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Основными требованиями при оценке несущей способности почв является ре-

альное отражение силового взаимодействия ходового аппарата машины с по-
верхностью поля. Соответственно этому, главными механическими характери-
стиками почвы являются сопротивления сжатию и сдвигу. Указанные характе-
ристики почвы определяют сопротивление качению (образование колеи) и тяго-
вые возможности машины. Отмечено, что установление связи между механиче-
скими свойствами грунтов и тягово-сцепными качествами машины является 
главным в науке о проходимости машины по слабым грунтам и в науке о движе-
нии машин по естественной поверхности грунтов в целом [1]. 

Наиболее применимым методом для определения прочностных свойств почв 
орошаемых земель может быть метод конусной пенетрации. 

Под пенетрацией понимается метод исследования физико-механических 
свойств грунтов путем определения их сопротивления проникновению наконеч-
ников разнообразных форм и размеров. 

https://docviewer/
http://mcx-dm.ru/%20/sites/all