеструйных дождевальных аппаратов обладающих 

высокой инерцией струи, рекомендуется устанавливать дополнительные 

распорки-стабилизаторы, снижающие риск опрокидывания дождевального 

аппарата.  

Соединительные муфты, не зависимо от диаметра имеют пазы-

углубления для установки уплотнительных манжет, обеспечивающих 

герметичность конструкции. По центру муфты имеется выступ, который 

необходим для центровки соединяемых труб. Торец трубы с установленным 

хомутом должен упираться в технологический выступ в центре муфты.  

При монтаже быстро разборного трубопровода, последовательность 

работ следующая:  

- специальный соединительных хомут в ослабленном состоянии 

одевается на трубу.  

- в соединительную муфту устанавливаются две уплотнительные 

манжеты, сориентированные так чтобы не препятствовать установке трубы; 

- устанавливается труба, так чтобы ее торец упирался в центральный 

выступ на муфте; 

- хомут смещают в сторону торца трубы, зажимы-зацепы на хомуте 

должны плотно зафиксироваться в пазах муфты; 

- после фиксации зацепов производится затяжка хомута на трубе до 

момента легкого ее продавливания; 

- зажимы-зацепы освобождаются нажатием на противоположные 

концы и производится демонтаж быстро разборного соединения; 

Сборно-разборный полиэтиленовый трубопровод для дождевальных 

комплектов, состоящий из быстро сборно-разборных полиэтиленовых труб 

распределительного трубопровода и дождевальных крыльев, отличающийся 
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тем, что на быстро сборно-разборных полиэтиленовых трубах на обоих 

концах установлены раздвижные съемные хомуты с креплениями - зацепами 

с пружинами и болтами для их затяжки на трубе, причем кольцо хомута на 

внутренней поверхности имеет насечки, острые зубья которых направлены в 

сторону торца трубы, а ширина кольца для каждого диаметра труб должна 

удовлетворять значению В=(0,5 - 1,0)D, где В - ширина кольца хомута, D - 

внешний диаметр полиэтиленовой трубы. Техническим результатом 

изобретения является упрощение конструкции, сборки, ремонта и 

обслуживания устройства. Данные хомуты предлагается изготавливать из 

композитных материалов для труб диаметром 63-140мм., а для труб 

диаметром 160-200мм. использовать хомуты, выполненные из стали, с 

дополнительными ребрами жесткости и дополнительным количеством 

зацепов. Применение такого рода хомутов позволит использовать быстро 

разборные трубопроводы в удаленных уголках России там, куда доставка 

готовых трубопроводов с приваренными быстро разборными соединениями 

не представляется возможной или затруднена в виду высокой стоимости 

транспортировки. 

Для того чтобы хомут не "съезжал" из-за продольных сил с места 

установки на трубе, на внутренней стороне кольца хомута выполняются 

насечки с заостренными краями, такая конструкция позволяет заостренным 

краям впиваться в пластичные стенки трубопроводов и надежно фиксировать 

хомут. 

Обосновано, разработано и прошло производственную проверку 

инженерно-техническое решение дающее ряд положительных эффектов: 

упрощение конструкции, производственной и эксплуатационной сборки, 

ремонта и обслуживания при эксплуатации.  Рабочая гипотеза и инженерно-

техническая реализация   заключается в том, что на каждой трубе сборно-

разборного полиэтиленового трубопровода на обоих концах установлены 

съемные раздвижные хомуты с креплениями-зацепами, а свободные концы 
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трубопровода вставляются в соединительные муфты на которых имеются 

выступы для фиксации зацепов.  

Эффективность использования сборно-разборного трубопровода 

определяется следующими преимуществами. 

Трубы имеют простую конструкцию соединительных узлов, что 

упрощает сборку при производстве и эксплуатации, так как используются 

съемные хомуты. Применение съемных хомутов позволяет провести их 

ремонт, замену или установку на трубах разной длины самими фермерами 

или другими заказчиками.  

Новая конструкция быстро разборных соединений позволит 

производить монтаж-демонтаж оборудования за более короткий промежуток 

времени, повысить мобильность перемещения поливных крыльев и снизить 

трудозатраты на данных операциях. Так же применение нового типа быстро 

разборных соединений повысит доступность мобильных дождевальных 

комплексов (МДК) в условиях удаленных и труднодоступных мест. Данных 

критерий достигается за счет того, что теперь можно будет приобретать не 

быстро разборные трубопроводы и транспортировать их к месту применения, 

а приобретать комплекты быстро разборных соединений, которые в свою 

очередь можно монтировать к полиэтиленовым трубопроводам, имеющимся 

в наличии или приобретенные в непосредственной близости к месту 

применения МДК. 

Новые мобильные дождевальные комплексы позволят применять свои 

трубопроводы для подключения других типов дождевальных машин и 

установок, эта возможность осуществляется за счет унификации быстро 

разборных соединений и узлов подключения дождевальной техники. Так 

применение быстро разборных трубопроводов позволит использовать для 

полива шланговые барабанные дождевальные машины, двигающиеся по 

троссу, колесные трубопроводы (типа "Волжанка") ввиду того что такие 

установки не требуют высоких давлений на гидранте. 
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4.2.Опытно-производственные исследования экспериментальных 

образцов и государственные испытания опытного образца дождевальной 

техники нового поколения. 

4.2.1. Государственные приемочные испытания и исследования 

работы опытного (головного) образца широкозахватной дождевальной 

машины нового поколения  

На Государственные испытания поставлена широкозахватная 

дождевальная машина «Кубань - ТК» (далее по тексту ШДМК «Кубань-ТК») 

с трубопроводами диаметром 177,8 мм, 168,0 и 152,0 предназначена для 

полива дождеванием зерновых, овощных и технических культур, 

многолетних трав и пастбищ, а также других культур, включая 

высокостебельные. Автоматизированная самодвижущаяся дождевальная 

машина ШДМК «Кубань-ТК» осуществляет, полив в движении, вокруг 

неподвижной опоры, водозабор осуществляется от гидранта закрытой 

оросительной сети с водоподачей из открытого водоема насосной станцией 

или скважины. 

ШДМК «Кубань-ТК» (рис. 31) состоит из неподвижной опоры 1, 

подающего трубопровода 2, с дождеобразующими устройствами, опорных 

тележек 3, а также агрегатов, механизмов и систем, контролирующих 

приборов, обеспечивающих функциональное назначение машины. 

Технические характеристики ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК» приведены в 

руководстве по эксплуатации дождевальной машины 

Технологический процесс работы ШДМК «Кубань-ТК» 

осуществляется следующим образом. Вода под давлением от закрытой 

оросительной сети или скважины поступает через фильтр и трубопровод 

центральной опоры в водоподводящий трубопровод и далее к 

дождеобразующим устройствам. Вблизи неподвижной опоры находится 

дизель-электрическая подстанция, которая подаёт питающий ток в щит 

управления дождевальной машины и далее при помощи кабелей на 

электрические мотор-редукторы каждой тележки. Процесс полива 

дождевальной машиной ШДМК «Кубань-ТК» автоматизирован и может 
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проводиться круглосуточно без присутствия механика-оператора. Машина 

обеспечивает изменение нормы полива в широких пределах, 

практически в любых почвенно-климатических районах. 

Действия механика-оператора сводятся к установке нормы полива, 

периодическому наблюдению за работой машины, устранению 

неисправностей, проведению технического обслуживания. 

При применении машины не требуется специальная планировка поля, 

максимально допустимый уклон поверхности поля по длине машины от -0,015 

до +0,08. 

Схема расстановки дождеобразующих устройств даёт возможность 

ручной настройки за счёт применения сопел различного диаметра (рис. 32). 

Норма полива меняется в зависимости от скорости движения последней 

тележки, регулированием контроллера скорости (процентного таймера) в 

щите управления машиной. 

Организация работ при подготовке ШДМК «Кубань-ТК» к работе 

заключается в запуске насосной станции и подаче воды в дождевальную 

машину и подаче питающего тока в щит управления.  

 

Рис.31 - Машина дождевальная ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК» на опытно-

производственном участке. Общий вид. 
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Рис. 32 –  Машина дождевальная ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК». Вид 

в работе со стороны неподвижной опор 

 

4.2.1.2.Агроклиматические условия места проведения 

Государственных испытаний 

Государственные испытания и оценка технико-эксплуатационных 

характеристик технологического процесса проводились в Ставропольском 

районе, Саратовской области вблизи села Ягодное на землях СПК КООПХОЗ 

«ССЦ».   

Полив дождеванием осуществлялся на почвах, по своему составу 

относящихся к суглинистым чернозёмам. Общий уклон участка орошения не 

превышал 0,03 с выровненным микрорельефом. Влажность почвы в слоях от 

0 до 50 см составляла от 8,5 до 10,6 %, твёрдость от 0,91 до 5,48 МПа. 

Температурный режим колебался от+15 до +18 градусов Цельсия при 

относительной влажности воздуха 38,4 % и скорости ветра до 2 м/с. 

Температура оросительной воды составляла 17,5°С, а минерализация воды - 

0,35 г/дм³. 
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На участке проведения испытаний была праведна вспашка с 

дискованием, культура предшественник – пшеница. 

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-11, СТО 

АИСТ 11.1-2010. 

Машина дождевальная ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК» доставлена 

автомобильным транспортом в полусобранном виде двадцатью двумя 

упаковочными местами и установлена на участке испытаний. 

При разгрузке и монтаже автокраном дождевальной машины отмечены 

затруднения из-за отсутствия обозначения мест строповки и установки 

домкратов.  

Досборка  производилась с использованием грузоподъемных 

механизмов пятью слесарями, затруднений не отмечено. Оперативная 

трудоёмкость монтажа составила 400 чел.-ч (норматив по ТУ отсутствует). 

Замечаний по качеству монтажа нет. 

К машине приложен ЗиП, включающий комплект инструментов и 

быстроизнашивающихся деталей, согласно комплектовочной ведомости. 

Вместе с машиной была представлена техническая и эксплуатационная 

документация: МЭК 100.000ТУ, «Руководство по эксплуатации» (РЭ), 

«Альбом рисунков и спецификации к руководству по эксплуатации», 

комплектовочная и упаковочная ведомости.  

МЭК 100.000ТУ, «Руководство по эксплуатации» и «Альбом рисунков 

и спецификации к руководству по эксплуатации» выполнены в объеме 

достаточном для правильной сборки и монтажа на месте применения, 

правильной эксплуатации и ТО. Качество сварных соединений 

удовлетворительное. 

Основные конструкционные параметры и размеры машины 

соответствуют требованиям ТУ. Отказы в период монтажа не отмечены. 

Первичная техническая экспертиза проведена по ГОСТ 26025-83, ГОСТ 

27388-77, ГОСТ 2.114-95, ГОСТР 54784-2011. 
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4.2.1.3. Агротехнические показатели при испытаниях 

Количество дождеобразующих устройств на машине составило 140 

единиц (70 конструкции ВНИИ «Радуга», 70 конструкции типа «Сененжер»), 

а также 1 дождевальный аппарат, установленный на консоли машины. 

Расход воды, в общем, по машине составил 70 л/с, диаметры 

дождевальных насадок изменялись от 5,5 до 21 мм, с соответствующими 

расходами 0,06 до 0,77 л/с. Расход концевого аппарата составил 7,1 л/с. 

Давление на входе в машину составило 0,31 МПа, а в конце 0,22 МПа. 

Скорость движения  изменялась путём регулирования от 0,3 до 3,0 

м/мин, измерения проводились на максимальной скорости движения 

дождевальной машины. Скорость ветра при приведении испытаний 

составляла 0,9-2,0 м/с. Расход воды на испарение и снос ветром не превысил 

6,0 %. 

Гидравлические потери давления в водопроводящем трубопроводе, 

МПа -0,09. 

Радиус полива по крайним каплям (рабочая длина захвата), м – 433 м 

Площадь орошения с одной позиции, га -58,87 

Средний слой осадков за проход, мм -41. 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин – 0,16.  

Коэффициенты полива – 0,8. 

Коэффициент земельного использования орошаемой площади -0,999. 

Глубина колеи, см -10. 

Агротехническая оценка проведена по СТО АИСТ  11.1-2010 

Показатели качества технологического процесса: площадь орошения 

позиции, интенсивность дождя мм/мин. и слой осадков в мл на 

перечисленных выше дождевальных машинах определяли с помощью 

дождемеров. 

Дождемеры расставляли под секциями широкозахватных 

дождевальных машины кругового действия в пределах площади полива 
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следующим образом: 80 дождемеров под секциями №№ 1,3,5,7, 8. через 5 

метров. 

Интенсивность дождя мм/мин. и слой осадков в мл за один проход 

определяли по объему воды (V), подаваемой дождевальной машиной за 

проход на определенную площадь. 

Показатели слоя осадков(мм) в дождемерах, переведенные в разовую 

поливную норму, полученные в расставленных дождемерах, были 

обработаны математическим методом дисперсионного анализа по 

компьютерной программе. 

Результаты обработки показывают, что при орошении картофеля ШДМ 

«Кубань-ТК» наименьшая существенная разниц (НСР) в показаниях 

дождемеров составляла НСР=5,53мм, а точность исследований – 7,24% 

(таблица 3.8). Средняя норма полива по результатам исследований составила 

25,82 мм, что достаточно для промачивания 0-30, 0-40 см слоя почвы. 

Наибольшая поливная норма отмечена под секциями ДМ №3-5 (34,18 – 

26,62мм). 

С секции №№ 7 по 8 наметилась тенденция к снижению нормы полива, 

норма разового полива была минимальной, в среднем 20,55 мм. 

 

Таблица 8 -  Номера и показания дождемеров под ДМ «Кубань ТК» 

Номера дождемеров и показания в мм 

Секции  машины 
Номера дождемеров и показания в мм 

1 2 3 4 5 

с.1 43,1 24,1 28,3 35,8 39,6 

с.3 31,7 24,1 24,9 24,8 27,6 

с.5 20,7 17,5 17,9 32,7 23,9 

с.7 27,7 21,4 21,8 26,9 28,3 

с.8 20,4 21,8 16,9 26,2 17,5 
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Результаты анализа 

Вариант Кол-во Среднее 

Дисперси

я 

Ср.кв. 

откл. Ошибка 

Точность

% 

с.1 5 34,18 61,936 7,87 3,51 10,29 

с.3 5 26,62 9,847 3,13 1,40 5,27 

с.5 5 22,57 7,23 2,69 1,20 5,90 

с.7 5 25,229 16,31 4,03 1,80 6,59 

с.8 5 20,55 14,03 3,74 1,67 8,14 

По опыту 25 25,82 45,41 6,73 1,34 5,21 

 

Источник. 

вариации 

Сумма 

кв. 

Степени 

свободы 
Дисперсия F факт 

F таб 

095. 

Влияние 

% 

Общее 1089,98 24    100 

Повторений 158,12 4    14,50 

Вариантов 652,52 4 163,13 9,34 3 59,86 

Случайное 279,32 16 17,458   25,62 

Ошибка среднего = 1,868    Точность опыта% = 7,23    НСР = 5,53    

Ошибка. Разности = 2,63 Критерий Стьюдента = 2,099. 

Интенсивность дождя (мм/мин.) рассчитывалась согласно 

методических указаний СТО АИСТ-11.1. -2004. по формуле: 

ρ =
10𝑉

𝑆о · 𝑡д
   

где: V – объем воды в диаметре, см3; 

      Sо - приемная площадь дождемера, см2 (103 ми2) 

       tд  - продолжительность заполнения дождемера, мин. 

Объем воды в дождемерах в среднем изменялся от 99,12 см2 до 59,6 

см2, время прохождения ДМ от начала заполнения до окончания – 34 

минуты. 
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Оценка интенсивности дождя мм/мин под ЭДМ «Кубань ЛК» показала, 

при средней норме полива 207,8 м3/га. за время прохождения машины одной 

позиции за 23 мин. Интенсивность дождя составила 0,26 мм/мин. При 

оптимальной работе секций №4 и№7 интенсивность дождя составляла 0,31-

0,34 мм/мин., а при минимальной работе насадок под секциями №6 и №8 - 

0,22-0,25мм/мин. 

Анализ полученных данных позволил установить, что по 

интенсивности дождя от начала дождевальной машины до секции №7 

интенсивность дождя соответствовала Техническим условиям и изменялась в 

пределах от 0,34-0,21 мм/мин, а на расстоянии от секции №7 по секцию № 8 

интенсивность дождя снизилась и изменялась в диапазоне от до 0,27 до 0,15 

мм/мин. 

Математическая обработка показаний дождемеров позволила 

построить график отклонений по длине ШДМ «Кубань ТК» (рис. 33). На 

графике видно, что до секции 7 дождевальная машина работает в штатном 

режиме, идет равномерный полив с незначительными отклонениями в 

сторону увеличения поливной нормы до 35,8-39,6 мм. Начиная с секции 7 

разное отклонение в сторону снижения поливной нормы до 17,5-17,9 мм  

Распределение дождемеров по длине ШДМ «Кубань ТК» 
Рис.33 - График средних отклонений расстановки дождемеров 
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Карта распределения слоя осадков по площади  избыточного полива, 

эффективного полива и недостаточного полоива 

 

 

 

Коэффициент  эффективного полива  дождевальной машины 

 

 

 

Рисунок    34.  Показатели качества полива.  
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

самодвижущаяся дождевальная машина ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК» 

выполняет технологический процесс в нормативном режиме с показателями 

качества полива, соответствующими ТУ. 

Эксплуатационно-технологическая оценка проведена по ГОСТ Р 

52778-2007, СТО АИСТ 11.1-2010. 

Эксплуатационно-технологическая оценка самодвижущейся 

дождевальной машины ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК» проводилась на 

поливе поля после уборки зерновых одновременно с агротехнической 

оценкой. 

Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ. 

Производительность за 1ч основного времени получена 0,63га. 

Коэффициент использования сменного времени составил – 0,97. 

Высокий коэффициент объясняется небольшими потерями времени в течение 

смены: ежесменное техническое обслуживание проводилось без остановки 

машины, время заполнения водоподводящего трубопровода водой до начала 

работы машины составило 1,43% в балансе сменного времени, время на 

подготовку и окончание работы (включение машины и режима полива,  

выключение) – 1,43%. 

Производительность за 1 час эксплуатационного времени не 

рассчитывалась, т.к. машина не достигла требуемой наработки (не менее 800 

ч). 

Коэффициент эффективного полива составил 0,8 (не менее 0,8 по ТУ), 

коэффициент земельного использования орошаемой площади получен 0,999 

(по ТУ не менее 0,98). 

Из результатов эксплуатационно-технологической оценки следует, что 

дождевальная машина ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК» выполняет 

технологический процесс полива в заданных режимах с показателями, 

соответствующими требованиям ТУ. 
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Оценка безопасности и эргономичности конструкции дождевальной 

машины ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК»  проведена по ГОСТ 12.2.002-91 

Дождевальная машина проверялась на соответствие ГОСТ 12.2.003-91, 

ГОСТ 27388-87, ТР ТС 010/2011,  ТУ МЭК 100.000. 

В результате проведенных испытаний дождевальной машины 

установлено: 

   - конструкция машины обеспечивает безопасность обслуживающего 

персонала при условии соблюдения правил техники безопасности, указанной 

в эксплуатационной документации; 

   - конструкция дождевальной машины обеспечивает возможность её 

эксплуатации в автоматическом режиме без необходимости постоянного 

присутствия оператора; 

  - управление машиной затруднений не вызывает.  

За период сборки, монтажа и проведения испытаний технических отказов 

не отмечено.  

Машина дождевальная ШДМК «Кубань-ТК» испытана в условиях 

соответствующих требованиям Технических условий (ТУ). 

Агротехнической оценкой установлено, что ШДМК «Кубань-ТК» 

выполняет технологический процесс с показателями качества, 

соответствующими ТУ . 

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, 

что машина в хозяйственных условиях надежно и с достаточным качеством 

выполняет технологический процесс. Производительность за 1ч основного 

времени получена 0,63га (норматив по ТУ отсутствует). Коэффициент 

эффективного полива  составил 0,8 (не менее 0,8 по ТУ), коэффициент 

земельного использования орошаемой площади получен 0,999 (по ТУ не 

менее 0,98). 

Отмечено 6 несоответствий требованиям ТУ (раздел 4), в том числе 5 

несоответствие требованиям ССБТ (подраздел 3.6).  Все несоответствия 

легко устранимы без изменения конструкции машины. 
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За весь период испытаний технических отказов по дождевальной 

машине не отмечено. 

Ежедневное техническое обслуживание в основном заключается в 

визуальном наблюдении за качеством полива и работой узлов и деталей 

машины.  

Машина дождевальная ШДМК «Кубань-ТК» имеет следующие 

достоинства: 

- наличие трубопровода диаметром 177,8 мм и толщиной стенки до 2,4 

мм; 

- невысокая интенсивность дождя, полученная от 0,14 до 0,16 

мм/мин., характеризует дождь как почвозащитный; 

- простота и надежность конструкции дождеобразующих устройств в 

отличие от дождевальных аппаратов. 

Испытанием машины дождевальной ШДМК «Кубань-ТК» установлено, 

что образец соответствует требованиям Технических условий по показателям 

назначения и безопасности. 

4.2.1.4. Применение геоинформационных технологий при 

проектировании и работе с гидромелиоративными системами 

На сегодняшний день ФГБНУ ВНИИ «Радуга» успешно осуществляет 

исследовательскую работу, используя программный продукт компании ООО 

«Точное землепользование». Данная организация предлагает онлайн-сервис 

для управления сельхозпредприятиями ExactFarming (https:// 

www.exactfarming.com).  

Удобство программы состоит в том, что доступ к ней осуществим с 

любого устройства, имеющий подключение к сети internet без 

предварительной установки через браузеры (Рис.35). 
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Рис. 35 - Внешний вид страницы «Мониторинг» в программе ExactFarming 

 

Данная программа располагает опциями: 

- Электронная карта полей – все поля на одной электронной карте; 

- Карточка поля – полная информация о каждом поле: текущая 

ситуация, история, планы; 

- Управление ресурсами – учёт расхода семян, пестицидов, удобрений, 

контроль за техникой и горючим; 

- Информационные отчёты по результатам обхода и объезда полей; 

- Технокарты; 

- Управление экономикой – прозрачный учёт затрат, средства для 

анализа и отчёты; 

- Уведомления – оперативный контроль обстановки на полях; 

- Мониторинг урожая – индекс вегетации и карты неоднородности; 

- Прогноз погоды и актуальная информация с метеостанций. 

На данный момент в программу уже внесены контуры участков, на 

которых будут проводиться работы (Рис.35). 
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Рис. 36 - Вид страницы программы ExactFarming с обозначением 

контуров и характеристик исследуемых полей 

 

В соответствии с перечисленными выше опциями, в программу 

возможно добавлять данные для оперативного отслеживания проведения 

работ и внесения корректив в соответствии с погодными и иными 

изменениями. Эффективность мероприятий можно отслеживать по данным 

съёмки и анализа индекса NDVI (Рис. 37). 

 

Рис. 37 - Страница программы ExactFarming с картой полей и данными 

индексов NDVI 

 

Индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) — 

нормализованный относительный индекс растительности (Сайт 
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ExactFarming). Зелёные листья растений поглощают электромагнитные 

волны в красном диапазоне и отражают волны в ближнем инфракрасном. 

Чем больше листовая поверхность растений и чем больше хлорофилла в 

листьях, тем сильнее растения поглощают попадающий на них красный свет 

(и меньше его отражают). Индекс NDVI вычисляется по сумме и разности 

отражений в красном и ближнем инфракрасном диапазонах. 

На рисунке 37 представлена карта поля с данными NDVI в период с 

наименьшим запасом почвенной влаги. На данной карте видны участки 

«зелёного диапазона», где растения чувствуют себя максимально хорошо и 

«красного диапазона», где растения максимально угнетены. По полученной 

карте можно установить границы почвенной неоднородности, границы 

засорённости сорняками (на таких участках индекс обычно аномально выше, 

как в данном случае, так как сорные растения в экстремальных условиях 

чувствуют себя значительно лучше), границы ареалов посевов, поражённых 

болезнями, зоны иссушения и переувлажнения. 

Для работы с данной программой необходимы данные о культуре, 

сорте (раннеспелый, позднеспелый), густота посадки, сроки посадки, сроки и 

объёмы проводимых работ. Эта информация позволит точно скорректировать 

расчёт индекса и получать максимально достоверную информацию о 

состоянии посевов и, как следствие, точнее вносить корректировку в полевые 

работы, уточнять сроки и нормы полива. 

Технологическая служба оперативного управления поливами.  

Расчет параметров водного режима посевов и режимов орошения 

сельскохозяйственных культур проводился  с использованием методики и 

компьютерных программ разработанных ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

Использование новых компьютерных и Интернет технологий  позволяет в 

кратчайшие сроки получать информацию от цифровой метеостанции.  

Программа Raduga Irrigation получила свидетельство о государственной 

регистрации  программ для ЭВМ №2009610137. 
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Рисунок 38 – Схема передачи оперативной информации на ПК 

 

Рисунок 39 – Главное меню программы Raduga Irrigation 
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           Работа по программе в режиме «Рассчитать сезон». 

Работа в этом режиме каждый раз проводится с начала вегетационного 

периода для определенной сельскохозяйственной культуры. Последние 

несколько строк метеоданных могут представлять собой прогнозные 

значения на несколько суток вперед, которые при последующих расчетах 

заменяются фактическими.  

Вначале в первом верхнем окне из ниспадающего меню (Рисунок  2.44) 

выбрать название метеостанции (или поля), для которой будет проводиться 

расчет. После выбора нужного названия нажать соседнюю кнопку «Загрузить 

метеостанцию».  

После этой процедуры на панели активизируются следующее окно, в 

котором вводится дата начала сезона. Выбрав нужную дату, подтвердить, 

нажав кнопку «Выбрать сезон». 

При вводе нового сезона (или изменения даты начала расчета) кнопка 

«Добавить С»,.  

После этого нажать кнопку «Вобрать данные» для загрузки выбранной 

по сезону информации из файла по метеостанции или из вспомогательного 

файла. После нажатия кнопки «Вобрать сезон» активизируется последующее 

меню. 

 «Отобразить данные» - в поле панели появится загруженная 

информация. Если требуется удалить несколько последних записей 

(например, прогнозную информацию), надо в окне рядом с кнопкой 

«Удалить N последних записей» назначить нужное количество, затем 

подтвердить, нажав кнопку. После этого еще раз «Отобразить данные», 

чтобы убедиться проведенной операции. 

Задать: 

К0 - микроклиматический коэффициент. 

М Полив% -  задается полив,  в % от максимального. 
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М Слив Сут – скорость ухода лишней воды с поля, мм/сут. (Чтобы не 

учитывать этот параметр, задавать заведомо большее число, чем 

максимальная поливная норма).  

Min % - задать минимальны допустимый  порог влажности, с которого 

начинать полив. 

Выбрать культуру для расчета из предлагаемого перечня, 

содержащегося в рабочей базе программы. 

Выбрать дату начала вегетации – указать в соседнем окне. 

Нажать кнопку «Обсчитать». Результаты расчета скопировать на 

чистый лист Excel. 

Строки с положительным дефицитом соответствуют дням, в которые 

необходим полив. 

 

Рисунок 40 – Окно с загруженными метеоданными в формате программы 
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Рисунок 41 – Окно программы после проведения расчета 

Для удобства результаты расчета скопировать на чистый лист Excel. 

строки с положительным дефицитом (мм) соответствуют дням, в которые 

необходим полив.  

 

                      Заключение по результатам испытаний.  

Автоматизированная самодвижущаяся дождевальная машина ШДМК 

«Кубань-ТК» осуществляет, полив в движении, вокруг неподвижной опоры, 

водозабор осуществляется от гидранта закрытой оросительной сети с 

водоподачей из открытого водоема насосной станцией или скважины. 

Скорость движения изменялась путём регулирования от 0,3 до 3,0 

м/мин, измерения проводились на максимальной скорости движения 

дождевальной машины. Скорость ветра при приведении испытаний 

составляла 0,9-2,0 м/с. Расход воды на испарение и снос ветром не превысил 

6,0 %. 

Количество дождеобразующих устройств на машине составило 140 

единиц, включая 70 дождевальных насадок конструкции ВНИИ «Радуга» и 

70 дождевальных насадок, конструкции типа «Сененжер», а также 1 

дождевальный среднеструйный аппарат, установленный на консоли машины. 
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     Расход воды, в общем, по машине составил 70 л/с, диаметры 

дождевальных насадок изменялись от 5,5 до 21 мм, с соответствующими 

расходами 0,06 до 0,77 л/с. Расход концевого аппарата составил 7,1 л/с. 

Давление на входе в машину составило 0,31 МПа, а в конце 0,22 МПа. 

Гидравлические потери давления в водопроводящем трубопроводе, 

МПа -0,09. 

Радиус полива по крайним каплям (рабочая длина захвата), м – 433 м 

Площадь орошения с одной позиции, га -58,87 

Средний слой осадков за проход, мм -41. 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин – 0,16.  

Коэффициенты эффективности полива – 0,8. 

Коэффициент земельного использования орошаемой площади -0,99. 

Глубина колеи, см -10. 

Производительность за 1ч основного времени получена 0,63га.  

Коэффициент использования сменного времени составил – 0,97. Высокий 

коэффициент объясняется небольшими потерями времени в течение смены: 

ежесменное техническое обслуживание проводилось без остановки машины, 

время заполнения водоподводящего трубопровода водой до начала работы 

машины составило 1,43% в балансе сменного времени, время на подготовку 

и окончание работы (включение машины и режима полива, выключение) – 

1,43%.  

 Коэффициент эффективного полива  составил 0,8 (не менее 0,8 по ТУ), 

коэффициент земельного использования орошаемой площади получен 0,99 

(по ТУ не менее 0,98). 

Из результатов эксплуатационно-технологической оценки следует, что 

дождевальная машина ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК»  выполняет 

технологический процесс полива в заданных режимах с показателями, 

соответствующими требованиям Технических условий. 

В результате проведенных испытаний дождевальной машины 

установлено: 
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 конструкция машины обеспечивает безопасность 

обслуживающего персонала при условии соблюдения правил техники 

безопасности, указанной в эксплуатационной документации; 

 конструкция дождевальной машины обеспечивает 

возможность её эксплуатации в автоматическом режиме без необходимости 

постоянного присутствия оператора; 

 -  управление машиной затруднений не вызывает.  

За весь период испытаний технических отказов по дождевальной 

машине не отмечено.  Ежедневное техническое обслуживание в основном 

заключается в визуальном наблюдении за качеством полива и работой узлов 

и деталей машины.  

Машина дождевальная ШДМК «Кубань-ТК» имеет следующие 

достоинства: 

- наличие трубопровода диаметром 177,8 мм и  толщиной стенки до 2,4 

мм; 

- невысокая интенсивность дождя, полученная от 0,14 до 0,16 мм/мин. 

характеризует дождь как почвозащитный; 

- простота и надежность конструкции дождеобразующих устройств в 

отличие от дождевальных аппаратов. 

Государственными испытаниями машины дождевальной ШДМК 

«Кубань-ТК» установлено, что образец соответствует требованиям 

Технических условий по показателям назначения и безопасности. 
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4.2.2. Опытно-производственные исследования и испытания 

экспериментального образца шланговой барабанной дождевальной 

машины с усовершенствованной ходовой тележкой 

4.2.2.1. Назначение, краткое техническое описание машины и 

технологического процесса. 

Шланговая барабанная дождевальная машина ПДМ-00.000 (подвижная 

дождевальная машина 2-го типа) (далее по тесту машина) предназначена для 

полосового орошения дождеванием сельскохозяйственных культур на 

мелкоконтурных участках, в т.ч. пропашных, включая среднестебельные.  

Полив орошаемого участка осуществляется в движении 

последовательно по полосам, посредством перемещаемой гидроприводом 

тележки с системой распределения воды (дальнеструйный дождевальный 

аппарат  или ферму со среднеструйными дождевальными аппаратами).  

Водозабор может осуществляться от гидранта закрытой оросительной 

сети, выполненной из стационарных, стационарно-сезонных или переносных 

трубопроводов.  

Машина включает следующие основное оборудование: тележка 

дождевальная 1, включающая гидромеханический привод, органы 

управления, дождеобразующие устройства и петле-намоточное устройство с 

ПВХ-шлангом 2 (рис.42).  
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1 – тележка дождевальная с фермой; 2 – петле-намоточное устройство с 

ПВХ-шлангом.  

Рис. 42 – Шланговая барабанная дождевальная машина ПДМ-00.000  

Тележка дождевальная (рис. 43), включает колёсную раму, с 

возможностью регулировки ширины колеи, передние колёса 

самоустанавливающиеся. Рама имеет устройства сцепления с буксирующим 

средством и петле-намоточным устройством. Тележка оснащена лебедкой с 

гидроприводом и системой распределения воды.   

 Передние колеса типоразмером 5.00-10 поворотные на 360о с 

усиленной опорной стойкой. Давление воздуха – 2 атм. Задние колеса 

типоразмером 6.00-16. Давление воздуха – 3,4 атм.  

Гидромеханический привод состоит из гидродвигателя, турбинного 

типа, многоступенчатого редуктора, лебедки с тросом и механизмом 

укладки, механизма автоматической остановки и анкера. Лебедка имеет 

дополнительно ручной привод. Рабочее перемещение машины 

осуществляется за счёт намотки троса на барабан лебедки. Трос фиксируется 

на конце участка с помощью анкера. Направление движения задаётся 

натянутым тросом. Машина оснащена механизмом автоматической 



 

 121 

остановки в заданном месте, в соответствии с местом установки упора на 

тросе.  

Машина может транспортироваться тяговыми средствами класса 0,6-

1,4 (рис. 43).  

 

 

1 – трактор; 2 – тележка дождевальная; 3 – петле-намоточное устройство. 

Рис. 43 – Шланговая барабанная дождевальная машина ПДМ-00.000 

Машина в транспортном положении 

Гидротурбина обеспечивает передачу вращения лопастей от энергии 

потока воды на привод движения машины, осуществляемый через редуктор 

лебедкой. Турбина имеет обводной канал с вентилем, который регулирует 

объем проходящей через турбину воды.  

Редуктор Bima (Италия) ) 3-х ступенчатый с параллельными осями 

серии GI 5. Имеет 3 диапазона числа оборотов: 1-ый – низкие, 2-ой – средние 

и 3-ий – высокие. Редуктор снабжен рычагом отключения последней 

ступени. Передаточное число 90. Крутящий момент на выходе 500 Нм. 

Объем масла – 2,4 кг. 

Лебедка вместимостью до 300 м троса диаметром 6 мм. Имеет 

механизм для равномерной укладки троса на барабан лебедки. Трос проходит 
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через сферические направляющие на дышле, препятствующие его износу. На 

конце троса имеется упор и петля для закрепления его на анкере. 

Механизм автоматической остановки состоит: из подпружиненного 

двуплечевого рычага, соединенного гибкой связью в виде тросика в оболочке 

с рычагом на дышле. При намотке троса на барабан, упор, закрепленный на 

нем подходит к рычагу на дышле и отжимает его натягивая трос. Трос 

поворачивает подпружиненный рычаг, который отжимает механизм 

отключения редуктора.  

Механизм отключения подачи воды в машину при ее остановке 

осуществляется дископоворотным затвором с гидроприводом, а также 

является дублирующим устройством остановки машины.  

Дождеобразующее  устройство сменное, состоит из: 

- дальнеструйного дождевального аппарата роторного типа с 

установкой работы по сектору; 

- складной двухконсольной фермы со среднеструйными 

дождевальными аппаратами на концах с возможностью установки работы по 

сектору. 

Дальнеструйный дождевальный аппарат JET 65 с внутренней входной 

резьбой 2,5" работает в диапазоне давлений от 3 до 7 атм., имеет расход от 43 

до 201 м3/ч, наклон ствола 25 о, масса 9 кг. Комплектуется сменными 

соплами: 20, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм.  

Панель управления включает индикатор скорости перемещения (м/ч) и 

числа оборотов турбины (об/мин). На боковой части панели сверху вниз 

расположены выключатели: внутреннего освещения, фары, мигающего маяка 

желтого цвета и питания счетчиков (рис. 43). 

Аккумуляторный блок обеспечивает электроэнергией приборы. Блок 

состоит из 2-х аккумуляторов на 12 Вольт и 18 А/ч. Аккумуляторы 

обеспечивают питанием индикаторы скорости и оборотов турбины, лампу 

внутреннего освещения, фару и желтый сигнальный маяк оповещения. 
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На ПДМ установлены 2 солнечные панели на 20 Вт для зарядки 

аккумуляторов. Поверхность панелей необходимо периодически очищать от 

пыли и грязи мягкими протирочными материалами.  

Фара поворотная светодиодная на 15 Вт предназначена для освещения 

работ в ночное время.  

Желтая светодиодная мигающая лампа-маяк предусмотрена для 

опознавания машины на расстоянии при транспортировки и работе в темное 

время суток.   

Сцепные устройства служат для буксировки. На передней балке с 

поворотными колесами имеется съёмное дышло с фиксацией в двух 

положениях для сцепления с тяговым средством во время транспортировки. 

На задней стороне машины на раме имеется прицепная серьга для сцепления 

с петле-намоточным устройством. 

Ручной тормоз служит для фиксации задних колес от произвольного 

движения машины под уклон и притормаживания при работе машины на 

склоновых участках до 10о.  

Петле-намоточное устройство состоит из двухколёсной рамы и 

барабана с откидными ложементами (рис. 44). Барабан оснащен приводом, 

работающим через редуктор и цепную передачу от ВОМ трактора или 

ручной намотки. Рама имеет сцепное устройство и опору. Петле-намоточное 

устройство служит для транспортировки плоскосворачиваемого шланга и 

образования его вертикальной петли при рабочем цикле. Образование петли 

шланга в вертикальной плоскости обеспечивает предотвращение его излома, 

сохранение растений от повреждения и уменьшение тягового сопротивления. 

При транспортировки шланг наматывается на центральную часть катушки 

барабана, а ложементы при этом фиксируются в вертикальной плоскости. 

При рабочем цикле ложементы фиксируются в горизонтальной плоскости, 

образуя катушку барабана большого диаметра на которой образуется 

вертикальная петля шланга.   
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1 - рама; 2 - опорные колёса; 3 - барабан; 4 - ложементы откидные; 5 - опора; 

6 - сцепное устройство; 7 – шланг; 8 – редуктор; 9 – цепь привода; 10 – 

ролик.  

Рис. 44 – Петле-намоточное устройство. Шланговая барабанная 

дождевальная машина ПДМ-00.000. 

 

 

Рис. 45– Шланговая барабанная дождевальная машина ПДМ-00.000. 

Машина при орошении среднеструйными дождевальными аппаратами  
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Рис. 46 – Шланговая барабанная дождевальная машина ПДМ-00.000. 

 Машина при орошении с дальнеструйным дождевальным аппаратом  
 

 

 

Рис. 47 – Шланговая барабанная дождевальная машина ПДМ-00.000. 

Определение крупности капель дождя устройством измерения 

динамического действия дождя на почву*   
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Рис. 48 – Шланговая барабанная дождевальная машина ПДМ-00.000.  

Определение интенсивности дождя при работе по сектору 

 

* Устройство для измерения динамического действия дождя на почву - 

патент на полезную модель RUS 155056 Касьянов А.Е., Зверьков М.С. опубл. 

20.09.2015. – Бюл. № 26.  

 

4.2.2.2. Агроклиматические условия опытно-производственного 

участка проведения испытаний 

 

Таблица 10 - Агроклиматические условия опытно-производственного 

участка проведения испытаний 

Показатель 

Значение показателя 

по ТЗ 

при испытаниях 

лабораторно-

полевых и 

эксплуатацион

но-

технологическ

их 

на надежность 

Вид работы дождевание дождевание 

Культура, сорт с/х культуры без культуры без культуры 

Предшествующая обработка почвы нет данных вспашка 

Другие показатели условий:   
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Показатель 

Значение показателя 

по ТЗ 

при испытаниях 

лабораторно-

полевых и 

эксплуатацион

но-

технологическ

их 

на надежность 

Температура воздуха, оС +5 до +45 15 15 – 20 

Скорость ветра, м/с не более 3-5 2,0 2,0 

Тип почвы и название по 

механическому составу  

  

нет данных 

 

средний суглинок 

Наименьшая влагоемкость почвы 

(НВ) 

 

нет данных 

 

22,0-27,0 

 

23,0-29,0 

Влажность почвы, %, по слоям, см:    

от 0 до 28 включ. нет данных 26,7 - 

св. 28 « 40 « нет данных 22,8 - 

св. 40 « 60 « нет данных 21,3 - 

Плотность почвы, г/см3, по слоям, см:    

от 0 до 20 включ. нет данных 1,20 - 

св. 20 « 40 « нет данных 1,35 - 

« 40 « 60 « нет данных 1,38 - 

« 60 « 80 « нет данных 1,40 - 

Продольный уклон, град. до 0,005 0,005 0,0028-0,0059 

Поперечный уклон, град. до 0,005 0,004 0,0028-0,0059 

Содержание взвешенных частиц и 

растительных остатков в воде  

 

 

 

 

 

 

- размером до 3 мм, г/л не более 5 0 0 

- в т.ч. мелкопесчаный и глинистых 

частиц размером до 0,5 мм, г/л  

 

не более 1 

 

0,35 

 

0,35 

Минерализация воды, г/л  не более 5 0,685 0,5-1,0 
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Показатель 

Значение показателя 

по ТЗ 

при испытаниях 

лабораторно-

полевых и 

эксплуатацион

но-

технологическ

их 

на надежность 

Водопроницаемость почвы, мм/мин нет данных 0,64 0,17-2,73 

Температура воды, ОС от +5 до +35 16 16 

Реакция воды при температуре 5-

45оС, рН 

 

6-8 

 

7,2 

 

7,2 

Уклон участка    

- вдоль направления движения до ±0,005 0,004 0,0028-0,0059 

- поперек хода машины до ± 0,005 0,005 0,0028-0,0059 

 

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-75, СТО АИСТ 

11.3-2004. 

 

4.2.3. Результаты испытаний 

    4.2.3.1. Первичная техническая экспертиза 

Проверка соответствия состава и комплектности машины технической 

документации и оценка полноты ее содержания 

Дождевальная машина ПДМ-00.000 принята на испытания 20.09.18.  

Испытания проводились в ЗАО «Озёры» Озерского административного 

округа у д. Жиливо на участке поймы расположенном на левом берегу 

нижней террасы р. Ока, с продольным уклоном 0,004 и поперечном 0,005. 

Машина доставлена в ЗАО «Озёры» Озёрского административного 

округа Московской области в собранном состоянии в виде 2-х 

агрегатируемых тележек (тележки дождевальной с фермой – 1 шт., петле-

намоточного устройства с плоскосворачиваемым шлангом – 1шт., шланг 

соединительный с расходомером, манометром и шаровым краном – 1 шт.).  
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Доведение машины до рабочего состояния осуществляется на полях в 

ЗАО «Озёры». 

Трудоемкость доведения машины до рабочего состояния с участием 2х 

человек составила – 0,45 чел.-ч.  

Техническая документация: Техническое задание, Руководство по 

эксплуатации, рабочие чертежи представлены 23.08.18.  

Замечаний по качеству монтажа машины нет.  

Комплект ЗИП к машине не предусматривается («Руководство по 

эксплуатации» п.8.8). Работоспособность машины обеспечивается 

имеющимся универсальным инструментом ЗИП тягового средства.  

Лакокрасочное покрытие соответствует требованиям ТЗ. Основной 

цвет окраски – серый.  

В результате разработки снижена общая материалоёмкость 

(конструкционная масса) машины с 1100 кг по ТЗ до 910 кг – на 17,3 %.  

Конструкционные параметры и размеры составляющих машины 

соответствуют требованиям ТЗ.  

При первичной технической экспертизе несоответствий конструкций и 

качеству изготовления не отмечено.  

Шланг, плоско сворачиваемый, не имеет прицепного устройства для 

его буксировки при размотке трактором. Первичная техническая экспертиза 

проведена по ГОСТ 26025-83, ГОСТ 2.114-95, ГОСТ 27388-87, ГОСТ 2.601-

2006, ОСТ 10 2.1-97.  
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 4.2.3.2. Агротехнические показатели при лабораторных (стендовых) 

испытаниях 

Испытания дождевальных аппаратов на позиции при скорости ветра 

равной 0 м/с.  

 

Таблица 11 - Результаты испытаний дождевальных аппаратов 

Показатель 
Значение показателя  

по ТЗ по данным испытаний 

Дата - 15.10.18 

Место проведения испытаний  ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

Наименование поливного устройства Дальнеструйный дождевальный аппарат JET65 

Вид работы Дождевание по сектору 90о 

Кол-во дождевальных аппаратов 1 1 

Высота расположения аппарата над 

почвой, м 

нет данных 1,8 

Давление на входе в аппарат, МПа до 1,0 0,3 

Продолжительность рабочего цикла 

аппарата, с 

нет данных 1800 

Диаметр сопла, мм до 30 18 

Радиус полива, м до 55,0 32 

Площадь полива, м2 нет данных 615,4 

Средний диаметр капель дождя, мм не более 1,2 0,9 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин 0,11-0,13** 0,545 

Коэффициенты полива:   

- эффективного не менее 0,8 0,77 

- недостаточного нет данных 0,23 

- избыточного нет данных 0,00 

Наименование поливного устройства Среднеструйный дождевальный аппарат Р/25-S 
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Показатель 
Значение показателя  

по ТЗ по данным испытаний 

Вид работы Дождевание по сектору 108о 

Кол-во дождевальных аппаратов 1 1 

Высота расположения аппарата над 

почвой, м 

нет данных 1 

Давление на входе в аппарат, МПа до 1,0 0,38 

Продолжительность рабочего цикла 

аппарата, с 

нет данных 1800 

Диаметр сопла, мм (по РЭ) 8-20 14 

Радиус полива, м до 28,0 29,0 

Площадь полива, м2 нет данных 792,2 

Средний диаметр капель дождя, мм не более 1,2 1,1 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин 0,08-0,19** 0,56 

Коэффициенты полива:   

- эффективного не менее 0,8 0,69 

- недостаточного нет данных 0,08 

- избыточного нет данных 0,23 

** Значения интенсивности дождя при работе дождевального аппарата по кругу 

Агротехническая оценка при лабораторных (стендовых) испытаниях 

проведена по СТО АИСТ 11.3-2004. 
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Рис. 49 – Интенсивность дождя дальнеструйного дождевального аппарата 

JET65 в лабораторных условиях с соплом диаметром 18 мм, при секторе 

полива 90о и давлении 0,3 МПа 

 

 
Рис. 50 – Интенсивность дождя среднеструйного дождевального аппарата 

Р/25-S в лабораторных условиях с соплом диаметром 14 мм, при секторе 

полива 90о и давлении 0,38 МПа  
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4.2.3.3. Агротехнические показатели при лабораторно-полевых 

испытаниях  

 

Таблица 12 - Результаты лабораторно-полевых испытаний дождевальной 

машины 

Показатель 

Значение показателя: 

по ТЗ 
по данным 

испытаний 

Дата и место проведения оценки нет данных 20.09.18 ЗАО «Озёры»  

 

Состав агрегата Шланговая 

барабанная 

дождевальная 

машина 2-го 

типа  

Шланговая 

барабанная 

дождевальная 

машина 2-го типа  

Площадь орошения, га до 12  15 

Длина размотки троса, м 200 100 

Длина размотки шланга, м 100 100 

Дальнеструйный дождевальный аппарат JET65: 

Скорость перемещения, м/ч 10,2-100,2 32 

Диаметр сопла, мм до 30 12 

Давление на входе в аппарат, МПа до 1,0 0,49 

Расход воды, л/с не более 15,3 4,6 

Число оборотов турбины, об/мин не менее 300* 203 

Радиус полива, м до 55 24 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин 0,11-0,13** 0,461 

Сектор полива, град. нет данных 180 

Диаметр капель дождя, мм не более 1,2 0,9 

Коэффициент эффективного полива, % не менее 0,8 0,75 

Среднеструйные дождевальные аппараты на концах фермы Р/25-S: 

Скорость перемещения, м/ч 10,2-100,2  23 

Диаметр сопла, мм  8-20** 14 

Давление на входе в машину, МПа до 1,0 0,38 

Расход воды, л/с не более 15,3 10,7 

Число оборотов турбины, об/мин не менее 300* 400 

Радиус полива, м до 28 28 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин 0,08-0,19** 0,485 

Сектор полива, град. нет данных 180 

Диаметр капель дождя, мм не более 1,2 1,1 

Коэффициент эффективного полива, % не менее 0,8 0,76 

   

Скорость перемещения, м/ч 10,2-100,2  50 

Диаметр сопла, мм  8-20* 14 

Давление на входе в машину, МПа до 1,0 0,38 

Расход воды, л/с не более 15,3 10,7 

Число оборотов турбины, об/мин не менее 300* 302 

Радиус полива, м до 28 28 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин 0,08-0,19** 0,485 

Сектор полива, град. нет данных 180 
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Показатель 

Значение показателя: 

по ТЗ 
по данным 

испытаний 

Диаметр капель дождя, мм не более 1,2 1,1 

Коэффициент эффективного полива, % не менее 0,8 0,76 

 

 

  

Скорость перемещения, м/ч 10,2-100,2  100 

Диаметр сопла, мм  8-20* 14 

Давление на входе в машину, МПа до 1,0 0,33 

Расход воды, л/с не более 15,3 10,7 

Число оборотов турбины, об/мин не менее 300* 630 

Радиус полива, м до 28 28 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин 0,08-0,19** 0,485 

Сектор полива, град. нет данных 180 

Диаметр капель дождя, мм не более 1,2 1,1 

Коэффициент эффективного полива, % не менее 0,8 0,76 

Повреждение растений, % не более 1 0 

Масса налипшей почвы на поверхность 

трубопровода, кг/м 

 

нет данных 

 

нет данных 

Влажность почвы после полива, %   

по слоям, см:   

от 0 до 20 включ. нет данных 26,7 

св. 20 « 40 « нет данных 27,0 

« 40 « 60 « нет данных 21,3 

« 60 « 80 « нет данных 17,6 

« 80 « 100 « нет данных 25,1 

Неравномерность увлажнения почвы, % нет данных 10,7 

* Значение показателя по данным руководства по эксплуатации  

** Значения интенсивности дождя при круговой работе дождевального 

аппарата.  
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Рис. 51 –  Слой осадков при проходе машины с дальнеструйным 

дождевальным аппаратом JET65 в полевых условиях с соплом диаметром 12 

мм, при секторе полива 180о, давлении 0,49 МПа, скорости 32 м/ч и расходе 

4,6 л/с  

 

 

 

Рис. 52 –  Слой осадков при проходе машины со среднеструйными 

дождевальными аппаратами Р/25-S в полевых условиях с соплом диаметром 

14 мм, при секторе полива 180о и давлении 0,38 МПа, скорости 23 м/ч и 

расходе 10,7 л/с  
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Рис. 53 –  Слой осадков при проходе машины со среднеструйными 

дождевальными аппаратами Р/25-S в полевых условиях с соплом диаметром 

14 мм, при секторе полива 180о и давлении 0,38 МПа, скорости 100 м/ч и 

расходе 10,7 л/с  

При предварительных полевых испытаниях установлено следующее: 

- рабочее давление на входе в аппарат составило 0,49 МПа, что 

соответствует требованиям ТЗ (до 1,0 МПа);  

- Расход аппарата составил 4,6 л/с (не более 15,3 л/ч по ТЗ);  

- Коэффициент эффективного полива получен 0,75 (0,8 по ТЗ). 

     Недостаточные показатели получены в результате использования 

сопла диаметром 12 мм. По результатам стендовых испытаний (п.3.2) с 

соплом диаметром 18 мм получены положительные данные распределения 

дождя.  

   Ферма со среднеструйными дождевальными аппаратами Р/25-S на 

концах испытывалась на 3-х скоростях перемещения при секторе полива 

180о: 

- При скорости перемещения 23 м/ч и давлении воды на входе фермы 0,38 

МПа интенсивность дождя составила 0,485 мм/мин при коэффициенте 

эффективного полива 0,76 (0,8 по ТЗ). 

- При скорости перемещения 50 м/ч и давлении воды на входе фермы 0,38 

МПа интенсивность дождя составила 0,485 мм/мин при коэффициенте 

эффективного полива 0,76 (0,8 по ТЗ). 
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- При скорости перемещения 100 м/ч и давлении воды на входе фермы 

0,33 МПа интенсивность дождя составила 0,485 мм/мин при коэффициенте 

эффективного полива 0,76 (0,8 по ТЗ).  

 На основании полученных данных можно сделать вывод, что машина 

осуществляет полив с/х культур с качеством и на режимах в соответствии с 

техническим заданием, данными руководства по эксплуатации.  

  4.2.3.4. Эксплуатационно-технологическая оценка 

Таблица 13 -Технико-эксплуатационные показатели 

Показатель 

Значение показателя 

по ТЗ по данным испытаний 

по виду работ 

Дата проведения оценки  20.09.18 

Место проведения испытаний  ЗАО «Озёры» Озёрского 

административного округа  

Московской области 

Условия проведения оценки  раздел 2 

Культура с/х культуры без культуры 

Технологическая операция орошение  

дождеванием 

орошение  

дождеванием 

Площадь орошения, га:   

- системы до 12 15 

- позиции (полосы) нет данных 1,2 

Расстояние между позициями 

(гидрантами), м 

60* 60 

Длина полосы орошения, м 200* 100 

Длина разматываемого троса, м 200 100 

Режим работы:   

Давление, МПа:   

на гидранте  до 1,0 0,39-0,60 

на входе в машину  - 0,38-0,52 

Норма полива, м3/га:   

- расчетная  нет данных 90-500 

Эксплуатационно – технологические 

коэффициенты: 

  

- готовности (за время 

эксплуатации, не менее 800 ч) 

 

не менее 0,99 

 

1,0 

- технологического обслуживания не ниже 0,95 0,92 

- надежности технологического 

процесса 

 

не ниже 0,99 

 

1,00 

- использования сменного времени не ниже 0,95 0,87 

- эксплуатационной надежности не ниже 0,98 0,87 

Количество обслуживающего 

персонала, чел./на смену 

 

1 

 

1 

Показатели качества выполнения   
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Показатель 

Значение показателя 

по ТЗ по данным испытаний 

по виду работ 

технологического процесса 

Фактическая норма полива, м3/га:   

- машины  нет данных 65-420 

Коэффициент земельного 

использования (КЗИ) 

 

0,98 

 

0,98 

Повреждение растений, % не более 1 0 

Масса налипшей почвы на поверхность 

шланга, кг/м 

 

нет данных 

 

0 

Влажность почвы после полива, %   

по слоям, см:   

от 0 до 20 включ. нет данных 26,7 

св. 20 « 40 « нет данных 27,0 

« 40 « 60 « нет данных 21,3 

« 60 « 80 « нет данных 17,6 

« 80 « 100 « нет данных 25,1 

Неравномерность увлажнения почвы,% нет данных 10,7 

Коэффициент эффективного полива, % не менее 0,8 0,69-0,76 

* Значение показателя по данным руководства по эксплуатации  

Таблица 14 - Баланс времени смены при нормативной продолжительности 

 

 

Показатель времени 
Вид работы 

ч % 

Основное время  16,00 83,63 

Время на технологическое обслуживание 0,07  0,38 

Время на другие вспомогательные операции 2,00 10,83 

Время на ЕТО 0,07 0,38 

Время на подготовку и окончание работ  0,33 1,78 

Итого – сменное время 18,47 100 

Время на проведение ПТО  0,1 - 

Время на устранение технических отказов  0,00 - 

Итого – эксплуатационное время 18,57 - 
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Эксплуатационно-технологическая оценка проведена по ГОСТ Р 

52778-2007, СТО АИСТ 11.3-2004 

На основании проведенной контрольной смены определены элементы 

затрат времени на техническое, технологическое обслуживание машины с 

применением нормативных данных, с учетом сезонной нормы не менее 300 

м3/га, суточным потреблением воды культурой 50 м3/га и временем основной 

работы системы при указанном суточном потреблении в пределах 16 часов 

были рассчитаны показатели полива на площади 15 га.  

Подача воды проводилась из открытого источника (р. Ока) дизельной 

насосной станцией Beinlich 70/120, обеспечивающей давление на входе в 

машину до 0,8 МПа.  

Условия проведения испытаний соответствовали требованиям ТЗ.  

Время основной работы составило 16,0 часов. В балансе времени 

работы системы время на ЕТО – 0,07, оно включает: ежесменную проверку 

герметичности основных узлов, контроль давления в сети.  

Технологический процесс выполняется устойчиво, коэффициент 

надежности технологического процесса равен 1,0 при заданном в ТЗ не менее 

0,99. Коэффициент эксплуатационной надежности получен – 0,98 (по ТЗ не 

ниже 0,98). Степень занятости оператора составляет 13,37 %.  

Показатели качества машины соответствуют требованиям ТЗ. 

Оценка безопасности и эргономичности конструкции машины проведена 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.002-91. Машина проверялась по 

ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 27388-87, ТЗ. 

В результате проведенных испытаний установлено: 

- конструкция машины в основном обеспечивает безопасность при 

монтаже, эксплуатации, ремонте, обслуживании; 

- управление работой машины затруднений не вызывает; усилия, 

необходимые для управляющих воздействий на краны и рычаги, 

незначительны; 
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- доступ к узлам и деталям машины для обслуживания и ремонта 

обеспечен. 

Оценкой безопасности и эргономичности конструкции машины 

несоответствий ГОСТ 12.2.003-91 п.2.5.1 не отмечено. 

Заключительная техническая экспертиза машины работавшей на 

поливе участка в границах площадью 15 га проведена в конце поливного 

сезона при набранном объеме работы 230 часов основного времени. Отказов 

и недостатков не выявлено. 

Деформаций и повреждений узлов и деталей машины, регулирующей 

арматуры, питающего шланга не отмечено. На корпусе машины имеются 

незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. 

После проведения испытаний машина была демонтирована и 

установлена на хранение с проведением работ по СТО (смазка болтовых 

соединений) 

Оценка надежности проведена по ГОСТ 27.002-89, ОСТ 10 2.1-97, СТО 

АИСТ 2.8-2007, СТО АИСТ 2.9-2007, СТО АИСТ 2.10-2007. 

Испытания на надежность машины проведены в объеме 230 часов 

основного времени (по плану – фактическое время) в условиях  и на 

режимах, соответствующих требованиям ТЗ. 

При первичной технической экспертизе  несоответствия требованиям 

ТЗ отсутствуют.  

За весь период испытаний отмечен один отказ производственного 

характера не относящийся непосредственно к машине – отсоединение 

питающего соединительного шланга от гидранта из-за невыдержанных 

усилий затяжки хомута (соединительного звена). Соединительное звено не 

входит в состав машины. Время на устранение отказа получено 0,05 ч.  

Отказов, связанных с машиной, за время испытаний не отмечено. 

Коэффициент готовности равен 1,0. Следует отметить, что машина 

удовлетворительно приспособлена к проведению технического 

обслуживания (ТО). Предусмотрены: ежесменное ТО, сезонное ТО и при 
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постановке на хранение. Трудоемкость ЕТО составила 0,1 чел.-ч. 

Затруднений при проведении ТО не было. 

При заключительной технической экспертизе установлено, что машина 

технически исправна и пригодна к дальнейшей эксплуатации. 

Заключение по результатам испытаний 

Испытания машины проведены в объеме 230 часов основного времени 

в режиме его работы на поливе участка без культуры в границах системы 

площадью 15 га. 

При первичной технической экспертизе несоответствий требованиям 

ТЗ не отмечено. Эксплуатационно-технологические показатели 

удовлетворяют требованиям ТЗ. 

Лабораторными и лабораторно-полевыми испытаниями при 

агротехнической оценке, проведенными в условиях и на режимах 

регламентируемых эксплуатационной документацией определена 

качественная работа машины. Общий расход воды 11,9 л/с (норматив по ТЗ 

15,3 л/с) позволяет осуществлять дождевание через дождевальные аппараты 

в пределах поливной нормы в 90-500 м3/га за один проход.  

Оценкой безопасности и эргономичности несоответствий требованиям 

ССБТ не отмечено.  

Техническая надежность машины удовлетворительная. За весь период 

испытаний отказов производственного характера не отмечено. Техническое 

обслуживание машины, основной операцией которой в период эксплуатации 

является визуальный осмотр системы, затруднений не вызывает.  

При заключительной технической экспертизе установлено, что 

Машина технически исправна и пригодна к дальнейшей эксплуатации. 

Трудоемкость механизированных работ на дождевании машиной 15 га 

составила 0,51 чел.-ч/га. 

 Достоинства конструкции: 

 - простота конструкции и управления;  

- несложное техническое обслуживание; 
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- механизация намотки шланга;  

 - легкое соединение (рассоединение) плоскосворачивающегося 

шланга; 

 - возможность работы в темное время суток – имеется подсветка 

приборов, внутреннее освещение, внешняя фара и проблестковый маяк.  

 - петле-намоточный  барабан имеет опорный направляющий ролик, 

катящийся по шлангу; 

- не требует устройства технологической полосы для прохода машины.    

Машина найдет применение при поливе, в том числе пропашных 

сельскохозяйственных культур.  

 Предварительными испытаниями машины установлено, что 

испытанный образец удовлетворяет требованиям ТЗ по показателям 

назначения, надежности и безопасности.  
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4.2.3. Опытно-производственные исследования и испытания 

экспериментального образца мобильного дождевального комплекса 

 4.2.3.1. Назначение, краткое техническое описание машины и 

технологического процесса 

Мобильный дождевальный комплекс с переносными дождевальными 

крыльями МДК предназначен для полива технических, кормовых, овощных и 

бахчевых культур, картофеля, ягодников, сенокосов и пастбищ на различных 

видах почв на участках площадью до 10га при общем положительном уклоне 

не более 0,02 и местных уклонах до 0,05 во всех зонах орошаемого 

земледелия РФ. 

Комплект МДК состоит из распределительного трубопровода и двух 

переносных дождевальных крыльев, осуществляющих попеременный полив 

со среднеструйными аппаратами (рис. 33), соединительной и запорно-

регулирующей арматуры. 

В комплекте МДК используются полиэтиленовые трубы ПНД типа С 

для работы при напорах до 60м. Трубы длиной 6м с фасками, оснащенные 

двумя металлическими хомутами, установленными на концах труб. При 

монтаже трубы соединяются между собой двусторонними муфтами из 

полиэтилена с двумя самоуплотняющимися резиновыми манжетами и 

фиксируются с помощью специальных зажимов-зацепов соединенных труб. 

Распределительный трубопровод длинной 348м собирается из 

полиэтиленовых труб Ø 90мм длиной по 6м с помощью двусторонних муфт и 

включает в себя 14 тройников Ø90х75х90мм (рис.33) и один концевой 

угольник с вентилями, расположенных через 12м друг от друга и служащих 

для присоединения к ним дождевальных крыльев. 

Два переносных дождевальных крыла длиной по 132м каждое 

собирают из полиэтиленовых труб Ø75мм. На каждом крыле устанавливают 

6-12 дождевальных аппаратов с расстоянием между ними 12м, причем 

первый аппарат устанавливают на расстоянии 12м от начала дождевального 

крыла. Транспортный трубопровод из полиэтиленовых труб ПНД Ø90мм, 
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(длиной по 6м), общей длиной до 150м предназначен для подачи воды от 

источника-гидранта оросительной сети или насосной станции к 

распределительному трубопроводу. Монтируется с помощью быстро-

разборных соединительных муфт. Может предоставляться потребителю за 

отдельную плату. 

 

Рис. 54 - Мобильный дождевальный комплект в работе 

Дождевальные аппараты «Дождик» разработки ВНИИ "Радуга" (рис. 

28) устанавливаются через переходники на стояках, ввинчиваемых в 

патрубки соединительных муфт и располагаются на опорах. 

Технологический процесс работы комплекта МДК (рис. 27) 

осуществляется в следующем порядке: 

Распределительный трубопровод заполняется водой. С этой целью, при 

наполовину открытом вентиле дальнего от водозабора крыла, плавно 

открывают задвижку в голове транспортирующего трубопровода. Заполнение 

трубопроводов производят при частичном (на 30…50%) открытии задвижки. 
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Рис. 55 - Дождевальный комплект 

О полном заполнении трубопровода свидетельствует начало работы 

дождевальных аппаратов. После чего задвижка в голове транспортирующего 

трубопровода открывается полностью, но с таким расчетом, чтобы давление 

на манометре, установленного в патрубке входном распределительного 

трубопровода, не превышало 0,60 МПа. 

После заполнения трубопроводов, регулируют вентилем давление в 

голове дождевального крыла в пределах 0,45 – 0,50 МПа. 

Полив осуществляется одним дождевальным крылом. После выдачи 

необходимой нормы полива открывают наполовину вентиль на втором 

дождевальном крыле, после чего перекрывают подачу воды в первое крыло и 

регулируют давление вентилем в начале второго крыла. 

В период полива вторым дождевальным крылом осуществляют 

перенос первого крыла на следующую позицию. 

После того, как будет произведен полив последней позиции на левой 

(или правой) половине участка, прекращают подачу воды в комплект и 

разъединив соединительные скобы, разворачивают тройники так, чтобы 

патрубки Ø75мм с вентилями были направлены в другую сторону от оси 
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распределительного трубопровода, фиксируют их скобами в этом положении 

и осуществляют полив второй половины орошаемого участка. 

 

4.2.3.2.  Технико-эксплуатационная характеристика 

 Таблица 15 - Технико-эксплуатационные показатели МДК 

   

 

Значение показателя 

по ТЗ 
по данным 

испытаний 

Тип  переносной, позиционного действия 

Марка МДК 

Орошаемая площадь, га 5-15 5,3 

Расход воды, л/с 4,0…11,0 4 

Напор воды, МПа:   

- у дождевального аппарата 0,30 0,30 

- в начале дождевального крыла 0,45-0,50 0,45 

- в начале комплекта до 0,60 0,56 

Рабочая ширина захвата, м 188 188 

Рабочая длина захвата, м 256 256 

Количество попеременно работающих 

дождевальных крыльев, шт. 

 

2 

 

2 

Количество дождевальных аппаратов, шт. 12 12 

- в том числе одновременно 

работающих 

 

6-12 

 

6 

Схема расстановки аппаратов, м 12х12 

18х18 

12х12 

Тип дождевальных аппаратов среднеструйный среднеструйный 

"Дождик" 

Диаметр сопла, мм нет данных 3 

Расход аппарата, м3/час 1,66…1,83 1,9 

Площадь полива с одной позиции, га 0,345 0,345 

Транспортирующий трубопровод:**   

- материал полиэтилен 

- длина, м до 150* 60 
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- диаметр, мм до 110* 90 

- условный проход, мм нет данных 89 

Распределительный трубопровод:   

- материал полиэтилен 

- длина, м 348* 362 

- диаметр, мм 110* 90 

- условный проход, мм нет данных 89 

Поливной трубопровод (дождевальное 

крыло): 

  

- материал полиэтилен 

- длина, м 132* 135 

- диаметр, мм 75* 75* 

- условный проход, мм нет данных 66 

-    

Высота установки дождевального аппарата 

от уровня почвы, мм 

 

нет данных 

600 

Ширина опоры стояка, мм нет данных 630 

Обслуживающий персонал, чел. 1-2 2 

Масса комплекта, кг нет данных 1178,72 

Трудоёмкость демонтажа в конце 

поливного сезона, чел/ч нет данных 5,28 

* Значение показателя по проекту ТУ. 

** Транспортирующий трубопровод 90мм (до 150м на комплект) может 

предоставляться по заказу потребителя за отдельную плату. 
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4.2.3.3. Условия испытаний 

Таблица 16 - Агроклиматические характеристики опытно-производственного 

участка 

Показатель 

Значение показателя 

по ТЗ 

при испытаниях 

лабораторно-

полевых и 

эксплуатационно

-

технологических 

на надежность 

Вид работы Полив Полив естественных злаковых трав 

Культура, сорт картофель, травы 

сенокосов и 

пастбищ, 

кормовые, 

овощные, 

бахчевые 

культуры 

Естественные злаковые травы 

Характеристика культуры, 

технологического материала, 

поля: 

  

Тип почвы и название по 

механическому составу 

минеральные 

(песчаные, 

супесчаные, 

среднесуглинист

ые и торфяные 

почвы) 

Дерново-подзолистая 

средний суглинок 

Общий уклон участка, град. не более 0,02 0,02 0,01-0,02 

Микрорельеф нет данных Выровненный 

Влажность почвы, % в слое, 

см: 

  

от 0 до 10 включ. нет данных 7,9 5,5-13,4 

св. 10 «20 « нет данных 11,9 7,2-16,9 
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«20 «30 « нет данных 15,9 7,5-28,0 

«30 «40 « нет данн6ых 14,3 10,2-17,6 

«40 «50 « нет данных 15,4 9,2-20,9 

Твердость почвы, МПа, в 

слое, см: 

   

от 0 до 10 включ. нет данных 4,3 2,0-6,0 

св. 10 «20 « нет данных 4,5 3,0-6,0 

«20 «30 « нет данных 5,4 4,0-6,0 

«30 «40 « нет данных 5,8 5,0-6,0 

«40 «50 « нет данных 6,0 5,0-6,0 

Температура воздуха оС +5 до +45 25,0 20-30 

Относительная влажность 

воздуха, % 
нет данных 60,8 45-80 

Температура воды, оС от +1 до +30 19,0 17-21 

Фаза развития растений 
 

Отрастание 

после укоса 

Отрастание 

после укоса 

Высота растений, см до 100* 12,9 10-20 

Число растений, шт./м2 нет данных 480 400-600 

Предшествующая обработка 

почвы 

 

нет данных 

 

Кошение трав 

 

Кошение трав 

Содержание в воде, м2/л:    

- взвешенных частиц до 5 5,0 5,0 

- растительных остатков до 5 5,0 5,0 

    

* Значение показателя по требованиям сельскохозяйственного производства (АТТ). 

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-75, СТО АИСТ 

11.1-2010. 
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4.2.3.4. Результаты испытаний 

     4.2.3.4.1. Первичная техническая экспертиза 

Проверка соответствия состава и комплектности машины технической 

документации и оценка полноты ее содержания 

   Мобильный дождевальный комплекс с переносными дождевальными 

крыльями МДК принят на испытания 20 сентября 2018г. 

Монтаж комплекта осуществлялся на полях в Озерском районе, 

Московской области, на землях ЗАО «Озеры» сотрудниками ФГБНУ ВНИИ 

«Радуга». Оперативная трудоемкость монтажа комплекта с участием двух 

человек составили 6 часов, с комплектом представлена следующая 

техническая документация: техническое задание, проект технических 

условий, техническое описание и инструкция по эксплуатации, паспорт, 

чертежи. 

По качеству оформления документации отмечены следующие 

замечания:  

- в проекте технических условий в п.2.1 заложено требование о 

соответствии комплекта ГОСТ 12.2.002, который устанавливает методику 

проведения испытаний, а не нормативы; 

- п.п.2.2.-2.6 ТУ содержат не требования к конструкции, а правила по 

технике безопасности;  

- отсутствуют нормативы трудоемкости монтажа-демонтажа комплекта, 

смены позиций дождевальных крыльев, постановки комплекта на зимнее 

хранение. 

Замечаний по качеству монтажа комплекта нет. Видимых деформаций 

и перекосов трубопроводов не отмечено. 

Представленного комплекта ЗиП достаточно для осуществления 

монтажных работ. 

Лакокрасочное покрытие имеет незначительное отклонение от 

норматива по толщине. 
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При первичной технической экспертизе отмечено 2 несоответствия 

требованиям ТЗ, одно из которых производственного характера (толщина 

ЛКП, приложение В) и одно конструкционного характера – отклонение 

стояка дождевального аппарата от реактивной силы струи. 

Первичная техническая экспертиза проведена по ГОСТ 26 025-83, 

ГОСТ 2.114-95, ГОСТ 27388-87, ОСТ 10 2.1-97. 

   4.2.3.4.1.Агротехнические показатели при испытаниях 
 

Таблица 17 - Технологические параметры МДК 

Показатель 

Значение показателя по: 

ТЗ 
данным  

испытаний 

Дата нет данных 20.09.18 

Место проведения испытаний нет данных ЗАО "Озеры" МО 

Наименование машины комплект ирригационного 

оборудования с переносными  

дождевальными крыльями  

Марка машины МДК 

Тип  переносной, позиционного 

действия 

Тип дождевальных аппаратов среднеструйные  "Дождик" 

Количество аппаратов, шт. 12 12 

   в том числе одновременно работающих  

   в переносном крыле, шт. 

 

6 

 

6 

Схема расстановки аппаратов, м 12х12 12х12 

Режим работы:   

Высота установки аппарата, м нет данных 1,1 

Максимальный напор воды, МПа 0,45-0,5 0,45 

Скорость ветра, м/с 0-1,5 до 1,5 

Агротехнические показатели:   

Частота вращения аппарата, мин.-1 нет данных 1,3 
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Расход воды, м3 /час аппаратом 1,66-1,83 1,9 

Радиус полива, м нет данных 11,0 

Средний диаметр капли дождя, мм не более 1,5 1,2 

Агротехнические показатели при стендовых испытаниях определены 

по ОСТ 10 11.1-2000. 

Таблица 18 - Агротехнические показатели при полевых испытаниях 

 

Показатель 

 

Значение показателя по: 

ТЗ 
данным испытаний 

фон 1 фон 2 

Дата нет данных 20.09.18 

Место проведения испытаний нет данных ЗАО "Озеры" 

Наименование машины комплект ирригационного оборудования с 

переносными дождевальными крыльями 

Марка машины МДК 

Тип комплекта переносной, позиционного действия 

Тип дождевальных аппаратов среднеструйные среднеструйные                                           

"Дождик" 

Количество аппаратов, шт. 12 12 12 

в том числе одновременно 

работающих в переносном крыле, 

шт. 

6 6 6 

Схема расстановки аппаратов, м 12×12 12×12 12×12 

Количество поочередно 

работающих дождевальных 

крыльев, шт.  

 

2 

 

2 

 

2 

Орошаемая площадь, га 5,3 5,3 5,3 

Режим работы    

Высота установки аппарата, м нет данных 1,1 1,1 

Максимальный напор воды на 

входе в крыло, МПа 

 

0,45-0,50 

 

0,45 

 

0,45 

Скорость ветра, м/с до 5 до 1,5 до 2,7 
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Агротехнические показатели    

Расход воды, м3/час:    

   аппаратом 1,66-1,83 1,9 1,9 

   переносным крылом 10-11 11,4 11,4 

   по дождемерам нет данных 11,14 11,13 

Расход воды на испарение, % нет данных 2,3 2,4 

Площадь полива с одной позиции 

одним крылом с учетом 

перекрытия, га 

0,345 0,345 

 

0,345 

 

Средняя интенсивность дождя с 

учетом перекрытия, мм/ч 

не более 

8,42-11,46 

 

7,4 

 

5,8 

Коэффициент полива:    

эффективного не менее  

0,6-0,65 

 

0,80 

 

0,75 

недостаточного нет данных 0,07 0,07 

избыточного нет данных 0,08 0,08 

Неполитая площадь, % нет данных 0 0 

Средний диаметр капли дождя, мм  

не более 1,5 

 

0,8 

 

0,8 

Повреждение растений, % не допускаются  

0 

 

0 

Влажность почвы, % по слоям 

после полива, см: 

   

    от 0,0 до 10,0 включ нет данных – 21,0 

    св. 10,1 до 20,0 включ. нет данных – 22,0 

    св. 20,1 до 30,0 включ. нет данных – 24,2 

    св. 30,1 до 40,0 включ. нет данных – 16,2 

    св. 40,1 до 50,0 включ. нет данных – 15,4 

Неравномерность увлажнения 

почвы, % 

 

нет данных 

 

– 

 

19,2 

Коэффициент земельного 

использования (КЗИ) 

 

0,99 

 

– 

 

0,99 

Агротехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях 

определены по ОСТ 10 11.1-2004. 
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Полевые испытания мобильного дождевального комплекса с 

переносными дождевальными крыльями МДК проводились на полях ЗАО 

«Озеры» сотрудниками ФГБНУ ВНИИ «Радуга» при ветре до 1,5 м/с и до 

2,7м/с на влагозарядковом поливе пашни. 

Условия проведения испытаний соответствовали требованиям ТЗ и 

проекта ТУ (раздел 2). Вода подавалась в комплект, насос-редуктором. 

Расход воды аппаратом составил 1,2 м3/час при давлении воды 

0,45МПа по требованиям ТЗ и проекта ТУ. Радиус полива получен 11м  

Суммарный расход воды поливным крылом определен 11,4 м3/час (10-11 

м3/час по ТЗ и проекту ТУ), при этом поливная площадь составила 0,345га 

(схема расстановки 12х12м). 

Качество полива как при ветре до 1,5м/с, так и до 2,7м/с соответствует 

требованиям ТЗ и проекту ТУ. 

Интенсивность дождя установлена от 5,8 до 8,4мм/час в зависимости от 

ветра(не более 10,42 по ТЗ и проекту ТУ). 

Расстояния для схемы расстановки дождевальных аппаратов были 

определены из условий технологичности производства мобильных 

дождевальных комплексов (далее МДК). Стандартная длина труб из 

полиэтилена низкого давления (ПНД), диаметрами 75 мм и больше, 

выпускаемых на отечественных заводах серийно, составляет 6, 12 метров. 

Поэтому, для обеспечения унификации оборудования,  расстояние между 

дождевальными аппаратами при их работе в составе МДК  должно быть 

кратно 6 метрам (для того чтобы не увеличивать количество соединений 

подводящего и оросительного трубопроводов).  

Ранее было установлено, что, наиболее предпочтительными являются 

схемы расстановки аппаратов по квадрату, с расстояниями между 

дождевальными по схеме 18×18 м. В результате исследований  получены 

данные о показателях объема воды в дождемерных стаканах. Для 

определения интенсивности дождя Р измеряется в мм/мин используем 
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формулу. Далее проводим группировку неполных учётных площадок, 

приходящихся на один дождемер, чтобы соблюдалось условие: 

         

                                                    ,                                              (3.2) 

где -     - сумма случаев; 

           S - площадь орошения по технологической схеме, м2; 

           Sд - приёмная площадка под дождемером, м2. 

Группировка площадок проходила следующим образом – угловые 

дождемеры имеют по 1 м2 приёмной площади, следовательно, данные 

интенсивности по каждому из них складываем и делим на четыре, а крайние 

дождемеры имеют по 2 м2 приёмной площади, следовательно, данные 

интенсивности по каждому из напротив стоящих складываем и делим на два.  

Максимальный объем воды в дождемерах сформировался на расстоянии 

6-12 метров от источника орошения или 0,35-0,75 радиуса полива R. 

Пересчет полученных данных в характеристики интенсивности дождя 

показывает, что она изменялась от 0,066 мм/мин до 0,113 мм/мин.  

 

Рис.56 - Распределение дождя по площади при орошении МДК 
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Таблица 18 – Распределение интенсивности дождя по площади 

Расстояние     

         (м) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 

0 0,100 0,040 0,080 0,113 0,113 0,100 0,086 0,060 0,040 

2 0,033 0,040 0,073 0,120 0,126 0,113 0,080 0,046 0,033 

4 0,046 0,060 0,080 0,106 0,120 0,113 0,080 0,053 0,033 

6 0,073 0,080 0,100 0,113 0,113 0,086 0,080 0,073 0,066 

8 0,106 0,113 0,113 0,113 0,086 0,080 0,086 0,093 0,093 

10 0,140 0,120 0,113 0,093 0,073 0,066 0,086 0,113 0,126 

12 0,120 0,106 0,113 0,086 0,073 0,080 0,093 0,106 0,113 

14 0,086 0,080 0,093 0,086 0,086 0,093 0,093 0,100 0,086 

16 0,066 0,060 0,086 0,080 0,106 0,106 0,033 0,073 0,053 

 

Закономерность распределения по длине для данного класса 

дождевальных аппаратов, заключается в том, что распределение 

интенсивности подчиняется закону нормального распределения и нарастает 

по длине от средних значений 0,085 мм/мин до 0,11мм/мин на расстоянии 8 

метров от дождевального аппарата и затем уменьшаясь к концу струи до 

0,060 мм/мин.  

Наиболее высокое и равномерное покрытие площади дожем отмечается 

на расстояниях от дождевального аппарата 8-12 метров или0,5-0,75 радиуса 

захвата дождем. 

Таблица 19 – Частотное распределения интенсивности дождя 

Номер 

класса 

Интервал 

интенсивности 

дождя в классах, 

мм/мин 

Среднее 

значение 

класса, 

мм/мин 

Число 

случаев, n1 

Сумма 

верхней части 

формы, b1= 51 

Сумма 

верхней 

части 

формы, b2= 

51 

1 2 3 4 5 6 

1 0,0333 - 0,04397 0,039 6 6 6 
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Рис. 57 – Карта распределения дождя по площади с учётом  

 перекрытия при схеме расстановки дождевальных аппаратов 18Х18м 

 

Для схемы расстановки среднеструйных дождевальных аппаратов, по 

квадрату с расстоянием между аппаратами 18 м (18Х18), коэффициент 

эффективного полива (КЭП)  отвечает требованиям ТЗ и проекту ТУ, 

составив при скорости ветра до 1,5м/с - 0,80; при скорости ветра до 2,7м/с - 

0,75 (не менее 0,60-0,65 по ТЗ и проекту ТУ). 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

мобильный дождевальный комплект с переносными дождевальными 

крыльями МДК выполняет технологический процесс (полив), 

соответствующий требованиям ТЗ и проекта ТУ. 

Таблица 20 - Эксплуатационно-технологические показатели 

Показатель 

Значение показателя по: 

ТЗ, ТУ 
данным  

испытаний 

Дата и место проведения  

оценки 

- 20.09.18 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»,  

г. Коломна, Московская  

область 

Наименование и марка машины Мобильный дождевальный комплекс с 

переносными дождевальными крыльями МДК 

Тип  переносной, позиционного  

действия 

Тип дождевальных аппаратов среднеструйные среднеструйные "Дождик" 

Количество попеременно работающих 

дождевальных крыльев 

 

2 

 

2 

Количество дождевальных аппаратов в 

комплекте, 

в т.ч. одновременно работающих 

аппаратов в переносном крыле 

 

12 

 

6 

 

12 

 

6 

Схема расстановки аппаратов, м 12х12 12х12 

Рабочая ширина захвата, м 188 188 

Рабочая длина захвата, м 256 265 

Орошаемая площадь, га 5,3 5,3 

Площадь полива с одной позиции одним 

крылом, га 

0,345 0,345 

Режим работы:   

напор воды (максимальный), МПа:   

- у дождевального аппарата 0,3 0,27-0,30 

- в начале дождевального крыла 0,45-0,50 0,45 

- в начале комплекта до 0,6 0,56 
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расход воды переносным 

дождевальным крылом, м3/час 

 

10-11 

 

11,4 

- скорость ветра, м/с до 5,0 до 2,7 

- норма полива, м3/га 300 300 

Производительность за 1ч, га:    

- основного времени нет данных 0,137 

- сменного времени нет данных 0,125 

- эксплуатационного времени  0,107-0,119 0,124 

Продолжительность полива одной 

позиции, ч 

 

2,9-2,6 

 

2,52 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 
  

- технологического обслуживания нет данных 0,89 

- надежности технологического 

процесса 

 

0,98 

 

1,0 

- использования сменного времени нет данных 0,91 

- использования эксплуатационного 

времени 

 

0,9 

 

0,908 

Количество обслуживающего персонала, 

чел. 

 

1-2 

 

1 

Показатели качества выполнения 

технологического процесса: 
  

Средняя интенсивность дождя с учетом 

перекрытия, мм/ч 

не более 

4,42-11,46 

 

5,8 

Коэффициент полива:   

- эффективного не менее 

0,60,65 

 

0,80 

- недостаточного нет данных 0,07 

- избыточного нет данных 0,08 

Неполитая площадь, л/с нет данных 0 

Повреждение растений, % не допуск. 0 

Неравномерность увлажнения почвы, %  

нет данных 

 

19,2 

Коэффициент земельного использования   
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(КЗИ) 0,99 0,99 

 

Таблица 21 - Баланс времени работы агрегата за нормативную 

продолжительность смены 

Показатель времени 

Норма полива м3/га 

полив злаковых трав 

ч % 

Время основной работы 12,74 91,0 

Время на другие вспомогательные 

операции технологического обслуживания 

 

0,17 

 

1,22 

Время на ежесменное техническое обслуживание 0,45 3,21 

Время на подготовку и окончание  

работ 

0,64 4,57 

Время на проведение наладки и 

регулировки 

 

0 

 

0 

Время на устранение технологических неисправностей  

0 

 

0 

Итого – сменное время 14,0 100 

Время на периодическое техническое обслуживание  

0 

 

– 

Время на устранение технических отказов и повреждений  

0,03 

 

– 

         Итого – эксплуатационное время  14,3 – 

Эксплуатационно-технологическая оценка проведена по ГОСТ 24055-

88, ГОСТ 24057-88, ОСТ 10 11.1-2000. 

Эксплуатационно-технологическая оценка мобильного 

дождевальногокомплекса с переносными дождевальными крыльями МДК 

проведена на полях ЗАО «Озеры» на влагозарядковом поливе пашни. 

Условия проведения испытаний и режимы работы соответствовали 

требованиям ТЗ и проекта ТУ. 
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Обслуживание комплекта осуществлялось двумя операторами. Расчет 

выполнен при двухсменной работе комплекта МДК (14 часов). 

При расходе воды переносным крылом 11,м3/час и норме полива 

300м3/га производительность за 1 час основного времени получена равной 

0,137га. 

Сменная производительность составляет 91% от основной, при этом 

затраты на технологическое обслуживание комплекта (открытие задвижки на 

гидранте, установление давления, заполнение центрального трубопровода 

водой и др.) в балансе нормативной смены занимают 1,22% на ежесменное 

техническое обслуживание, заключающееся в визуальном осмотре комплекта 

с определением надежности крепления соединительных узлов, - 3,21% и 

время на подготовку и окончание работ – 4,57%. 

Технические отказы значительного влияния на изменение 

коэффициента использования эксплуатационного времени и 

эксплуатационной производительности не оказали. В результате этого 

полученный коэффициент использования эксплуатационного времени 0,908 

соответствует требованиям ТЗ и проекта ТУ, а производительность за 1 час 

эксплуатационного времени незначительно выше заданной из-за увеличения 

расхода воды. 

Качество полива при ветре 2,7м/с (по ТЗ до 5м/с) соответствует 

предъявленным требованиям: интенсивность дождя находится в пределах 

допустимых значений, повреждений растений дождем не наблюдается, 

коэффициент эффективного полива отвечает заданному ТЗ. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

мобильный дождевальный комплекс с переносными дождевальными 

крыльями МДК выполняет технологический процесс с показателями, 

отвечающими требованиям технического задания и проекта ТУ. 

Оценка безопасности и эргономичности  конструкции комплекта МДК 

проведена в соответствии с ГОСТ 12.2.002-91. 
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Оборудование проверялось на соответствие ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 27388-

87, ТЗ. 

Оценкой безопасности и эргономичности конструкции мобильного 

дождевального комплекса с переносными дождевальными крыльями МДК 

установлено: 

- конструкция комплекта обеспечивает легкость и простоту сборки-

разборки без применения значительных усилий; 

- конструкция комплекта обеспечивает безопасность обслуживающего 

персонала; 

- доступ к узлам и деталям комплекта для обслуживания и ремонта 

обеспечен; 

- несоответствий требованиям безопасности и эргономичности не 

выявлено. 

При оценке «Технических условий» ТУ 4734-020-01017988-2007 

следует отметить: 

- раздел п.2.1 заложено требование о соответствии комплекта ГОСТ 

12.2.2002, который устанавливает методику проведения испытаний, а не 

нормативы; 

- п.п.2.2 - 2.6 содержат не требования к конструкции, а правила по 

технике безопасности. 

Таблица 22 -Технико-эксплуатационные характеристики 

Показатель 

Значение показателя: 

по ТЗ 
данным испытаний 

КИ-5 МДК 

Сроки и место проведения 

испытаний на надежность 

нет данных 26.06 по 28.06.07 

ФНГУ ВНИИ 

«Радуга»,  

г. Коломна,  

Московская обл. 

ГНУ ВНИИКХ  

Люберецкий р-н,  

Московская обл. 

с 20.09 по 

21.09.18 

ЗАО «Озеры» 

Озерский район,  

Московская обл. 

Режим работы:    

Напор воды, МПа:    



 

 163 

- у дождевального аппарата 0,30 0,30 0,30 

- в начале дождевального 

крыла 

0,45-0,50 0,45 0,39 

- в начале комплекта до 0,60 0,56 0,50 

Расход воды, м3/час 10,0-11,0 18,5 11,4 

Рабочая длина захвата, м 360 360 188 

Рабочая ширина захвата, м 288 288 256 

Наработка, часы основной 

работы, 

 

нет данных 

 

610 

 

611 

в том числе при ускоренных 

(имитационных) испытаниях нет данных 0 0 

Общее количество отказов, нет данных 2 0 

в том числе по группам 

сложности 

   

I нет данных 0 0 

II нет данных 2 0 

III нет данных 0 0 

Наработка на отказ общая, ч 600 305,5 более 610 

в т.ч. по группам сложности:    

I нет данных более 611 более 610 

II нет данных 305,5 более 610 

III нет данных более 611 более 610 

Среднее время восстановления, 

ч/отказ  0,63 0 

Коэффициент готовности:    

- по оперативному времени нет данных 0,9997 1,0 

- с учетом организационного  

времени 0,98 0,998 1,0 

I. Показатели приспособленности к ТО 

Трудоемкость ежесменного ТО, 

чел.-ч нет данных 0,70 0,20 

Оперативная трудоемкость 

ежесменного ТО, чел.-ч нет данных 0,67 0,20 
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Удельная суммарная 

трудоемкость ТО, чел.-ч нет данных 0,083 0,035 

II. Показатели приспособленности машины к ТР 

Удельная суммарная 

трудоемкость устранения отказов 

и повреждений, чел.-ч/ч 

нет данных 0,002 0 

При заключительной технической экспертизе отказов и недостатков, 

влияющих на надежность работы и качество технологического процесса не 

выявлено. 

Деформаций и повреждений труб, соединительных муфт не отмечено. 

Болтовые соединения не подвергнуты коррозии. Сварные соединения не 

имеют разрушений и протечек воды. На некоторых тройниках и хомутах 

соединительных муфт имеются незначительные повреждения 

лакокрасочного покрытия. 

Введенное в процессе испытаний конструкционное изменение - 

увеличение жесткости стояков дождевальных аппаратов – эффективно. 

После проведения испытаний мобильный дождевальный комплекс с 

переносными дождевальными крыльями МДК годен к дальнейшему 

применению. 

Оценка надежности проведена по ГОСТ 27.002-89, ОСТ 10 2.1-97, ОСТ 

10 2.7-97, ОСТ 10 2.9-98, РД 10.2.8-92. 

Испытания на надежность проведены в объеме 611ч. основного 

времени (по плану 600) комплекта МДК в условиях (раздел 2) и на режимах 

(подраздел 3.7), соответствующих требованиям ТЗ, другой НД.  

При первичной технической экспертизе и опробовании в работе (см. 

подраздел 3.1.2) отмечено 2 несоответствия требованиям ТЗ, одно из которых 

производственного характера по толщине ЛКП и одно конструкционного 

характера – отклонение стояка дождевального аппарата от реактивной силы 

струи и учтенного как отказ II группы сложности. Данный отказ был 

устранен в начале испытаний (при наработке 2ч). Введением 
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конструкционного изменения – устройством гасящей петли на стержне 

дождевального аппарата (приложение Б). 

Всего за период испытаний выявлено 3 отказа (см. приложение А) II 

группы сложности, два из которых производственного характера – трещина 

муфт. 

Следует отметить, что завод разработал и внедрил мероприятия по 

устранению всех недостатков, в том числе и отказов, выявленных в ходе 

испытаний комплекта. 

Продолжительность устранения отказов составила 1,35 ч. 

Коэффициент готовности при этом получен 0,998, что соответствует 

требования ТЗ (0,98), однако наработка на отказ не соответствует 

требованиям ТЗ и получена 305,5 ч при нормативе 600 ч. 

Показатели надежности по сравниваемому комплекту КИ-5 из-за 

отсутствия учтенных отказов за весь период испытаний имеют следующие 

значения: коэффициент готовности получен 1,0, при нормативе 0,98, а 

наработка на отказ составила 610ч. при нормативе 400 ч, что несколько 

выше, чем по МДК. 

Нормативы показателей приспособленности машины и техническому 

обслуживанию, и ремонту в ТЗ (как и в проекте ТУ) отсутствуют. 

Следует отметить, что, как и по испытываемому комплекту МДК, так и 

по сравниваемому комплекту КИ-5 удовлетворительно приспособлены к 

проведению технического обслуживания (ТО). Трудоемкость по 

испытываемой машине имеют значение хуже, чем по сравниваемой, что 

обусловлено в основном большей трудоемкостью ЕТО (0,7 чел.-ч против 0,20 

чел.-ч) за счет большей длины и ширины. 

При заключительной технической экспертизе установлено, что 

комплект МДК после проведения испытаний технически исправен и 

пригоден к дальнейшей эксплуатации. 



 

 166 

                     Заключение по результатам испытаний 

Испытания мобильного дождевального комплекта с переносными 

дождевальными крыльями МДК проведены в объеме 611 часов основного 

времени. 

При первичной технической экспертизе отмечено два несоответствия 

требованиям ТЗ;  

При эксплуатационных испытаниях отмечено два отказа 

производственного характера II группы сложности – трещина 2-х 

полиэтиленовых муфт. 

По всем замечаниям и недостаткам, выявленными в ходе испытаний, 

заводом-изготовителем составлены и внедрены мероприятия по их 

устранению. Внесенные изменения в том числе в процессе испытаний 

(приложение В) являются эффективными. Следует отметить, что заводу-

изготовителю необходимо продолжить доработку ТУ (см. п.3.1.1.). 

Техническое обслуживание комплекта, основной операцией которого в 

период эксплуатации является визуальный осмотр, затруднений не вызывает. 

Оценка качества дождя и показателей полива проводились при давлении в 

начале дождевального крыла 0,45МПа, скорость ветра при испытаниях 

достигала до 1,5м/с и до 2,7м/с при полевых испытаниях. В результате 

установлено, что комплект МДК производит полив с качеством, 

соответствующим требованиям ТЗ. Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты также удовлетворяют требованиям ТЗ. 

Оценкой безопасности и эргономичности несоответствий не выявлено. 

При заключительной технической экспертизе отмечено, что комплект 

МДК после испытаний находится в технически исправном состоянии и 

пригоден к дальнейшей эксплуатации. 

Комплект ирригационного оборудования с переносными 

дождевальными крыльями КИ-10 вписывается в технологию производства на 

выращивание самых различных с/х культур. 
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Экономической оценкой комплекта установлено, что при сравнении с 

аналогичным комплектом КИ-5 получен годовой приведенный 

экономический эффект в сумме 145968,74руб., и срок окупаемости 

дополнительных капитальных вложений составил 1,2 года. 

Достоинство комплекта МДК: 

- простота конструкции и монтажа; 

- техническое обслуживание заключается в визуальном осмотре; 

- мобильность конструкции; 

- работа осуществляется как от гидранта оросительной сети, так и из 

открытого водоема от передвижной станции. 

Из недостатков комплекта следует отметить несоответствие 

полученной наработки на отказ (305,5 ч) плановый (600 ч). 

Приемочными испытаниями мобильного дождевального комплекса с 

переносными дождевальными крыльями МДК установлено, что испытанный 

образец машины удовлетворяет требованиям ТЗ по основным показателям 

назначения, надежности и безопасности. 

Внедренное конструкционное изменение эффективно, следует 

произвести доработку опорных стержней для дождевального аппарата и 

предусмотреть "петлю" для гашения энергии колебаний вызванных 

реактивной силой струи дождевального аппарата при его вращении.  
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4.3. Технологические  рекомендации. Технологии строительства, 

реконструкции, технического перевооружения  гидромелиоративных 

систем с использованием дождевальной техники нового поколения. 

Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции 

гидромелиоративных систем должны вписываться в общую концепцию 

мелиорации земель и, в том числе, эксплуатацию гидромелиоративных 

систем, основанную на этапности в реализации мероприятий. 

На первом этапе, в сложившихся экономических условиях 

хозяйствования, концепция реконструкции гидромелиоративных систем 

заключается в рациональном использовании имеющихся инвестиций с 

принудительным выделением объектов и видов работ, направленных на 

получение максимально возможного экономического эффекта при 

минимальных затратах и отрицательного влияния на окружающую 

природную среду. 

Для этого необходимо: 

1.  Провести инвентаризацию и паспортизацию гидромелиоративных 

систем, крупных гидротехнических сооружений, водохранилищ, 

мелиорированных земель на базе единого методического подхода. 

2.  Дать оценку техническому состоянию мелиоративных объектов и 

разработать конкретный план первоочередных мероприятий, прежде всего, 

по сохранению, а затем и восстановлению мелиоративных систем, 

сооружений, плодородия земель с учетом имеющихся инвестиций, 

материально-технических, энергетических и трудовых ресурсов, определить 

объекты и объемы возможных работ, установить приоритетность их 

проведения. При анализе показатели мелиоративных систем или отдельных 

объектов предусмотреть систему их возможной консервации на 

существующий период времени. 

3.  Для выбранных мелиоративных объектов разработать 

малоэнергоемкие, ресурсосберегающие технологии реализации всех видов 

работ и, в том числе, технологии орошения сельскохозяйственных культур, 
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отдав приоритет наиболее плодородным землям для возделывания наиболее 

рентабельных сельскохозяйственных культур в современных условиях 

хозяйствования. 

4.  Сохранение организационных структур управления эксплуатацией 

ГМС на всех уровнях иерархии с последующим научно-обоснованным 

расширением и усилением функций управления и особенно наиболее 

ведущих технологических процессов на системах. 

Второй этап реконструкции гидромелиоративных систем увязан с 

новой концепцией создания и дифференцирования гидромелиоративных 

систем, рассмотрением их как природно-технических комплексов, 

являющихся составной частью агроландшафтов. 

5.В программу реконструкции должны быть заложены концепция 

адаптивно-ландшафтного земледелия разработки экологически надежных 

водооборотных оросительно-обводнительных систем, технологий очистки 

дренажно-сбросных вод; предотвращение водной и ветровой эрозии, 

рекультивации и фитомелиорации; биохимические технологии 

восстановления плодородия почв, биоинженерные системы очистки 

дренажно-сбросных вод, агролесомелиорация. Стадия производственной 

базы для реконструкции и восстановления мелиоративных систем ремонтно-

эксплуатационных организаций, техническому перевооружению, системы 

машин по строительству и эксплуатации мелиоративных систем. 

Основополагающими принципами реконструкции являются: 

1.  Создание качественно новых проектов реконструкции, 

разработанных на основе детальных исследований хозяйственных, 

технических и экономических показателей объектов реконструкции, с учетом 

достижений передовой науки и практики, а также с обязательной 

разработкой мероприятий по сохранению окружающей природной среды как 

орошаемых массивов, так и прилегающих к ним территорий, созданием 

комфортных условий жизни и трудовой деятельности человека; 
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2.  Проведение комплексной реконструкции с учетом не только полного 

набора проводимых мероприятий, но и территориального признака; 

3.  Систематическое прогнозирование мелиоративного состояния 

орошаемых земель, как при разработке проекта, так и последующей их 

эксплуатации с целью обоснования целесообразности проведения 

противофильтрационных мероприятий, устройства и реконструкции 

дренажа, нормирование режима орошения. Прогноз мелиоративного 

состояния должен выполняться в два этапа: на первом прогнозируется 

изменение мелиоративного состояния без проведения реконструкции, на 

втором – с учетом проведения мероприятий по реконструкции, с 

определением эффективности принятых решений; 

4.  Непрерывность периодически повторяющегося процесса 

реконструкции, обусловленного возрастающими потребностями общества в 

материальных благах и цикличным характером научно-технического 

прогресса; 

5.  Использование динамических методов исследования эффективности 

реконструкции объектов с учетом технического и экономического аспектов. 

В техническом аспекте элементы динамического подхода реализуются при 

прогнозировании тенденций изменения уровня грунтовых вод, их 

минерализации, засоленности почв, то есть параметров, характеризующих 

мелиоративное состояние орошаемых земель; в экономическом: во-первых – 

это учет изменений показателей объекта во времени, во-вторых – учет 

экономической неравноценности равновременных затрат и эффектов. В 

первом варианте динамический подход реализуется при выборе и 

обосновании технико-экономических показателей базисных вариантов, во 

втором – при решении задач оптимизации очередности реконструкции 

объектов оросительных систем. 

        Определение общей экономической эффективности реконструкции 

объектов с приоритетным направлением определения экологической и 

социальной эффективности. 
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Технология и техника полива является одним из базовых элементов 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур. С точки зрения 

системного подхода качество технических средств орошения  оценивается 

при рассмотрении их в составе всего оросительного комплекса, с одной 

стороны требуется  увеличение расхода дождевальной машины с целью 

повышения производительности труд, а с другой стороны это  может 

привести и приводит к нежелательному увеличению интенсивности дождя и 

в конечном счете, к экологической ее неприемлемости, а также к 

увеличению потребной пропускной способности водопроводящей сети, ее 

материалоемкости и капиталоемкости.   

Научно-технический прогресс  в области технологий и техники 

орошения направлен на сокращение трудоемкости, повышение  надежности и 

оперативности управления, обеспечение роста качественных показателей 

процесса орошения при повышении энергетической эффективности и 

экологической безопасности,  для оценки представляется целесообразным 

разбить все показатели на три группы, объективно отражающие 

достигнутые уровни производительности труда, экономической и 

энергетической эффективности, надежности и экологической  безопасности, с 

учетом  системы  показателей отражающих повышение качества управления 

технологическим процессом и используемых технических средств.   

При выборе техники и технологии полива должны учитываться 

почвенно-рельефные и ландшафтные особенности конкретного орошаемого 

участка, засоленность почв, глубина залегания грунтовых вод, 

расположение магистрального и межхозяйственного каналов, изменчивость 

метеорологических условий в течение вегетационного, периода, биологические 

особенности сельскохозяйственных культур и другие факторы. Это требует 

разработки специальных показателей, отражающих эффективность не 

только экономическую, но и социальную, экологическую различных 

технологий орошения. 
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Разработаны технологические рекомендации по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и эксплуатации 

гидромелиоративных систем.  В  состав внутрихозяйственной оросительной 

системы могут входить: пруды-водохранилища, водозаборные и  

рыбозащитные  сооружения на естественных или искусственных 

водоисточниках, отстойники, насосные станции, оросительная, водосборно-

сбросная и дренажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, поливные 

и дождевальные машины, установки и устройства, средства управления и 

автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты 

электроснабжения и связи, противоэрозионные сооружения, 

производственные и жилые здания эксплуатационной службы,  дороги, 

лесозащитные насаждения, дамбы.  

Широкозахватные дождевальные машины предназначены для 

проведения влагозарядковых, вегетационных, предпосевных, освежающих и 

с внесением удобрений поливов любых сельскохозяйственных культур, 

сенокосов и пастбищ. 

Широкозахватные дождевальные машины рекомендуется использовать 

при следующих условиях: 

а) глубина залегания грунтовых вод на массиве орошения в весенне-

летний период: пресных не менее 1,5 м, слабо- и среднеминерализованных – 

не менее 2,5 м; 

б) минерализация оросительной воды до 1 г/л, наличие взвешенных 

твердых частиц в оросительной воде размером не более 0,5 мм; при наличии 

в воде взвешенных частиц крупнее 0,5 мм или плавающего мусора 

необходимо предусматривать мероприятия по очистке воды. Возможность 

применения для орошения воды с минерализацией больше 1 г/л должна быть 

обоснована в проекте; 

в) скорость ветра на высоте 2 м не должна превышать 10 м/с по 

многолетнему ряду наблюдений на метеостанции, ближайшей к орошаемому 

массиву; 



 

 173 

г) температура окружающего воздуха во время работы машины не 

ниже +5°. 

Дорожную сеть на орошаемых землях следует предусматривать самим 

хозяйствам с учетом ее необходимости по доставки дождевальной техники и 

технических средств для ее обслуживания. 

Расположение оросительной сети в плане определяется применяемым 

типом широкозахватной дождевальной техники, конфигурацией орошаемой 

площади, принятой организации территории, рельефом местности, наличием 

линий электропередач и связи, лесополос, дорог и технико-экономическими 

показателями. 

Технологии проведения строительно-монтажных работ при 

организации внутрихозяйственных оросительных систем оборудованными 

шланговыми барабанными дождевальными машинами. 

Стадия проектирования, состав, объем и степень разработки проектных 

решений, порядок привязки типовых проектов сооружений 

регламентируются заданием на проектирование, инструкцией "Состав, 

порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации на строительство мелиоративных систем" (ВСН-33.2.1...) и 

"Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений  (СНиП 11-01-95). 

Реконструкция оросительных систем должна обеспечивать доведение 

показателей их технико-экономического уровня до современных норма-

тивных требований и соответствия прогрессивным технико-экономическим 

показателям. При этом в ТЭО и ТЭР должны решаться во взаимной увязке 

следующие основные задачи: 

- увеличение продуктивности орошаемых земель путем оптимизации 

водно-солевого режима орошения, повышения равномерности увлажнения и 

коэффициента земельного использования; 

- экономия воды, расходуемой на орошение, за счет сокращения потерь 

https://library.fsetan.ru/library/doc/snip-11-01-95-instruktsiya-o-poryadke-razrabotki-soglasovaniya-utverzhdeniya-i-sostave-proektnoj-dokumentatsii-na-stroitelstvo-predpriyatij-zdanij-i-sooruzhenij-ne-dejstvuet-na-territorii-rf/#mark_5404
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на фильтрацию и сбросов из каналов и с полей, а также уменьшения промыв-

ных норм при соответствующем повышении коэффициента полезного дейст-

вия (КПД) оросительной сети и коэффициента использования воды (КИВ), 

поданной в систему; 

- повышение производительности труда при поливе на основе примене-

ния прогрессивной поливной техники, механизации и автоматизации полива, 

а также процессов водораспределения; 

- расширение при возможности площади орошаемых земель за счет сэ-

кономленной воды; 

- оснащение эксплуатационной службы средствами водоучета, произ-

водственными и социально-бытовыми зданиями и сооружениями, а также 

оборудованием и механизмами; 

- охраны природы и окружающей среды. 

При решении указанных задач должны оцениваться экономическая, 

социальная и природоохранная эффективность намечаемых мероприятий и 

срочность их проведения с учетом нарастающего по времени ущерба от не-

удовлетворительного состояния оросительной системы. 

Разрабатываемые мобильные оросительные комплексы обеспечивают 

следующие параметры: орошение участков площадью 1-25 га; коэффициент 

эффективного полива не менее 0,75; орошение участков нестандартной 

конфигурации удаленностью не более 1500 м от водоисточника; орошение 

участков с уклоном не более 0,05. 

Новая конструкция быстро разборных соединений позволяет 

производить монтаж-демонтаж оборудования за более короткий промежуток 

времени, повысить мобильность перемещения поливных крыльев и снизить 

трудозатраты на данных операциях. Так же применение нового типа быстро 

разборных соединений повысит доступность мобильных дождевальных 

комплексов (МДК) в условиях удаленных и труднодоступных мест. Данных 

критерий достигается за счет того, что теперь можно будет приобретать не 

быстро разборные трубопроводы и транспортировать их к месту применения, 
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а приобретать комплекты быстро разборных соединений, которые в свою 

очередь можно монтировать к полиэтиленовым трубопроводам, имеющимся 

в наличии или приобретенные в непосредственной близости к месту 

устройства орошаемого участка. 

Типовые технологические решения по модульному принципу 

компоновки мобильных дождевальных комплексов. 

Наибольшее применение модульного принципа монтажа оросительных 

комплексов могут найти в зонах недостаточного увлажнения при следующих 

условиях: 

- на незасоленных и промытых почвах, если средняя интенсивность 

дождя не превышает впитывающей способности почвы в конце полива, т.е. 

достоковых поливных норм; 

- на уклонах поверхности земли, не превышающих 

регламентированных техническими характеристиками ирригационного 

оборудования; 

- при температуре окружающего воздуха во время полива от 1º С до 

+45°С; 

- при минерализации оросительной воды не более 1 г/л; 

- при наличии в оросительной воде взвешенных твердых частиц 

размером не более 1,5 мм; 

- при температуре оросительной воды от +1° до + 40ºС. 

Выбор типа модулей осуществляется на основании их технических 

характеристик, хозяйственно-организационных и природных условий, 

технико-зкономических показателей, проектируемой или реконструируемой 

оросительной системы. Для повышения эффективности использования 

мобильных оросительных комплексов следует предусматривать установку 

гидроподкормщиков для внесения минеральных удобрений. 

Подходы и принципы, которыми необходимо руководствоваться при 

создании полустационарных оросительных систем: 
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- для создания распределительных и поливных трубопроводов 

использовались полиэтиленовые трубы; 

- учитывалась сезонность выполнения работ по монтажу и проведению 

полива; 

- отказ от полномасштабного проектирования поливных модулей 

(использование готовых схем и спецификаций путем наложения их на 

местные условия); 

- монтаж поливного модуля на весь вегетационный период проведения 

полива (сезонно-стационарный комплект); 

- возможность демонтажа сборно-разборной системы после полива к 

месту хранения (на охраняемую территорию, в случае паводка и т.д.); 

- большая приспособленность к местным условиям при выборе участка 

орошения (уклоны, конфигурация поля, комплектация модуля, обход 

препятствий, линий электропередач и т.п.); 

- возможность использования насосно-силового оборудования, которое 

применялось до проведения реконструкции, в том числе эксплуатации 

широкозахватной техники; 

- отсутствие в сельхозпредприятиях квалифицированных кадров; 

- импортозамещение и применение отечественного оборудования и 

дождевальных аппаратов для полива; 

- возможность ускоренного проведения реконструкции и 

восстановления мелиоративных объектов без изъятия сельскохозяйственных 

земель из использования (проведение монтажа до начала полива в весенний 

период); 

- возможность поэтапного ввода всей системы по причине отсутствия 

полного финансирования орошаемого участка (полную стоимость разбить по 

годам, согласно финансовым возможностям заказчика). 
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4.4. Технологические рекомендации по эксплуатации 

гидромелиоративных систем с использованием дождевальной техники 

нового поколения.  

Разработаны Технологические рекомендации, в которых 

рассматриваются вопросы эксплуатации внутрихозяйственных оросительных 

систем с дождевальными машинами нового поколения: широкозахватными 

дождевальными машинами кругового действия, шланговыми барабанными 

дождевальными машинами, мобильными дождевальными комплексами.  

Основные разделы, входящие в разработанный нормативно-технический 

документ: общие положения, цели и задачи службы эксплуатации;  

планирование водопользования, организация водопользования и водоучета; 

состав внутрихозяйственной оросительной системы и службы эксплуатации; 

эксплуатация насосно-силового оборудования; требования технической 

безопасности и защиты окружающей среды; надзор за экологическим  

состоянием орошаемых земель и выполнение мероприятий по 

предотвращению их засоления и заболачивания; содержание оросительной 

сети и оборудования в зимний период; оборудование, транспортные 

средства, служебные помещения, мастерские и склады;  ремонтные  работы и  

техника безопасности на оросительных системах; развитие 

внутрихозяйственных оросительных систем; планирование и отчетность по 

эксплуатационным мероприятиям; охрана оросительных систем и 

сооружений; кадастр оросительных систем и технические документы; 

безопасность и охрана труда.  

В технологических рекомендациях содержится раздел по эксплуатации 

дождевальной техники в составе внутрихозяйственных оросительных систем, 

на всех этапах жизненного цикла включающий: технико-эксплуатационные 

характеристики дождевальной техники, подготовка, организация и 

проведение технологического процесса, требования технологической и 

экологической безопасности при эксплуатации, порядок организации и 
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проведения ремонтных работ и технического обслуживания, консервации  и 

хранения оборудования, охраны природной среды. 

 Главной задачей технической эксплуатации внутрихозяйственных 

оросительных систем является создание условий для получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на орошаемых землях 

при наиболее эффективном использовании водных и земельных ресурсов. 

При проведении ремонтно-эксплуатационных работ осуществляются: 

- организационные и технические мероприятия по содержанию в 

исправном и работоспособном состоянии и охране всех элементов 

внутрихозяйственных оросительных систем; 

- плановый забор воды из источников орошения и подачу ее хозяйству-

водопользователю в установленные планами сроки; 

- улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, повышение 

технического уровня и совершенствование внутрихозяйственных 

оросительных систем. 

На работников службы эксплуатации оросительных систем возлагается 

обязанности: 

 составление планов водопользования и их исполнение, внедрение 

более совершенных способов и техники полива; 

борьба с потерями воды в оросительных каналах и обеспечение 

наиболее эффективного использования забираемой в оросительную систему 

воды; 

борьба с причинами заиления и зарастания каналов оросительных 

систем; 

своевременное проведение ремонта каналов и сооружений, проведение 

работ по лесонасаждению; 

осуществление мероприятий по улучшению мелиоративного состояния 

засоленных и заболоченных земель, предупреждению засоления и 

заболачивания земельного фонда и отводу излишних вод за пределы 

территории, обслуживаемой оросительной системой; 
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выполнение технических и организационно-хозяйственных меро-

приятий по полному использованию в сельскохозяйственном производстве 

орошаемых земель; 

защита каналов, сооружений и полос отчуждения при них от размыва и 

затопления паводковыми водами и селевыми потоками; 

техническое совершенствование оросительных систем и гидро-

технических сооружений, оборудование точек выдела воды водомерными 

устройствами, повышение уровня эксплуатации их, внедрение достижений 

науки, техники и передового опыта; 

внедрение механизации эксплуатационных работ, автоматизации и 

телемеханизации управления на оросительных системах; 

снижение затрат по эксплуатации оросительных систем; 

планирование эксплуатационных и других работ; 

проведение производственных исследований на оросительных 

системах; 

проведение кадастровых работ по оросительной системе и учет 

орошаемых земель. 

Надзор за экологическим состоянием орошаемых земель 

осуществляется службой гидрогеолого-мелиоративных партий, являющейся 

составной частью органов эксплуатации оросительных систем. 

Поддержание земельного фонда в состоянии, создающем условия для 

постоянного повышения плодородия почвы является основной задачей 

органов эксплуатации оросительных систем. 

Деятельность гидрогеолого-мелиоративной службы должна быть 

направлена: 

а) на предотвращение выпадения из сельскохозяйственного оборота 

орошаемых земель или снижения урожайности сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений на поливных землях по причине 

засоления и заболачивания; 

б) на восстановление ранее засоленных и заболоченных земель; 
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в) улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель путем 

проведения комплекса гидротехнических и агротехнических мероприятий. 

На основе гидрогеологических материалов, данных о засолении 

почвогрунтов и минерализации грунтовых вод мелиоративной службой 

разрабатываются мероприятия по улучшению мелиоративного состояния 

орошаемых земель. 

Гидро-геологомелиоративная служба должна осуществлять: 

а) техническую эксплуатацию и развитие коллекторно-дренажной сети 

с сооружениями на ней, наблюдательных скважин и скважин вертикального 

дренажа; наблюдение за режимом грунтовых вод и их минерализацией; учет 

отвода дренажных и сбросных вод и солей в водоприемники; составление 

карт гидроизогипс и уточнение карт мелиоративного районирования; 

б) оказание технической помощи хозяйствам в проведении промывных 

поливов, эксплуатации и развитии внутрихозяйственной коллекторно-

дренажной сети; 

в) оценку эффективности промывки засоленных земель; 

г) наблюдение за проведением поливов и мелиоративным состоянием 

орошаемых земель; 

д) контроль за работой гидрогеологических и почвенно-мелиоративных 

экспедиций, мелиоративных лабораторий, балансовых створов, сети 

наблюдательных скважин, гидропостов на коллекторно-дренажной сети; 

е) своевременно извещать хозяйства-водопользователи о 

необходимости проведения поливов с учетом влажности почвы и 

мелиоративного состояния земель. Форма извещения устанавливается 

органами мелиорации и водного хозяйства; 

ж) необходимые мероприятия по предупреждению и борьбе с засо-

лением и заболачиванием земель; 

з) контроль за проведением поливов риса и не допускать размещения его 

среди массивов других орошаемых культур без осуществления дренажных 
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мероприятий, исключающих ухудшение мелиоративного состояния 

орошаемых земель; 

Порядок и способы устройства и оборудования опорной сети 

наблюдательных скважин и колодцев, производство наблюдений за режимом 

грунтовых вод и их минерализацией на орошаемых землях и обработки этих 

данных определяются специальными инструкциями. 

 Одной из основных задач эксплуатационной службы акционерных 

обществ и других хозяйственных организаций является постоянное 

совершенствование и модернизация  внутрихозяйственных оросительных 

систем в соответствии с требованиями дальнейшего организационно-

хозяйственного, технического и мелиоративного улучшения состояния 

систем,  внедрения новой техники полива и производства эксплуатационных 

работ на индустриально-промышленной основе при эффективном 

использовании земельных и водных ресурсов, снижении себестоимости 

эксплуатационных работ и сельскохозяйственной продукции,  получаемой с 

орошаемых земель. 

В перспективном плане развития оросительной системы должны быть 

разработаны вопросы: 

а) повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 

б) повышения водообеспеченности поливных земель; 

в) улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель; 

г) освоения выпавших из сельскохозяйственного оборота ранее 

орошавшихся земель; 

д) расширения орошаемых земель в границах подкомандной площади; 

е) повышения коэффициентов полезного действия системы и 

отдельных ее звеньев; 

ж) улучшения организационной структуры; 

з) переустройства и реконструкции системы, отдельных каналов, 

трубопроводных сетей и сооружений; 
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и) оснащения системы сооружениями (водозаборами, точками выдела 

воды и др.), эксплуатационными дорогами, средствами связи, автоматики, 

телеуправления; 

к) развития специализированных ремонтно-строительных бригад; 

л) снижения затрат на эксплуатацию; 

м) внедрения новой техники в производство эксплуатационных работ. 

В плане определяется ориентировочная стоимость намеченных меро-

приятий и объемы работ (с выделением госбюджетных ассигнований и 

средств водопользователей). Очередность выполнения намеченных 

мероприятий. Эффективность предложений по развитию системы. 

Все текущие ежегодные работы по развитию оросительной системы 

осуществляются на основе перспективных планов, схем, проектов. 

Эксплуатационная служба обязана вести Кадастр оросительных систем 

с целью учета орошаемого фонда и разработки необходимой технической 

документации. 

Кадастровому учету подлежат все государственные и хозяйственные 

оросительные системы с сооружениями на них, источники орошения, 

водохранилища, насосные станции и другие водохозяйственные сооружения. 

Кадастр ведется на основе паспортизации оросительных систем и 

сооружений по формам, согласованным с ЦСУ РФ, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в соответствии 

с указаниями о порядке проведения паспортизации и заполнения форм 

паспортов. 

Основными документами кадастра и паспортизации являются 

паспорта: 

- оросительных систем и гидротехнических сооружений ОАО, ЗАО и 

хозяйств других организаций; 

- оросительной системы; 

- межхозяйственного канала; 

- насосной станции; 
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- водозабора; 

- источника орошения; 

- сводные итоги паспортизации оросительных систем. 

Хозяйства-водопользователи ОАО, ЗАО и должны вести «Паспорта 

оросительных сооружений ОАО, ЗАО и хозяйств других организаций», в 

которые вносят основные сведения о гидротехнических устройствах, 

характеристике каналов и сооружений, орошаемой площади, КПД, стоимости 

устройств, затрат на эксплуатацию, объемах ремонтных работ и работ по 

очистке сети. 

 Систематическое ведение кадастра заключается в ежегодных записях 

текущих изменений, вносимых в составленные при проведении 

паспортизации документы. 

 Материалы кадастра используются для руководства эксплуатацией 

оросительных систем, организации планового использования водных и 

земельных ресурсов и проведения мероприятий по систематическому 

улучшению технического состояния и оснащенности оросительных систем и 

др. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

эксплуатацию внутрихозяйственных оросительных систем, должны 

соответственно, иметь технико-эксплуатационную и техническую 

документацию на мелиоративные объекты и дождевальную технику:  

а) паспорта каналов, трубопроводных сетей сооружений и системы в 

целом; 

б) картографический материал, характеризующий систему, отдельные 

ее участки и сооружения; 

в) проектную и исполнительную документацию; 

г) журналы оперативного учета работы системы, насосных станций и 

сооружений; 

д) технические инструкции по эксплуатации объектов, сооружений и 

устройств; 
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е) должностные инструкции на работников эксплуатационной службы; 

 ж) журналы регистрации ознакомления эксплуатационного персонала с 

правилами технической эксплуатации оросительных систем, должностными 

и техническими инструкциями и правилами техники безопасности и 

производственной санитарии. 

Изготовитель приложил все усилия, чтобы исключить риск несчастного 

случая. Однако, существует некоторый остаточный риск, в результате 

которого может произойти несчастный случай, связанный, прежде всего, с 

описанными ниже ситуациями: 

- использование машины не по назначению; 

- пребывание на машине при её движении; 

- несоблюдение безопасного расстояния от опасных зон или 

нахождение в этих зонах во время работы с машиной; 

- обслуживание машины неуполномоченными лицами или лицами в 

нетрезвом состоянии. 

Можно свести остаточный риск до минимума при условии: 

- осторожного и неспешного обслуживания машины; 

- разумного выполнения указаний и рекомендаций, изложенных в 

настоящем Руководстве по эксплуатации; 

- выполнения ремонтных работ и консервации в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

Выполнения ремонтных работ и консервации только 

квалифицированными лицами; 

- предохранения от доступа неуполномоченных лиц, особенно детей. 
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Заключение 

1. Техника и технология полива оказывают решающее влияние на 

качество водораспределения и регулирования водного режима почвы, а, 

следовательно, урожайность сельскохозяйственных культур, эффективность 

использования водных, почвенно-климатических, материально-технических 

и энергетических ресурсов, экологическое состояние окружающей среды. 

Эффективность использования орошаемых земель в мире оценивается 

в среднем 60...65 %%, то есть имеется возможность значительно повысить 

выход сельскохозяйственной продукции и эффективность 

природопользования. 

В связи с этим, во всем мире ведутся исследования по разработке 

малоэнергоемких, водосберегающих технологий и техники орошения. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены на 

оптимизацию способов и техники полива, совершенствование систем 

управления орошением и водоучета, рационализация технологий орошения, 

совершенствование поливной техники при обязательном учете 

экономического эффекта и экологических ограничений.  

Анализ количественного и качественного состава оросительной 

техники показывает, что доля импортной дождевальной техники растет, так 

как последние годы широкомасштабное серийное производство российской 

дождевальной техники не было налажено, в основном из-за отсутствия 

качественной конструкторской и технологической документации. Ввод в 

эксплуатацию площадей орошаемых земель осуществлялся в основном за 

счет поставок импортной техники орошения составляющей до 90 % в объеме 

поставок.  

Важным фактором риска развития орошаемых площадей является 

отсутствие новых Российских опытно-конструкторских разработок по 

дождевальной технике при наличии значительной доли иностранной техники 

орошения, в связи с этим важнейшим вопросом развития орошаемого 

земледелия является обеспечение сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей Российской дождевальной техникой, не уступающей 

по своим характеристикам передовым образцам дождевальной техники 

иностранного производства.   

Отдавать на откуп иностранным компаниям решение вопросов 

Государственной программы развития АПК, в части строительства, 

реконструкции и технического перевооружения гидромелиоративных систем, 

так как противоречит требованиям технической и продовольственной 

безопасности России. Согласно концепции развития аграрной науки РФ на 

период до 2025 года, разработанной Отделением сельскохозяйственных наук 

РАН одним из основных направлений приоритетных прикладных 

исследований аграрной науки является разработке современных технологий 

и технических средств мелиорации земель.  Поэтому очень важно 

разработать дождевальную технику нового поколения, имеющую авторский 

приоритет Российской Федерации.  Реализация Государственного контракта 

позволит разработать конструкторскую документацию на дождевальную 

технику нового поколения и передать её Российским заводам 

производителям для серийного производства, что соответствует программе 

развития АПК и снизит зависимость от импорта.  

Цель опытно-конструкторской работы разработать в соответствии с 

техническим заданием заказчика образцы дождевальной техники нового 

поколения и конструкторскую документацию на них, которые будут 

обеспечивать эффективное использование природно-ресурсного потенциала 

мелиорированных земель, повышение эксплуатационной надежности и 

энергетической эффективности гидромелиоративных систем, снижение 

капитальных и эксплуатационных затрат, рациональное использование 

материально-технических ресурсов. 

Выполнение опытно-конструкторской работы по разработке 

дождевальной техники нового поколения требует решения ряда задач и 

предусматривает следующие этапы исследований и разработок: 
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- разработка технической документации на дождевальную технику 

нового поколения (конструкторской, программной и технологической); 

- разработка программы и проведения испытаний опытного и 

экспериментальных образцов дождевальной техники нового поколения; 

- изготовление образцов дождевальной техники нового поколения; 

- доработка опытного образца дождевальной техники нового 

поколения, корректировка конструкторской документации; 

- приемочные испытания опытного образца дождевальной техники 

нового поколения; 

- приемочные испытания экспериментальных образцов дождевальной 

техники нового поколения; 

- подготовка Актов приемочных испытаний на опытный и 

экспериментальные образцы дождевальной техники нового поколения;  

- защиты технического проекта на научно-техническом совете 

Государственного заказчика с участием Исполнителя; 

- на основании утверждённого акта приемочной комиссией 

(Государственной комиссией) принятие решения о возможности 

промышленного производства образцов дождевальной техники нового 

поколения в соответствии продукции требованиям нормативно-технической 

документации (НТД) 

- передача результатов опытно-конструкторских работ от Разработчика 

к Изготовителю с целью освоения и организации серийного производства 

дождевальной техники нового поколения, по согласованию с Заказчиком. 

- разработать технологии строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и эксплуатации гидромелиоративных систем с 

использованием дождевальной техники нового поколения. 

2. Методика проведения опытно-конструкторских работ   включала: 

теоретические, информационно-аналитические, инженерно-технические, 

экспериментальные и статистические методы исследований, типовые методы 
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решения изобретательских задач и работы с патентными материалами, 

анализа инженерно-технических решений и  конструкторской документации. 

Научно-технические   разработки   дождевальной техники  

выполняются  на основе изучения научно-методических и нормативно-

технических материалов (монографии, статьи, прайс-листы, 

информационные сообщения, патенты, реферативные журналы, 

государственные и отраслевые стандарты, своды правил, стандарты 

организаций, методические руководства и технические инструкции), 

имеющихся в открытом доступе Государственной научно-технической и 

научной сельскохозяйственной библиотеки, «Интернет» - ресурсов, 

открытых публикаций периодических отечественных и зарубежных изданий, 

отчетов по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам 

научных и образовательных учреждений, протоколов  испытаний 

дождевальной техники и оборудования  машиноиспытательными станциями,  

за ретроспективный период 15 - 20 лет. 

Теоретические исследования направлены на изучение существующих 

методических подходов к обоснованию инженерно-технических решений и 

направлениям совершенствования технологий и техники орошения 

дождеванием. Постановка программы опытно-конструкторских работ 

включала в себя ряд этапов: формулирование проблемы - на основе анализа 

научно-технических материалов, были обоснованы основные вопросы, 

проблема и в общих чертах ожидаемый результат; разработка структуры 

проблемы с выделением основных направлений опытно-конструкторских 

разработок и обоснование актуальности, разработка рабочей гипотезы, целей 

и задач опытно-конструкторских работ.  

При решении теоретических задач, проводится изучение и выявление 

причин, связей, зависимостей, позволяющих установить поведение 

технического объекта, определить и изучить его структуру, характеристику 

на основе разработанных в науке принципов и методов познания. В 

результате полученных знаний разрабатывается концепция и методология 
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реализации комплекса опытно-конструкторских работ и система 

интегральных показателей для оценки эффективности технологий и техники 

орошения дождеванием, с учетом экологических и социальных условий 

функционирования орошаемых агробиоценозов.  

Проводились информационно-аналитические и статистические 

исследования, направленные на выявление, точное описание и тщательное 

изучение динамики основных параметров техники орошения дождеванием, 

на основе материалов статистической отчетности Минсельхоза России и 

официальных статистических источников, научно-технических материалов 

по вопросам развития технологий и техники орошения, с использованием 

методов статистического анализа. 

Информационно-аналитическая и нормативная базы исследования 

формировались на основе статистической и аналитической информации 

Федеральной службы государственной статистики и ее региональных 

органов, статистических сборников, ежегодников, ведомственных 

справочников, содержащих фактические материалы по Российской 

Федерации и  регионам, законов Российской Федерации, Постановлений 

Правительства Российской Федерации, регламентирующих и инструктивных 

материалов Министерства сельского хозяйства и других органов 

исполнительной власти, отчетов  ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» и 

ФГБУ МИС,  научно-технических  материалов, программ  развития 

мелиорации регионов.  

В работе использованы документальные материалы Министерства 

сельского хозяйства, аналитические материалы научно-исследовательских 

учреждений и машиноиспытательных станций, а также авторские научно-

технические разработки и расчеты. 

Для сбора и анализа научно-технической информации используются 

фондовые материалы библиотек Российской сельскохозяйственной 

библиотеки РАН; ВЦНТБ; ВНИИТЭИ; ФГНУ ВНИИ «Радуга»; МСХА им. 

К.А Тимирязева; ВНИИГиМ; РосНИИПМ; региональных государственных 
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аграрных университетов, в том числе: Ростовского, Краснодарского, 

Волгоградского, Воронежского, Саратовского; электронных журналов. 

В соответствии с требованиями СТО АИСТ 11.1 - 2004 г. "Машины и 

установки дождевальные. Испытание сельскохозяйственной техники. 

Методы оценки функциональных показателей", проводились нормативные 

наблюдения и учет показателей качества функционирования технических 

средств орошения дождеванием, в том числе:  расход и напор дождевальных 

машин; площадь поливаемая с одной позиции, м2; ширина захвата (для 

машин работающих в движении); средней интенсивностью и частотным 

графиком распределения интенсивности дождя; мм/мин.; коэффициентом 

равномерности полива;  картой распределения и слоем дождя за проход, мм.; 

средним диаметром, капель дождя, мм. 

Обязательным условием всех опытов было изучение и фиксация физико-

химических свойств почв и грунтов влажности, объемного и удельного веса, 

механического, химического и гранулометрического состава, пористости, 

скорости впитывания, которые определялись по общепринятым методикам. [] 

Отбор, учетные замеры, хранение и транспортировка образцов 

выполнялась согласно стандартным методам проведения экспериментальных 

исследований. 

Статистическая обработка полученных данных, установление 

закономерностей взаимодействия изучаемых факторов проводились с 

применением стандартных методов математического анализа.  

В результате выполнения опытно конструкторских работ представлены 

Государственному заказчику следующие научно-технические материалы: 

- технический проект на образцы дождевальной техники нового 

поколения; 

- программы и методики испытаний образцов дождевальной техники 

нового поколения; 

- технические условия на образцы дождевальной техники нового 

поколения; 
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- руководство по эксплуатации на образцы дождевальной техники 

нового поколения; 

- формуляр (паспорт) на образцы дождевальной техники нового 

поколения; 

- акты изготовления и протоколы испытаний опытных образцов 

дождевальной техники нового поколения; 

- откорректированная конструкторская документация по результатам 

изготовления и приемочных испытаний образцов дождевальной техники 

нового поколения и присвоением литеры "О1" по результатам 

корректировки;  

- методические рекомендации по проектированию, строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и эксплуатации 

гидромелиоративных систем с использованием дождевальной техники 

нового поколения; 

- технические предложения и программа внедрения разработанных 

образцов техники орошения дождеванием.  

В результате проведения опытно-конструкторских работ   изготовлены 

экспериментальные и опытный образцы дождевальной техники нового 

поколения (не менее 3 типов дождевальной техники нового поколения) и 

проведены опытно-производственные испытания экспериментальных 

образцов и государственные испытания опытного образца дождевальной 

техники нового поколения. 

3. При проведении опытно-конструкторских работ требуется создание 

и определение характеристик новых универсальных образцов техники, а 

также проработка вопросов о влиянии интенсивности при различной 

структуре дождя на величину эрозийно безопасных поливных норм в 

конкретных почвенно-климатических условиях для агробиоценозов, занятых 

различными сельскохозяйственными культурами.  

Для комплексной оценки эффективности дождевальной техники 

необходимо: 
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- получить гидродинамические и дисперсные характеристики дождя 

новых дождевальных аппаратов и оценить, как влияет их размещение на 

показатели качества полива машины в целом;  

-провести оценку влияния структуры дождя (при одинаковых 

среднестатистических параметрах) с учётом частотного распределения 

капель на энергетические характеристики дождя, силу его эрозионного 

воздействия; 

-установить влияние качества полива различных дождевальных систем 

на урожайность с-х культур при одинаковых нормах полива и оптимальных 

пределах регулирования влажности почвы. 

Изучение этих вопросов позволит дать комплексную оценку 

эффективности дождевальных машин и выбрать технику, в наибольшей 

степени соответствующую почвенно-климатическим и организационно-

хозяйственным условиям конкретных мест применения и обеспечивающую 

повышение (сохранение) экологической устойчивости агроландшафтов. 

Оценка эффективности техники и технологии орошения может быть 

выполнена на основе пяти базовых блоков показателей: технико-

эксплуатационно-энергетических, экономических, эколого-ландшафтно-

адаптивных. 

Технико-эксплуатационные показатели исходят из требования к 

технологии орошения, обеспечение достаточно высокой 

производительности, автоматизации полива. Используются они в целях 

определения наиболее экономически выгодного технологического режима и 

техники орошения и определяют возможность подачи воды в заданные сроки 

и количестве, необходимом для оптимального развития растений. 

Система показателей технического уровня дождевальной техники 

структурно представлена в виде отдельных подсистем с группами 

однородных показателей, характеризующих отдельные ее факторы и 

критерии оптимизации, а также подсистем обобщенных параметров качества 

технологического процесса продукции. 
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Блок 1 включает показатели, характеризующие прирост продукции и 

степень использования интегральных ресурсов (5 наименований). 

Блок 2 состоит из показателей, характеризующих качество 

технологического процесса полива, включая структуру искусственного 

дождя, его экологические и агробиологические характеристики, 

равномерность водораспределения, достигаемый почвоувлажнительный и 

микроклиматический эффект дождевания, повреждаемость растений в 

процессе полива и обработок, возможность многоцелевого использования 

оборудования (внесение удобрений и др.), индекс качества изделия. 

 Блок 3 состоит из 9 показателей, характеризующих эксплуатационные 

параметры, надежность и долговечность дождевальной техники, включая 

трудоемкость технического обслуживания, коэффициенты использования 

рабочего времени и загрузки оборудования, уровень автоматизации 

технологии. 

Блок 4 включает 14 экономических показателей, характеризующих 

достигаемый экономический эффект. 

Блок 5 включает обобщенные показатели, характеризующих 

энергетическую эффективность. 

Сравнение дождевальной техники и ее ранжирование, как по 

одиночным, так и по обобщенным показателям проводиться в составе 

внутрихозяйственной оросительной системы для конкретных природно-

хозяйственных условий, применимость в которых сравниваемых видов 

дождевальной техники научно-методически обоснована. 

Методология организации и проведения опытно-конструкторских 

работ, показатели оценки агроклиматических характеристик опытно-

производственных участков, с учетом экологической ситуации, и 

технического уровня внутрихозяйственных оросительных систем, 

репрезентативны для дождевальной техники, используемой в засушливой и 

слабо засушливой и влажной почвенно-климатических зонах степных и 

лесостепных агроландшафтов Российской Федерации, в которых 



 

 194 

располагается более 90 % орошаемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

4. Научно-техническая  новизна результатов интеллектуальной 

деятельности  и инженерно-технологических разработок заключается в 

обосновании и разработке инженерно-технических решений, 

конструкторской и технологической документации на ресурсосберегающую 

и экологически безопасную дождевальную технику нового поколения, 

обеспечивающей эффективное использование природно-ресурсного 

потенциала мелиорированных земель, повышение эксплуатационной 

надежности и энергетической эффективности гидромелиоративных систем, 

снижения капитальных и эксплуатационных затрат, рациональное 

использование материально-технических ресурсов.  

 Дождевальная техника нового поколения разрабатывалась на базе 

модульного принципа компоновки, с максимальными диапазоном 

модификаций и степенью унификации компонентов, при этом быть 

ориентирована: на работу от закрытой оросительной сети в  автоматическом 

режиме, с применением компьютерных систем  контроля и управления  

производственным  процессом  с использованием  технологий 

дистанционного мониторинга, обеспечивать внесение удобрений, средств  

защиты растений, стимуляторов роста и микроэлементов с поливной водой, 

максимальную адаптацию к конкретным агроклиматических и 

гидрометеорологических условиям расположения внутрихозяйственных 

оросительных систем, обеспечивая следующие показатели технологического 

процесса полива: реализующей технологии «точного орошения» и 

формирующей искусственный дождь, с каплями, падающими практически 

вертикально и имеющими диаметр 0,5 - 1,0 мм, интенсивность до 0,25 

мм/мин и равномерностью распределения по площади с коэффициентом 

эффективного полива не менее 0,80, обеспечивающих  повышение 

надежности технологического процесса орошения, рациональное 
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использование материально-технических, водных, земельных, 

энергетических и трудовых ресурсов. 

Теоретически обоснованы агроэкологические требования, разработаны 

структура и значения регламентирующих показателей для экологически 

безопасной дождевальной техники нового поколения, основанные на 

принципах экологической устойчивости природных объектов, с качеством 

искусственного дождя, приближающимся к качеству естественных дождей 

«средней» силы наиболее благоприятных для почв и растений, реализующей 

принципы водо-энергосбережения.  

Научно обоснованы инженерно-технические решения, разработана 

конструкторская и технологическая документация на дождевальную технику 

нового поколения, с высоким адаптационным потенциалом для применения в 

основных природно-климатических зонах Российской Федерации с развитым 

орошением, обеспечивающую эффективное использование природно-

ресурсного потенциала мелиорированных земель, повышение 

эксплуатационной надежности и энергетической эффективности 

гидромелиоративных систем, снижения капитальных и эксплуатационных 

затрат, рациональное использование материально-технических ресурсов. 

Разработана научно-техническая программа совершенствования  

дождевальной техники в направлении улучшения качества дождя и 

повышения степени соответствия процесса полива агроэкологическим 

требованиям, снижение материало- и энергоемкости, унификации модулей и 

сборочных единиц,  автоматизированных систем управления производством 

на базе компьютерных технологий, информационно-советующей системы 

оперативного планирования орошения по агрометеорологическим 

параметрам, комбинированные (многофункциональные) системы орошения, 

повышение надежности, улучшение условий и безопасность труда, 

применение новых технологий и материалов, поиск новых компоновочных 

решений, уменьшение воздействия ходовых систем на почву, создание 

машин с изменяемой шириной захвата. 
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Анализ развития конструкций дождевальных машин и установок 

позволил выявить основные направления совершенствования дождевальной 

техники, по основным базовым элементам: 

- снижение материалоемкости и энергоемкости дождевальной техники; 

- увеличение жизненного цикла технических средств орошения 

дождеванием, повышение надежности узлов и агрегатов; 

 - повышение агроэкологической надежности машин при эксплуатации, 

на основе реализации цикла непрерывного научно-технического 

сопровождения технологического процесса;  

 - рациональное   использование природно-климатического потенциала, 

водных и энергетических ресурсов; 

 - повышение эргономичности, технической эстетики и уровня 

комфортности технологического процесса дождевания.  

5. Технические особенности конструкции ДМ «Кубань-ТК» 

обеспечивающие преимущество перед другими типами дождевальных 

машин. 

В конструкции водопроводящего пояса использована тонкостенная 

оцинкованная труба диаметром 177,8 мм с толщиной стенки 2,4 мм. Такой 

сортамент трубы применён только в конструкции ДМ «Кубань-ТК» все 

остальные Российские производители дождевальных машин используют 

трубу диаметром 168 мм с толщиной стенки от 3,5 мм. Это обеспечивает 

кардинальное снижение веса конструкции машины и расширяет диапазон её 

применимости даже на лёгких почвах без образования колеи.  

Увеличенная площадь пропускного сечения трубопровода позволяет 

пропускать расход воды до 90 л/с без превышения оптимальных потерь 

напора по длине машины, что позволяет орошать площадь до 90 гектар с 

гидромодулем 1 л/с на гектар даже в засушливых зонах РФ. 

Разработан бюджетный вариант колеса со стальным ободом на спицах 

в качестве грунтозацепов могут быть использованы как простые 

металлические профили, так и резиновые (полиуретановые) траки, 
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закрепляемые на ободе. За счёт этого снижена масса и стоимость колёсного 

узла при этом ступица выполнена универсальной и в случае необходимости 

колёса можно заменить на обычные резиновые за 1,5-3часа. Использование 

данного технического решения, по нашему мнению, позволит повысить 

проходимость и снизит нагрузку на систему "почва-колесо". 

Применение шарового соединения пролётов дождевальной машины 

дает неоспоримое преимущество по степеням свободы движения соседних 

пролётов и как следствие позволяет использовать машину на 

сельскохозяйственных угодьях с повышенными уклонами и ярко 

выраженным микрорельефом. 

В качестве дождеобразующих устройств используются универсальные 

дождевальные насадки, что позволит регулировать качество и количество 

искусственных осадков, а также высоту распыла дождевого облака в 

зависимости от потребности и вида выращиваемых с/х культур без 

значительных трудозатрат. Подобранна специальная формула и состав 

композитной смеси для изготовления дождевальных насадок позволяющая 

увеличить срок их службы в 2 раза по сравнению с обычным ПЭТ 

материалом. 

Технологическая оснащённость производства позволило изготавливать 

трубы и узлы ферменных конструкций таким образом, что после их сборки, 

трубы водопроводящего пояса, работающие на сжатие, находятся в 

состоянии, повышающим их поперечную устойчивость и как следствие 

надёжность конструкции в течении всего срока эксплуатации дождевальной 

машины. 

Разработанная система управления позволяет отказаться от 

использования в качестве управляющего напряжения номиналом от110 В до 

220 В и перейти на более безопасное напряжение номиналом 24 В. Что 

открывает возможность глубокой автоматизации дождевальной машины. 

Работа машины, с использованием новой логики управления 

основанной на принципе подобия позволяет значительно уменьшить 
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количество повторных включений (ПВ) электрооборудования, система 

управления ДМ становится предсказуемой, так как отвечает определённому 

алгоритму. Всё это даёт возможность реализовать систему курсовой 

устойчивости ДМ в прямую линию и тем самым обеспечить равномерность 

распределения поливной воды.  

6. Разработана конструкторская документация на шланговую 

барабанную дождевальную машину. 

Технические особенности конструкции ПДМ, обеспечивающие 

преимущества перед другими типами шланговых барабанных дождевальных 

машин.  

В отличии от зарубежных разрабатываемая ПДМ адаптирована к их 

применению в отечественном агротехническом комплексе 

сельскохозяйственных машин, в т.ч. по колее, дорожному и 

агротехническому просвету (высоте орошаемых сельскохозяйственных 

культур).  

Колесная рама ПДМ имеет схему 2х2. Передние колеса - поворотные. 

Дорожный просвет соответствует требованиям работы на пропашных 

среднестебельных культурах - 600±50 мм. Колесная колея шасси 

обеспечивает устойчивость машины и соответствует технологическим 

параметрам посадки пропашных сельскохозяйственных культур.   

С целью расширения зоны применения шланговых барабанных 

дождевальных машин, в т.ч. для полива пропашных сельскохозяйственных 

культур расстояние между колесами на дождевальной тележке принято 

равным 1,4 м.  

С целью повышения устойчивости дождевальной тележки выбранного 

типового размера аналога (тросовой барабанной дождевальной установки 

«Радуга» с плоско сворачиваемыми шлангами (ТБДУ/пш) Турецкой фирмы 

Yuzuak) разрабатываемый образец ПДМ имеет четыре опорных колеса. 

С целью повышения КЗИ при использовании ПДМ с гибким плоско 

сворачиваемым шлангом на поливе сельскохозяйственных культур, в т.ч. 
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пропашных без использования технологической полосы, разработанная ПДМ 

снабжена специальным петле-намоточным устройством.  

Петлевой барабан выполняет две функции: транспортировки плоско 

сворачиваемого шланга при переезде машины и петлеобразования в 

вертикальной плоскости при рабочем ходе машины, путем использования 

откидных фиксирующих ложементов. Оптимизация использования барабана 

позволяет повысить КЗИ и уменьшить повреждаемость растений. Барабан 

при рабочем цикле является третьим опорным колесом петле-намоточного 

устройства и направляющим по траектории, лежащего на почве раздаточного 

шланга. Для облегчения намотки барабан имеет планетарный механизм. Для 

сцепления с транспортным средством на дышле имеется сцепное устройство 

и опора на поворотной оси.  

Повышение автоматизации технологического процесса работы 

достигается тем, что механическое устройство остановки машины в заданном 

месте имеет дублер, выполненный в виде гидроуправляемого затвора.  

В отличие от аналога и прототипа ПДМ оснащается автоматическим 

механизмом прекращения дождевания при заданной остановки машины. Он 

же является дублером механизма остановки машины.    

 Снижение материалоемкости перед прототипом достигается тем, что 

один барабан используется для двух функций: транспортирования и 

петлеобразования. 

В отличие от зарубежных и отечественных аналогов намоточный 

барабан для гибкого шланга установлен на петлеобразователе, что 

обеспечивает снижение нагрузки на почву дождевальной тележки и 

образование колеи с обеспечением экологически допустимого давления на 

почву (не более 100 кПа).   

    В отличии от зарубежных и отечественных аналогов на ПДМ могут 

применяться взаимозаменяемые дождеобразующие устройства с 

возможностью работы по сектору в виде одиночного дальнеструйного 

дождевального аппарата или складывающейся фермы с двумя или 
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несколькими среднеструйными дождевальными аппаратами на ее концах с 

мелкой структурой дождя.      

Для обеспечения вертикального положения дождевальных аппаратов 

при дождевании на склоновых участках стояки для их установки снабжены 

устройством стабилизации их установки в вертикальной плоскости.  

Привод тележки гидравлический, работает от потока воды в сети. 

Гидропривод обеспечивает намотку троса на барабан лебедки и 

соответственно подтягивание машины за трос к якорю, зафиксированному на 

конце полосы орошения.  

Коробка передач привода барабана 3-х скоростная с тормозной 

системой. Скорость перемещения машины, регулируемая от 10 до 100 м/ч.  

ПДМ оборудуется световыми и сигнальными приборами: фарой, 

проблесковым маячком, работающими от аккумулятора, подзаряжающегося 

от солнечных батарей в дневное время.    

7. Разработана конструкторская и техническая документация на 

мобильные дождевальные комплексы. 

При разработке МДК определены концептуально новые технические 

решения по основным узлам и агрегатам  

Предлагается применение новых узлов соединения труб, в виде 

двусторонней муфты, выполненной из композитных материалов с 

самоуплотняющимися манжетами. Данный тип композитных 

соединительных муфт используется для соединения двух гладких концов 

труб. Идеально подходят для соединения труб из ПВХ, полиэтилена. 

Применение в конструкции специального резинового профиля 

позволяет просто и надежно обжать два гладких конца трубы из полиэтилена 

без применения фланцевого соединения и необходимости выполнения 

сварочных работ. Область применения. Предназначены в качестве 

соединительной арматуры трубопроводов, транспортирующих воду и другие 

жидкие вещества, в том числе для нужд хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, канализационных систем. 



 

 201 

Технические характеристики. Условный диаметр прохода Ду: от 50 до 

160 мм. Условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) и Ру 0,8 МПа (8 кгс/см2). 

Применяются в условиях умеренного климата, с диапазоном 

температуры рабочей среды от 0.4 до 80° С. 

Материалы, применяемые при изготовлении муфт, не выделяют 

токсических и вредных веществ в питьевую воду ГОСТ 2874, не изменяют 

свойств ее при контакте и допущены к использованию в сетях питьевого 

водоснабжения органами ГСЭН Минздрава РФ. 

Подготовка и порядок работы. Перед установкой муфты в 

оросительную сеть произвести ее внешний осмотр с целью уточнения 

комплектности после транспортирования и хранения.  

Для подсоединения поливных трубопроводов (кратные ширине захвата 

работы дождевальных аппаратов) у части вышеназванных муфт производят 

установку редукционных тройников для подключения поливных 

трубопроводов и установки задвижек (затворов). 

К распределительному трубопроводу с установленными задвижками d 

100 мм Ру 1,0 МПа по обе стороны монтируются поливные трубопроводы (из 

полиэтиленовых труб d 110 мм (диаметр поливных трубопроводов может 

изменяться в зависимости от площади орошаемого участка) длиной 6м с 

установленными на них БРС (быстро разборными соединениями). 

Предлагаемые полустационарные системы могут использоваться 

самостоятельно, так и в привязки к ранее построенным оросительным 

системам (отдельных фрагментов систем). 

При производстве быстро разборных трубопроводов планируется 

применение соединительных муфт, выполненных для трубопроводов 

диаметром 63-140мм. из композитных материалов, для диаметров 160-200мм. 

из стали. Предлагаемые муфты предлагается изготавливать в двух вариантах. 

Соединительная муфта для холостой части быстроразборных 

трубопроводов. Такие муфты выполняются сплошными, без подставок и 

имеют довольно простую конструкцию   
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Соединительная муфта с резьбовым отводом и подставкой для 

обеспечения горизонтального положения. Резьбовой отвод с резьбой от 1" до 

2,5" позволит подключать к такой муфте дождевальные аппараты или другие 

дождеобразующие устройства. Подставка же позволит установленному 

дождеобразующему устройству находится в горизонтальном положении 

относительно поверхности земли, а также исключит возможность 

опрокидывания дождевального аппарата, установленного на такой муфте. 

При использовании среднеструйных аппаратов с одним соплом, а также при 

использовании дальнеструйных дождевальных аппаратов обладающих 

высокой инерцией струи, рекомендуется устанавливать дополнительные 

распорки-стабилизаторы, снижающие риск опрокидывания дождевального 

аппарата.  

Соединительные муфты, не зависимо от диаметра имеют пазы-

углубления для установки уплотнительных манжет, обеспечивающих 

герметичность конструкции. По центру муфты имеется выступ, который 

необходим для центровки соединяемых труб. Торец трубы с установленным 

хомутом должен упираться в технологический выступ в центре муфты.  

При монтаже быстро разборного трубопровода, последовательность 

работ следующая:  

- специальный соединительных хомут в ослабленном состоянии 

одевается на трубу.  

- в соединительную муфту устанавливаются две уплотнительные 

манжеты, сориентированные так чтобы не препятствовать установке трубы; 

- устанавливается труба, так чтобы ее торец упирался в центральный 

выступ на муфте; 

- хомут смещают в сторону торца трубы, зажимы-зацепы на хомуте 

должны плотно зафиксироваться в пазах муфты; 

- после фиксации зацепов производится затяжка хомута на трубе до 

момента легкого ее продавливания; 
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- зажимы-зацепы освобождаются нажатием на противоположные 

концы и производится демонтаж быстро разборного соединения; 

Сборно-разборный полиэтиленовый трубопровод для дождевальных 

комплектов, состоящий из быстро сборно-разборных полиэтиленовых труб 

распределительного трубопровода и дождевальных крыльев, отличающийся 

тем, что на быстро сборно-разборных полиэтиленовых трубах на обоих 

концах установлены раздвижные съемные хомуты с креплениями - зацепами 

с пружинами и болтами для их затяжки на трубе, причем кольцо хомута на 

внутренней поверхности имеет насечки, острые зубья которых направлены в 

сторону торца трубы, а ширина кольца для каждого диаметра труб должна 

удовлетворять значению В=(0,5 - 1,0)D, где В - ширина кольца хомута, D - 

внешний диаметр полиэтиленовой трубы. Техническим результатом 

изобретения является упрощение конструкции, сборки, ремонта и 

обслуживания устройства. Данные хомуты предлагается изготавливать из 

композитных материалов для труб диаметром 63-140мм., а для труб 

диаметром 160-200мм. использовать хомуты, выполненные из стали, с 

дополнительными ребрами жесткости и дополнительным количеством 

зацепов. Применение такого рода хомутов позволит использовать быстро 

разборные трубопроводы в удаленных уголках России там, куда доставка 

готовых трубопроводов с приваренными быстро разборными соединениями 

не представляется возможной или затруднена в виду высокой стоимости 

транспортировки. 

Для того чтобы хомут не "съезжал" из-за продольных сил с места 

установки на трубе, на внутренней стороне кольца хомута выполняются 

насечки с заостренными краями, такая конструкция позволяет заостренным 

краям впиваться в пластичные стенки трубопроводов и надежно фиксировать 

хомут. 

Обосновано, разработано и прошло производственную проверку 

инженерно-техническое решение дающее ряд положительных эффектов: 

упрощение конструкции, производственной и эксплуатационной сборки, 
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ремонта и обслуживания при эксплуатации.  Рабочая гипотеза и инженерно-

техническая реализация   заключается в том, что на каждой трубе сборно-

разборного полиэтиленового трубопровода на обоих концах установлены 

съемные раздвижные хомуты с креплениями-зацепами, а свободные концы 

трубопровода вставляются в соединительные муфты на которых имеются 

выступы для фиксации зацепов.  

Эффективность использования сборно-разборного трубопровода 

определяется следующими преимуществами. 

Трубы имеют простую конструкцию соединительных узлов, что 

упрощает сборку при производстве и эксплуатации, так как используются 

съемные хомуты. Применение съемных хомутов позволяет провести их 

ремонт, замену или установку на трубах разной длины самими фермерами 

или другими заказчиками.  

Новая конструкция быстро разборных соединений позволит 

производить монтаж-демонтаж оборудования за более короткий промежуток 

времени, повысить мобильность перемещения поливных крыльев и снизить 

трудозатраты на данных операциях. Так же применение нового типа быстро 

разборных соединений повысит доступность мобильных дождевальных 

комплексов (МДК) в условиях удаленных и труднодоступных мест. Данных 

критерий достигается за счет того, что теперь можно будет приобретать не 

быстро разборные трубопроводы и транспортировать их к месту применения, 

а приобретать комплекты быстро разборных соединений, которые в свою 

очередь можно монтировать к полиэтиленовым трубопроводам, имеющимся 

в наличии или приобретенные в непосредственной близости к месту 

применения МДК. 

Новые мобильные дождевальные комплексы позволят применять свои 

трубопроводы для подключения других типов дождевальных машин и 

установок, эта возможность осуществляется за счет унификации быстро 

разборных соединений и узлов подключения дождевальной техники. Так 

применение быстро разборных трубопроводов позволит использовать для 
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полива шланговые барабанные дождевальные машины, двигающиеся по 

троссу, колесные трубопроводы (типа "Волжанка") ввиду того что такие 

установки не требуют высоких давлений на гидранте. 

8. Информационная технология планирования орошения предназначена 

для управление мощностью и направлением перемещения потоков вещества, 

воды, энергии, информации, обеспечивающее регулирования водного 

режима орошаемых земель стабилизацию и максимальную замкнутость 

водного баланса агробиоценозов при эколого-экономически рациональной 

биологической продуктивности.  Информационная технология включает: 

базы данных, базы знаний, стандартное программное обеспечение и 

специальные модели для расчета. 

Неопределенность условий реализации технологии не является 

заданной. По мере осуществления проекта участникам поступает 

дополнительная информация об условиях реализации и ранее 

существовавшая неопределенность "снимается". С учетом этого система 

управления реализацией технологии должна предусматривать сбор и 

обработку информации о меняющихся условиях его реализации и 

соответствующую корректировку воздействий, графиков совместных 

действий участников, условий договоров между ними.  

В качестве комплексного показателя, характеризующего 

агроклиматические условия, используется коэффициент природного 

увлажнения Ку, который наиболее объективно характеризует связь 

энергетического и водного балансов.  

Оперативное планирование режимов орошения производится на основе 

учета информации об агроклиматических характеристиках, влагозапасах в 

почве, влагообмене в зоне аэрации, величине водоподачи, гидрологических 

параметров почво-грунтов, а также фаз развития растений. 

Разработанная программа обеспечивает выполнение нескольких 

функций для повышения качества управленческих решений.  
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Расширение информационной базы данных за счет включения новых 

метеостанций (с метеоданными) и культур, которые еще не входят в рабочую 

базу программы.  

Расчет динамики тепло-, влагообеспеченности за многолетний период 

для культур и метеостанций, включенных в рабочую базу. 

Оперативный расчет влагозапасов почвы и поливной нормы одного 

сезона (года) на основе фактических и вновь вводимых данных с периодом 

(или шагом) расчета от одного часа.  

Расчет коэффициентов для построения сплайн-функций и 

статистическая обработка результатов экспериментальных исследований. 

Предложенная методика позволяет учитывать изменчивость условий 

внешней среды и обеспечивает наиболее точное отражение динамики 

суммарного испарения, а следовательно, расчет режима орошения.   

Для производственных, эксплуатационных и проектных организаций 

отрасли разработан ряд нормативно-методических документов по 

планированию орошения и водопользования. Актуализированы удельные 

нормативы водопотребности для орошения сельскохозяйственных культур и 

рекомендации по экологически безопасным режимам орошения для 

различных почвенно-климатических зон Российской Федерации. 

9.  На Государственные испытания поставлена разработанная в рамках 

Государственного контракта дождевальная машина «Кубань - ТК» нового 

поколения, предназначенная для полива дождеванием зерновых, 

овощных и технических культур, многолетних трав и пастбищ, а также 

включая высокостебельные сельскохозяйственные культуры. 

Государственные испытания и оценка технико-эксплуатационных 

характеристик технологического процесса проводились в Ставропольском 

районе, Саратовской области вблизи села Ягодное на землях СПК КООПХОЗ 

«ССЦ». Полив дождеванием осуществлялся на почвах, по своему составу 

относящихся к суглинистым чернозёмам. Общий уклон участка орошения не 

превышал 0,03 с выровненным микрорельефом. Влажность почвы в слоях от 
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0 до 50 см составляла от 8,5 до 10,6 %, твёрдость от 0,91 до 5,48 МПа. 

Температурный режим колебался от+15 до +18 градусов Цельсия при 

относительной влажности воздуха 38,4 % и скорости ветра до 2 м/с. 

Температура оросительной воды составляла 17,5°С, а минерализация воды - 

0,35 г/дм³. 

Автоматизированная самодвижущаяся дождевальная машина ШДМК 

«Кубань-ТК» осуществляет, полив в движении, вокруг неподвижной 

опоры, водозабор осуществляется от гидранта закрытой оросительной 

сети с водоподачей из открытого водоема насосной станцией или 

скважины. 

 Скорость движения изменялась путём регулирования от 0,3 до 3,0 м/мин, 

измерения проводились на максимальной скорости движения дождевальной 

машины. Скорость ветра при приведении испытаний составляла 0,9-2,0 м/с. 

Расход воды на испарение и снос ветром не превысил 6,0 %. 

Количество дождеобразующих устройств на машине составило 140 

единиц, включая 70 дождевальных насадок конструкции ВНИИ «Радуга» и 

70 дождевальных насадок, конструкции типа «Сененжер», а также 1 

дождевальный среднеструйный аппарат, установленный на консоли машины. 

Расход воды, в общем, по машине составил 70 л/с, диаметры 

дождевальных насадок изменялись от 5,5 до 21 мм, с соответствующими 

расходами 0,06 до 0,77 л/с. Расход концевого аппарата составил 7,1 л/с. 

Давление на входе в машину составило 0,31 МПа, а в конце 0,22 МПа. 

Гидравлические потери давления в водопроводящем трубопроводе, 

МПа -0,09. 

Радиус полива по крайним каплям (рабочая длина захвата), м – 433. 

Площадь орошения с одной позиции, га -58,87. 

Средний слой осадков за проход, мм -41. 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин – 0,16.  

Коэффициенты эффективности полива – 0,8. 

Коэффициент земельного использования орошаемой площади -0,99. 
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Глубина колеи, см -10. 

Производительность за 1ч основного времени получена 0,63га.  

Коэффициент использования сменного времени составил – 0,97. Высокий 

коэффициент объясняется небольшими потерями времени в течение смены: 

ежесменное техническое обслуживание проводилось без остановки машины, 

время заполнения водоподводящего трубопровода водой до начала работы 

машины составило 1,43% в балансе сменного времени, время на подготовку 

и окончание работы (включение машины и режима полива, выключение) – 

1,43%.  

 Коэффициент эффективного полива составил 0,8 (не менее 0,8 по ТУ), 

коэффициент земельного использования орошаемой площади получен 0,99 

(по ТУ не менее 0,98). 

Из результатов эксплуатационно-технологической оценки следует, что 

дождевальная машина ШДМК-418-70-01 «Кубань-ТК» выполняет 

технологический процесс полива в заданных режимах с показателями, 

соответствующими требованиям Технических условий. 

В результате проведенных испытаний дождевальной машины 

установлено: 

 конструкция машины обеспечивает безопасность 

обслуживающего персонала при условии соблюдения правил техники 

безопасности, указанной в эксплуатационной документации; 

 конструкция дождевальной машины обеспечивает 

возможность её эксплуатации в автоматическом режиме без необходимости 

постоянного присутствия оператора; 

    -  управление машиной затруднений не вызывает.  

За весь период испытаний технических отказов по дождевальной 

машине не отмечено.  Ежедневное техническое обслуживание в основном 

заключается в визуальном наблюдении за качеством полива и работой узлов 

и деталей машины.  
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Машина дождевальная ШДМК «Кубань-ТК» имеет следующие 

достоинства: 

- наличие трубопровода диаметром 177,8 мм и толщиной стенки до 2,4 

мм; 

- невысокая интенсивность дождя, полученная от 0,14 до 0,16 

мм/мин., характеризует дождь как почвозащитный; 

- простота и надежность конструкции дождеобразующих устройств в 

отличие от дождевальных аппаратов. 

Государственными испытаниями машины дождевальной ШДМК 

«Кубань-ТК» установлено, что образец соответствует требованиям 

Технических условий по показателям назначения и безопасности. 

10. Шланговая барабанная дождевальная машина (подвижная дождевальная 

машина) ПДМ-00.000 принята на испытания 20 сентября 2018 года.  

Испытания проводились в ЗАО «Озёры» Озерского административного 

округа у д. Жиливо на участке поймы расположенном на левом берегу 

нижней террасы р. Ока, с продольным уклоном 0,004 и поперечном 0,005. 

Конструкционные параметры и размеры составляющих машины 

соответствуют требованиям Технического задания. При первичной 

технической экспертизе несоответствий конструкций и качеству 

изготовления не отмечено. В результате разработки снижена общая 

материалоёмкость (конструкционная масса) машины с 1100 кг по ТЗ до 910 

кг – на 17,3 %.  

При проведении испытаний дождевальной машины с дождевальными 

аппаратами, в опытно-производственных условиях получены следующие 

технико-эксплуатационные характеристики: 

- рабочее давление на входе в аппарат составило 0,49 МПа, что 

соответствует требованиям ТЗ (до 1,0 МПа);  

- расход аппарата составил 4,6 л/с (не более 15,3 л/ч по ТЗ);  

- коэффициент эффективного полива получен 0,75 (0,8 по ТЗ). 
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Ферма со среднеструйными дождевальными аппаратами Р/25-S на 

концах испытывалась на 3-х скоростях перемещения при секторе полива 

180о. 

При скорости перемещения 23 м/ч и давлении воды на входе фермы 

0,38 МПа интенсивность дождя составила 0,485 мм/мин при коэффициенте 

эффективного полива 0,76 (0,8 по ТЗ). 

При скорости перемещения 50 м/ч и давлении воды на входе фермы 

0,38 МПа интенсивность дождя составила 0,485 мм/мин при коэффициенте 

эффективного полива 0,76 (0,8 по ТЗ). 

При скорости перемещения 100 м/ч и давлении воды на входе фермы 

0,33 МПа интенсивность дождя составила 0,485 мм/мин при коэффициенте 

эффективного полива 0,76 (0,8 по ТЗ).  

Испытания машины проведены в объеме 230 часов основного времени 

в режиме его работы на поливе участка без культуры в границах системы 

площадью 15 га. 

При первичной технической экспертизе несоответствий требованиям 

ТЗ не отмечено. Эксплуатационно-технологические показатели 

удовлетворяют требованиям ТЗ. 

Лабораторными и лабораторно-полевыми испытаниями при 

агротехнической оценке, проведенными в условиях и на режимах 

регламентируемых эксплуатационной документацией определена 

качественная работа машины. Общий расход воды 11,9 л/с (норматив по ТЗ 

15,3 л/с) позволяет осуществлять дождевание через дождевальные аппараты 

в пределах поливной нормы в 90-500 м3/га за один проход.  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что машина 

осуществляет, полив сельскохозяйственных культур с качеством 

технологического процесса и на режимах в соответствии с техническим 

заданием, данными руководства по эксплуатации. 

Техническая надежность ПДМ нормальная: за весь период испытаний 

отказов производственного характера не отмечено. Техническое 
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обслуживание машины, основной операцией которой в период эксплуатации 

является визуальный осмотр системы, затруднений не вызывает.  

При заключительной технической экспертизе установлено, что ПДМ 

технически исправна и пригодна к дальнейшей эксплуатации. 

Трудоемкость механизированных работ на дождевании машиной 15 га 

составила 0,51 чел.-ч/га. 

 Достоинства конструкции: 

 - простота конструкции и управления;  

- несложное техническое обслуживание; 

- механизация намотки шланга;  

 - легкое соединение (рассоединение) плоскосворачивающегося 

шланга; 

 - возможность работы в темное время суток – имеется подсветка 

приборов, внутреннее освещение, внешняя фара и проблестковый маяк.  

 - петле-намоточный барабан имеет опорный направляющий ролик, 

катящийся по шлангу; 

- не требует устройства технологической полосы для прохода машины.    

Машина найдет применение при поливе, в том числе пропашных 

сельскохозяйственных культур.  

Предварительными испытаниями ПДМ установлено, что испытанный 

экспериментальный образец удовлетворяет требованиям Технического 

задания по показателям назначения, надежности и безопасности.  

11. Мобильный дождевальный комплекс с переносными 

дождевальными крыльями МДК принят на испытания 20 сентября 2018 года. 

присоединения к ним дождевальных крыльев. Полевые испытания 

экспериментального образца мобильного дождевального комплекса с 

переносными дождевальными крыльями МДК проводились на полях ЗАО 

"Озеры" сотрудниками ФГБНУ ВНИИ «Радуга» при ветре до 1,5 м/с и до 

2,7м/с на влагозарядковом поливе пашни. Условия проведения испытаний 
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соответствовали требованиям Технического задания (Т)З и проекта 

Технических условий (ТУ). Вода подавалась в комплект, насос - редуктором. 

Мобильный дождевальный комплекс с переносными дождевальными 

крыльями МДК предназначен для полива технических, кормовых, овощных и 

бахчевых культур, картофеля, ягодников, сенокосов и пастбищ на различных 

видах почв на участках площадью до 10га при общем положительном уклоне 

не более 0,02 и местных уклонах до 0,05 во всех зонах мелиоративного 

земледелия Российской Федерации. 

Комплект МДК состоит из распределительного трубопровода и двух 

переносных дождевальных крыльев, осуществляющих попеременный полив 

со среднеструйными аппаратами соединительной и запорно-регулирующей 

арматуры. 

В комплекте МДК используются полиэтиленовые трубы ПНД типа С 

для работы при напорах до 60м. Трубы длиной 6м с фасками, оснащенные 

двумя металлическими хомутами, установленными на концах труб. При 

монтаже трубы соединяются между собой двусторонними муфтами из 

полиэтилена с двумя самоуплотняющимися резиновыми манжетами и 

фиксируются с помощью специальных зажимов-зацепов соединенных труб. 

Распределительный трубопровод длиной 246 м собирается из 

полиэтиленовых труб Ø90 мм длиной по 6м с помощью быстроразборных 

соединений на концах труб и включает в себя 14 тройников Ø90x75x90 мм, 

расположенных через 18 м друг от друга и служащих для присоединения к 

ним дождевальных крыльев, в количестве 4 штук. Дождевальные крылья 

монтируются из быстроразборных труб диаметром Ø75мм, через каждые 3 

трубы через 18 м устанавливается дождеватель. В конце дождевального 

крыла устанавливается заглушка. Комплект включает 24 дождевателя 

установленных на поливных крыльях с подачей воды с помощью 

соединительного шланга Ø20 мм и закрепленного на опорном стержне 

специального по конструкции. 
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Во время полива работает только 2 поливных крыла из 4-х, после 

проведения полива на одной позиции шаровый кран после тройника 

перекрывается, а поливное крыло перемещается на новую позицию. В это 

время на не задействованных ранее поливных крыльях шаровые краны 

открываются и производится полив. Оценка качества дождя и показателей 

полива проводились при давлении в начале дождевального крыла 0,45 МПа, 

скорость ветра при испытаниях достигала до 1,5 м/с и до 2,7 м/с при полевых 

испытаниях.  

Расход воды аппаратом составил 1,2 м3/час при давлении воды 

0,45МПа по требованиям ТЗ и проекта ТУ. Радиус полива получен 11м 

Суммарный расход воды поливным крылом определен 11,4 м3/час (10-11 

м3/час по ТЗ и проекту ТУ), при этом поливная площадь составила 0,345га 

(схема расстановки 12х12м). 

Качество полива как при ветре до 1,5м/с, так и до 2,7м/с соответствует 

требованиям ТЗ и проекту ТУ. Интенсивность дождя установлена от 5,8 до 

8,4мм/час в зависимости от ветра (не более 10,42 по ТЗ и проекту ТУ).   

Коэффициент эффективного полива отвечает требованиям ТЗ и проекту ТУ и 

составил при скорости ветра до 1,5м/с - 0,80; при скорости ветра до 2,7м/с - 

0,75 (не менее 0,6-0,65 по ТЗ и проекту ТУ). 

Испытания мобильного дождевального комплекта с переносными 

дождевальными крыльями МДК проведены в объеме 611 часов основного 

времени. 

В результате установлено, что комплект МДК производит полив с 

качеством, соответствующим требованиям ТЗ. Эксплуатационно-

технологические коэффициенты также удовлетворяют требованиям ТЗ. 

Техническое обслуживание комплекта, основной операцией которого в 

период эксплуатации является визуальный осмотр, затруднений не вызывает.  

При заключительной технической экспертизе отмечено, что комплект 

МДК после испытаний находится в технически исправном состоянии и 
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пригоден к дальнейшей эксплуатации. МДК вписывается в аграрные 

технологии выращивания сельскохозяйственных культур.  

Приемочными испытаниями мобильного дождевального комплекса с 

переносными дождевальными крыльями МДК установлено, что испытанный 

образец машины удовлетворяет требованиям ТЗ по основным показателям 

назначения, надежности и безопасности. 

Эффективность использования сборно-разборного трубопровода и 

МДК определяется следующими технико-эксплуатационными   

положительными результатами комплекта: 

Трубы имеют простую конструкцию соединительных узлов, что 

упрощает сборку при производстве и эксплуатации, так как используются 

съемные хомуты. Применение съемных хомутов позволяет провести их 

ремонт, замену или установку на трубах разной длины самими фермерами 

или другими заказчиками.  

Новая конструкция быстро разборных соединений позволит 

производить монтаж-демонтаж оборудования за более короткий промежуток 

времени, повысить мобильность перемещения поливных крыльев и снизить 

трудозатраты на данных операциях. Так же применение нового типа 

быстроразборных соединений повысит доступность мобильных 

дождевальных комплексов (МДК) в условиях удаленных и труднодоступных 

мест. Данных критерий достигается за счет того, что теперь можно будет 

приобретать не быстроразборные трубопроводы и транспортировать их к 

месту применения, а приобретать комплекты быстроразборных соединений 

которые в свою очередь можно монтировать к полиэтиленовым 

трубопроводам, имеющимся в наличии или приобретенные в 

непосредственной близости к месту применения МДК. 

Новые мобильные дождевальные комплексы позволят применять свои 

трубопроводы для подключения других типов дождевальных машин и 

установок, эта возможность осуществляется за счет унификации быстро 

разборных соединений и узлов подключения дождевальной техники. Так 
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применение быстро разборных трубопроводов позволит использовать для 

полива тросовые барабанные машины, колесные трубопроводы (типа 

"Волжанка") ввиду того что такие установки не требуют высоких давлений 

на гидранте. 

Внедренные конструкционные изменения улучшают технико-

эксплуатационные характеристики и повышают качество технологического 

процесса. По результатам опытно-производственных испытаний следует 

произвести доработку опорных стержней для дождевального аппарата и 

предусмотреть "петлю" для гашения энергии колебаний вызванных 

реактивной силой струи дождевального аппарата при его вращении. 

12. Технология и техника полива является одним из базовых 

элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур. С 

точки зрения системного подхода качество технических средств орошения  

оценивается при рассмотрении их в составе всего оросительного 

комплекса, с одной стороны требуется  увеличение расхода дождевальной 

машины с целью повышения производительности труд, а с другой стороны 

это может привести и приводит к нежелательному увеличению 

интенсивности дождя и в конечном счете, к экологической ее 

неприемлемости, а также к увеличению потребной пропускной способности 

водопроводящей сети, ее материалоемкости и капиталоемкости. 

Научно-технический прогресс  в области технологий и техники 

орошения направлен на сокращение трудоемкости, повышение  надежности и 

оперативности управления, обеспечение роста качественных показателей 

процесса орошения при повышении энергетической эффективности и 

экологической безопасности,  для оценки представляется целесообразным 

разбить все показатели на три группы, объективно отражающие 

достигнутые уровни производительности труда, экономической и 

энергетической эффективности, надежности и экологической  безопасности, с 

учетом системы показателей отражающих повышение качества управления 

технологическим процессом и используемых технических средств. 
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При выборе техники и технологии полива должны учитываться 

почвенно-рельефные и ландшафтные особенности конкретного орошаемого 

участка, засоленность почв, глубина залегания грунтовых вод, расположение 

магистрального и межхозяйственного каналов, изменчивость 

метеорологических условий в течение вегетационного, периода, биологические 

особенности сельскохозяйственных культур и другие факторы. Это требует 

разработки специальных показателей, отражающих эффективность не 

только экономическую, но и социальную, экологическую различных технологий 

орошения. 

Дождевальная техника нового поколения должна обеспечивать: 

- подачу вода в режиме, обеспечивающим приближение интенсивности  

  водоподачи к интенсивности водопотребления; 

- исключение потерь веды на сброс и глубинную фильтрацию; 

- полив малыми оросительными нормами (20-30 м) с увлажнением 

зоны расположения основной массы корней; 

- исключение избыточного полива и образования луж, равномерное 

распределение вода по орошаемой площади; 

- возможность за счет регулирования водоподачи продуктивного 

использования естественных осадков, что обеспечивается поддержанием 

аккумулирующей способности почвы за счет низкой интенсивности и 

дробной подачи поливных норм, не превышающих величины суточной 

эвапотранспирации; 

- создание качества дождя, препятствующего разрушению почвенных 

агрегатов, за счет подачи вода в виде прерывистого дождя низкой 

интенсивности; 

- поддержание влажности почвы в строго регламентированных для 

культуры и почвы пределах е целью предотвращения миграции солей к 

дневной поверхности почвы; 

- возможность в зависимости от погодных условий, изменять 

водоподачу в широком диапазоне от 0 до 100 м3/сутки; 
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- улучшение агрономических показателей почвы и обеспечение 

растений элементами питания за счет дозированного внесения вместе с 

поливной водой минеральных и органических удобрений, микроэлементов, 

средств защиты растений и стимуляторов роста растений и активности 

почвенной микрофлоры, для восстановления и улучшения почвенного 

плодородия; 

- на основе исследования современных средств автоматизации и 

микропроцессорной техники оперативное управление поливом, оптимизацию 

и строгое выдерживание сроков и норм полива с учетом погодных условий. 

13. Разработаны технологические рекомендации по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и эксплуатации 

гидромелиоративных систем.  В  состав внутрихозяйственной оросительной 

системы могут входить: пруды-водохранилища, водозаборные и  

рыбозащитные  сооружения на естественных или искусственных 

водоисточниках, отстойники, насосные станции, оросительная, водосборно-

сбросная и дренажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, поливные 

и дождевальные машины, установки и устройства, средства управления и 

автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты 

электроснабжения и связи, противоэрозионные сооружения, 

производственные и жилые здания эксплуатационной службы,  дороги, 

лесозащитные насаждения, дамбы.  

Широкозахватные дождевальные машины предназначены для 

проведения влагозарядковых, вегетационных, предпосевных, освежающих и 

с внесением удобрений поливов любых сельскохозяйственных культур, 

сенокосов и пастбищ. 

Широкозахватные дождевальные машины рекомендуется использовать 

при следующих условиях: 

а) глубина залегания грунтовых вод на массиве орошения в весенне-

летний период: пресных не менее 1,5 м, слабо- и среднеминерализованных – 

не менее 2,5 м; 
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б) минерализация оросительной воды до 1 г/л, наличие взвешенных 

твердых частиц в оросительной воде размером не более 0,5 мм; при наличии 

в воде взвешенных частиц крупнее 0,5 мм или плавающего мусора 

необходимо предусматривать мероприятия по очистке воды. Возможность 

применения для орошения воды с минерализацией больше 1 г/л должна быть 

обоснована в проекте; 

в) скорость ветра на высоте 2 м не должна превышать 10 м/с по 

многолетнему ряду наблюдений на метеостанции, ближайшей к орошаемому 

массиву; 

г) температура окружающего воздуха во время работы машины не 

ниже +5°. 

Дорожную сеть на орошаемых землях следует предусматривать самим 

хозяйствам с учетом ее необходимости по доставки дождевальной техники и 

технических средств для ее обслуживания. 

Расположение оросительной сети в плане определяется применяемым 

типом широкозахватной дождевальной техники, конфигурацией орошаемой 

площади, принятой организации территории, рельефом местности, наличием 

линий электропередач и связи, лесополос, дорог и технико-экономическими 

показателями. 

14. Технологии проведения строительно-монтажных работ при 

организации внутрихозяйственных оросительных систем оборудованными 

шланговыми барабанными дождевальными машинами. 

Стадия проектирования, состав, объем и степень разработки проектных 

решений, порядок привязки типовых проектов сооружений 

регламентируются заданием на проектирование, инструкцией "Состав, 

порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации на строительство мелиоративных систем" (ВСН-33.2.1...) и 

"Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений  (СНиП 11-01-95). 

https://library.fsetan.ru/library/doc/snip-11-01-95-instruktsiya-o-poryadke-razrabotki-soglasovaniya-utverzhdeniya-i-sostave-proektnoj-dokumentatsii-na-stroitelstvo-predpriyatij-zdanij-i-sooruzhenij-ne-dejstvuet-na-territorii-rf/#mark_5404
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Реконструкция оросительных систем должна обеспечивать доведение 

показателей их технико-экономического уровня до современных норма-

тивных требований и соответствия прогрессивным технико-экономическим 

показателям. При этом в ТЭО и ТЭР должны решаться во взаимной увязке 

следующие основные задачи: 

- увеличение продуктивности орошаемых земель путем оптимизации 

водно-солевого режима орошения, повышения равномерности увлажнения и 

коэффициента земельного использования; 

- экономия воды, расходуемой на орошение, за счет сокращения потерь 

на фильтрацию и сбросов из каналов и с полей, а также уменьшения промыв-

ных норм при соответствующем повышении коэффициента полезного дейст-

вия (КПД) оросительной сети и коэффициента использования воды (КИВ), 

поданной в систему; 

- повышение производительности труда при поливе на основе примене-

ния прогрессивной поливной техники, механизации и автоматизации полива, 

а также процессов водораспределения; 

- расширение при возможности площади орошаемых земель за счет сэ-

кономленной воды; 

- оснащение эксплуатационной службы средствами водоучета, произ-

водственными и социально-бытовыми зданиями и сооружениями, а также 

оборудованием и механизмами; 

- охраны природы и окружающей среды. 

При решении указанных задач должны оцениваться экономическая, 

социальная и природоохранная эффективность намечаемых мероприятий и 

срочность их проведения с учетом нарастающего по времени ущерба от не-

удовлетворительного состояния оросительной системы. 

Разрабатываемые мобильные оросительные комплексы обеспечивают 

следующие параметры: орошение участков площадью 1-25 га; коэффициент 

эффективного полива не менее 0,75; орошение участков нестандартной 
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конфигурации удаленностью не более 1500 м от водоисточника; орошение 

участков с уклоном не более 0,05. 

Новая конструкция быстро разборных соединений позволяет 

производить монтаж-демонтаж оборудования за более короткий промежуток 

времени, повысить мобильность перемещения поливных крыльев и снизить 

трудозатраты на данных операциях. Так же применение нового типа быстро 

разборных соединений повысит доступность мобильных дождевальных 

комплексов (МДК) в условиях удаленных и труднодоступных мест. Данных 

критерий достигается за счет того, что теперь можно будет приобретать не 

быстро разборные трубопроводы и транспортировать их к месту применения, 

а приобретать комплекты быстро разборных соединений, которые в свою 

очередь можно монтировать к полиэтиленовым трубопроводам, имеющимся 

в наличии или приобретенные в непосредственной близости к месту 

устройства орошаемого участка. 

Типовые технологические решения по модульному принципу 

компоновки мобильных дождевальных комплексов. 

Наибольшее применение модульного принципа монтажа оросительных 

комплексов могут найти в зонах недостаточного увлажнения при следующих 

условиях: 

- на незасоленных и промытых почвах, если средняя интенсивность 

дождя не превышает впитывающей способности почвы в конце полива, т.е. 

достоковых поливных норм; 

- на уклонах поверхности земли, не превышающих 

регламентированных техническими характеристиками ирригационного 

оборудования; 

- при температуре окружающего воздуха во время полива от 1º С до 

+45°С; 

- при минерализации оросительной воды не более 1 г/л; 

- при наличии в оросительной воде взвешенных твердых частиц 

размером не более 1,5 мм; 
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- при температуре оросительной воды от +1° до + 40ºС. 

Выбор типа модулей осуществляется на основании их технических 

характеристик, хозяйственно-организационных и природных условий, 

технико-зкономических показателей, проектируемой или реконструируемой 

оросительной системы. Для повышения эффективности использования 

мобильных оросительных комплексов следует предусматривать установку 

гидроподкормщиков для внесения минеральных удобрений. 

Подходы и принципы, которыми необходимо руководствоваться при 

создании полустационарных оросительных систем: 

- для создания распределительных и поливных трубопроводов 

использовались полиэтиленовые трубы; 

- учитывалась сезонность выполнения работ по монтажу и проведению 

полива; 

- отказ от полномасштабного проектирования поливных модулей 

(использование готовых схем и спецификаций путем наложения их на 

местные условия); 

- монтаж поливного модуля на весь вегетационный период проведения 

полива (сезонно-стационарный комплект); 

- возможность демонтажа сборно-разборной системы после полива к 

месту хранения (на охраняемую территорию, в случае паводка и т.д.); 

- большая приспособленность к местным условиям при выборе участка 

орошения (уклоны, конфигурация поля, комплектация модуля, обход 

препятствий, линий электропередач и т.п.); 

- возможность использования насосно-силового оборудования, которое 

применялось до проведения реконструкции, в том числе эксплуатации 

широкозахватной техники; 

- отсутствие в сельхозпредприятиях квалифицированных кадров; 

- импортозамещение и применение отечественного оборудования и 

дождевальных аппаратов для полива; 
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- возможность ускоренного проведения реконструкции и 

восстановления мелиоративных объектов без изъятия сельскохозяйственных 

земель из использования (проведение монтажа до начала полива в весенний 

период); 

- возможность поэтапного ввода всей системы по причине отсутствия 

полного финансирования орошаемого участка (полную стоимость разбить по 

годам, согласно финансовым возможностям заказчика). 

15. Разработаны Технологические рекомендации, в которых 

рассматриваются вопросы эксплуатации внутрихозяйственных оросительных 

систем с дождевальными машинами нового поколения: широкозахватными 

дождевальными машинами кругового действия, шланговыми барабанными 

дождевальными машинами, мобильными дождевальными комплексами.  

Основные разделы, входящие в разработанный нормативно-технический 

документ: общие положения, цели и задачи службы эксплуатации;  

планирование водопользования, организация водопользования и водоучета; 

состав внутрихозяйственной оросительной системы и службы эксплуатации; 

эксплуатация насосно-силового оборудования; требования технической 

безопасности и защиты окружающей среды; надзор за экологическим  

состоянием орошаемых земель и выполнение мероприятий по 

предотвращению их засоления и заболачивания; содержание оросительной 

сети и оборудования в зимний период; оборудование, транспортные 

средства, служебные помещения, мастерские и склады;  ремонтные  работы и  

техника безопасности на оросительных системах; развитие 

внутрихозяйственных оросительных систем; планирование и отчетность по 

эксплуатационным мероприятиям; охрана оросительных систем и 

сооружений; кадастр оросительных систем и технические документы; 

безопасность и охрана труда.  

В технологических рекомендациях содержится раздел по эксплуатации 

дождевальной техники в составе внутрихозяйственных оросительных систем, 

на всех этапах жизненного цикла включающий: технико-эксплуатационные 
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характеристики дождевальной техники, подготовка, организация и 

проведение технологического процесса, требования технологической и 

экологической безопасности при эксплуатации, порядок организации и 

проведения ремонтных работ и технического обслуживания, консервации  и 

хранения оборудования, охраны природной среды. 

 16. Главной задачей технической эксплуатации внутрихозяйственных 

оросительных систем является создание условий для получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на орошаемых землях 

при наиболее эффективном использовании водных и земельных ресурсов. 

При проведении ремонтно-эксплуатационных работ осуществляются: 

- организационные и технические мероприятия по содержанию в 

исправном и работоспособном состоянии и охране всех элементов 

внутрихозяйственных оросительных систем; 

- плановый забор воды из источников орошения и подачу ее хозяйству-

водопользователю в установленные планами сроки; 

- улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, повышение 

технического уровня и совершенствование внутрихозяйственных 

оросительных систем. 

 17. На работников службы эксплуатации оросительных систем 

возлагается обязанности: 

 составление планов водопользования и их исполнение, внедрение 

более совершенных способов и техники полива; 

борьба с потерями воды в оросительных каналах и обеспечение 

наиболее эффективного использования забираемой в оросительную систему 

воды; 

борьба с причинами заиления и зарастания каналов оросительных 

систем; 

своевременное проведение ремонта каналов и сооружений, проведение 

работ по лесонасаждению; 
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осуществление мероприятий по улучшению мелиоративного состояния 

засоленных и заболоченных земель, предупреждению засоления и 

заболачивания земельного фонда и отводу излишних вод за пределы 

территории, обслуживаемой оросительной системой; 

выполнение технических и организационно-хозяйственных меро-

приятий по полному использованию в сельскохозяйственном производстве 

орошаемых земель; 

защита каналов, сооружений и полос отчуждения при них от размыва и 

затопления паводковыми водами и селевыми потоками; 

техническое совершенствование оросительных систем и гидро-

технических сооружений, оборудование точек выдела воды водомерными 

устройствами, повышение уровня эксплуатации их, внедрение достижений 

науки, техники и передового опыта; 

внедрение механизации эксплуатационных работ, автоматизации и 

телемеханизации управления на оросительных системах; 

снижение затрат по эксплуатации оросительных систем; 

планирование эксплуатационных и других работ; 

проведение производственных исследований на оросительных 

системах; 

проведение кадастровых работ по оросительной системе и учет 

орошаемых земель. 

18. Надзор за экологическим состоянием орошаемых земель 

осуществляется службой гидрогеолого-мелиоративных партий, являющейся 

составной частью органов эксплуатации оросительных систем. 

Поддержание земельного фонда в состоянии, создающем условия для 

постоянного повышения плодородия почвы является основной задачей 

органов эксплуатации оросительных систем. 

Деятельность гидрогеолого-мелиоративной службы должна быть 

направлена: 
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а) на предотвращение выпадения из сельскохозяйственного оборота 

орошаемых земель или снижения урожайности сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений на поливных землях по причине 

засоления и заболачивания; 

б) на восстановление ранее засоленных и заболоченных земель; 

в) улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель путем 

проведения комплекса гидротехнических и агротехнических мероприятий. 

На основе гидрогеологических материалов, данных о засолении 

почвогрунтов и минерализации грунтовых вод мелиоративной службой 

разрабатываются мероприятия по улучшению мелиоративного состояния 

орошаемых земель. 

Гидро-геологомелиоративная служба должна осуществлять: 

а) техническую эксплуатацию и развитие коллекторно-дренажной сети 

с сооружениями на ней, наблюдательных скважин и скважин вертикального 

дренажа; наблюдение за режимом грунтовых вод и их минерализацией; учет 

отвода дренажных и сбросных вод и солей в водоприемники; составление 

карт гидроизогипс и уточнение карт мелиоративного районирования; 

б) оказание технической помощи хозяйствам в проведении промывных 

поливов, эксплуатации и развитии внутрихозяйственной коллекторно-

дренажной сети; 

в) оценку эффективности промывки засоленных земель; 

г) наблюдение за проведением поливов и мелиоративным состоянием 

орошаемых земель; 

д) контроль за работой гидрогеологических и почвенно-мелиоративных 

экспедиций, мелиоративных лабораторий, балансовых створов, сети 

наблюдательных скважин, гидропостов на коллекторно-дренажной сети; 

е) своевременно извещать хозяйства-водопользователи о 

необходимости проведения поливов с учетом влажности почвы и 

мелиоративного состояния земель. Форма извещения устанавливается 

органами мелиорации и водного хозяйства; 
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ж) необходимые мероприятия по предупреждению и борьбе с засо-

лением и заболачиванием земель; 

з) контроль за проведением поливов риса и не допускать размещения его 

среди массивов других орошаемых культур без осуществления дренажных 

мероприятий, исключающих ухудшение мелиоративного состояния 

орошаемых земель; 

Порядок и способы устройства и оборудования опорной сети 

наблюдательных скважин и колодцев, производство наблюдений за режимом 

грунтовых вод и их минерализацией на орошаемых землях и обработки этих 

данных определяются специальными инструкциями. 

19. Одной из основных задач эксплуатационной службы акционерных 

обществ и других хозяйственных организаций является постоянное 

совершенствование и модернизация  внутрихозяйственных оросительных 

систем в соответствии с требованиями дальнейшего организационно-

хозяйственного, технического и мелиоративного улучшения состояния 

систем,  внедрения новой техники полива и производства эксплуатационных 

работ на индустриально-промышленной основе при эффективном 

использовании земельных и водных ресурсов, снижении себестоимости 

эксплуатационных работ и сельскохозяйственной продукции,  получаемой с 

орошаемых земель. 

В перспективном плане развития оросительной системы должны быть 

разработаны вопросы: 

а) повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 

б) повышения водообеспеченности поливных земель; 

в) улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель; 

г) освоения выпавших из сельскохозяйственного оборота ранее 

орошавшихся земель; 

д) расширения орошаемых земель в границах подкомандной площади; 

е) повышения коэффициентов полезного действия системы и 

отдельных ее звеньев; 
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ж) улучшения организационной структуры; 

з) переустройства и реконструкции системы, отдельных каналов, 

трубопроводных сетей и сооружений; 

и) оснащения системы сооружениями (водозаборами, точками выдела 

воды и др.), эксплуатационными дорогами, средствами связи, автоматики, 

телеуправления; 

к) развития специализированных ремонтно-строительных бригад; 

л) снижения затрат на эксплуатацию; 

м) внедрения новой техники в производство эксплуатационных работ. 

В плане определяется ориентировочная стоимость намеченных меро-

приятий и объемы работ (с выделением госбюджетных ассигнований и 

средств водопользователей). Очередность выполнения намеченных 

мероприятий. Эффективность предложений по развитию системы. 

Все текущие ежегодные работы по развитию оросительной системы 

осуществляются на основе перспективных планов, схем, проектов. 

20. Эксплуатационная служба обязана вести Кадастр оросительных 

систем с целью учета орошаемого фонда и разработки необходимой 

технической документации. 

Кадастровому учету подлежат все государственные и хозяйственные 

оросительные системы с сооружениями на них, источники орошения, 

водохранилища, насосные станции и другие водохозяйственные сооружения. 

Кадастр ведется на основе паспортизации оросительных систем и 

сооружений по формам, согласованным с ЦСУ РФ, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в соответствии 

с указаниями о порядке проведения паспортизации и заполнения форм 

паспортов. 

Основными документами кадастра и паспортизации являются 

паспорта: 

- оросительных систем и гидротехнических сооружений ОАО, ЗАО и 

хозяйств других организаций; 
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- оросительной системы; 

- межхозяйственного канала; 

- насосной станции; 

- водозабора; 

- источника орошения; 

- сводные итоги паспортизации оросительных систем. 

Хозяйства-водопользователи ОАО, ЗАО и должны вести «Паспорта 

оросительных сооружений ОАО, ЗАО и хозяйств других организаций», в 

которые вносят основные сведения о гидротехнических устройствах, 

характеристике каналов и сооружений, орошаемой площади, КПД, стоимости 

устройств, затрат на эксплуатацию, объемах ремонтных работ и работ по 

очистке сети. 

 Систематическое ведение кадастра заключается в ежегодных записях 

текущих изменений, вносимых в составленные при проведении 

паспортизации документы. 

 Материалы кадастра используются для руководства эксплуатацией 

оросительных систем, организации планового использования водных и 

земельных ресурсов и проведения мероприятий по систематическому 

улучшению технического состояния и оснащенности оросительных систем и 

др. 

21. Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

эксплуатацию внутрихозяйственных оросительных систем, должны 

соответственно, иметь технико-эксплуатационную и техническую 

документацию на мелиоративные объекты и дождевальную технику:  

а) паспорта каналов, трубопроводных сетей сооружений и системы в 

целом; 

б) картографический материал, характеризующий систему, отдельные 

ее участки и сооружения; 

в) проектную и исполнительную документацию; 
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г) журналы оперативного учета работы системы, насосных станций и 

сооружений; 

д) технические инструкции по эксплуатации объектов, сооружений и 

устройств; 

е) должностные инструкции на работников эксплуатационной службы; 

 ж) журналы регистрации ознакомления эксплуатационного персонала с 

правилами технической эксплуатации оросительных систем, должностными 

и техническими инструкциями и правилами техники безопасности и 

производственной санитарии. 

Изготовитель приложил все усилия, чтобы исключить риск несчастного 

случая. Однако, существует некоторый остаточный риск, в результате 

которого может произойти несчастный случай, связанный, прежде всего, с 

описанными ниже ситуациями: 

- использование машины не по назначению; 

- пребывание на машине при её движении; 

- несоблюдение безопасного расстояния от опасных зон или 

нахождение в этих зонах во время работы с машиной; 

- обслуживание машины неуполномоченными лицами или лицами в 

нетрезвом состоянии. 

Можно свести остаточный риск до минимума при условии: 

- осторожного и неспешного обслуживания машины; 

- разумного выполнения указаний и рекомендаций, изложенных в 

настоящем Руководстве по эксплуатации; 

- выполнения ремонтных работ и консервации в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

Выполнения ремонтных работ и консервации только 

квалифицированными лицами; 

- предохранения от доступа неуполномоченных лиц, особенно детей. 
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22. Опытно-конструкторская работа по теме: «Выполнение опытно-

конструкторских работ по разработке дождевальной технике нового 

поколения» Государственный контракт № 188/20-ГК от 15 июля 2018 года, 

выполнена в полном объеме и в сроки, установленные заказчиком в 

Техническом задании. Отчетная документация по этапам ОКР передана 

Заказчику в соответствии с Календарным планом выполнения опытно-

конструкторской работы. 

Исполнителем переданы Заказчику следующие отчетные научно-

технические документы и конструкторские разработки, в соответствии с 

Календарным планом проведения опытно-конструкторских работ по 

разработке образцов и конструкторской документации на дождевальную 

технику нового поколения: широкозахватную дождевальную машину, 

шланговую барабанную дождевальную машину, мобильный многоцелевой 

дождевальный комплекс 

     Календарный план выполнения опытно-конструкторской работы 

№ 

п/п 

Перечень документов, разрабатываемых при 

выполнении опытно-конструкторской работы 

Дата сдачи 

отчетной 

документации 

(дд.мм.гг.) 

1 1. План график проведения опытно-конструкторских 

работ по разработке образцов и конструкторской 

документации на широкозахватную дождевальную 

машину 

2. План график проведения опытно-конструкторских 

работ по разработке образцов и конструкторской 

документации на шланговую барабанную 

дождевальную машину 

3. План график проведения опытно-конструкторских 

работ по разработке образцов и конструкторской 

документации на мобильный многоцелевой 

дождевальный  комплекс 

     23 июля   

       2018 г 

2 1.Программа и методика испытаний широкозахватной 

дождевальной машины. 

2. Программа и методика испытаний шланговой 

1 августа  

   2018 г. 
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№ 

п/п 

Перечень документов, разрабатываемых при 

выполнении опытно-конструкторской работы 

Дата сдачи 

отчетной 

документации 

(дд.мм.гг.) 

барабанной дождевальной машины; 

3. Программа и методика испытаний мобильного 

многоцелевого дождевального комплекса. 

3 1. Технические условия на широкозахватную 

дождевальную машину 

2. Технические условия на шланговую барабанную 

дождевальную машину; 

3. Технические  условия на мобильный многоцелевой 

дождевальный  комплекс. 

10 августа 

 2018 г 

 

4 1. Технический проект, пояснительная записка и 

рабочая конструкторская документация на образцы 

широкозахватной дождевальной машины, шланговой 

барабанной дождевальной машины, мобильный 

многоцелевой дождевальный комплекс, с чертежами 

общего вида, спецификациями, сборочными единицами, 

деталировками, ведомостями покупных деталей и 

изделий 

2. Руководство по эксплуатации широкозахватной 

дождевальной машины 

3. Руководство по эксплуатации шланговой барабанной 

дождевальной машины 

4. Руководство по эксплуатации мобильного 

многоцелевого дождевального комплекса 

5. Формуляр (паспорт) на образцы широкозахватной 

дождевальной машины 

6. Формуляр (паспорт) на образцы шланговой 

барабанной дождевальной машины 

7. Формуляр (паспорт) на образцы мобильного 

многоцелевого дождевального  комплекса 

10 ноября 

 2018 г. 

5     1. Акты изготовления и протоколы испытаний 

экспериментальных и опытного образцов дождевальной 

техники нового поколения 

     2.Откорректированная конструкторская 

документация по результатам изготовления и 

приемочных испытаний. 

1 декабря 

 2018 г. 
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№ 

п/п 

Перечень документов, разрабатываемых при 

выполнении опытно-конструкторской работы 

Дата сдачи 

отчетной 

документации 

(дд.мм.гг.) 

     3. Технологические рекомендации. Технологии 

строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и эксплуатации гидромелиоративных 

систем с использованием дождевальной техники нового 

поколения. 

6 1. Отчет об опытно-конструкторской работе 

2.Технические предложения и программа внедрения 

разработанных образцов техники орошения 

дождеванием.  

3. Акты передачи рабочей конструкторской 

документации на производство 

1 декабря 

2018 г. 

 

Основное практическое значение полученных научно-технических   

результатов заключается в разработке конструкторской и технической 

документации необходимой для разработки, производства и внедрения 

дождевальной техники нового поколения, необходимой для строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и эксплуатации 

гидромелиоративных систем. 

Результаты научно-исследовательской работы могут быть  

использованы областными ФГБУ «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения», находящимися в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, проектными, 

научными, строительными организациями, машиностроительными 

предприятиями и сельскохозяйственными товаропроизводителями при 

строительстве, модернизации, реконструкции и техническом перевооружении 

оросительных систем и орошаемых участков, в том числе в рамках 

реализации мелиоративных мероприятий Подпрограммы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 

годы», а также формировании и развитии  отечественного производства 

дождевальной техники и оборудования. 
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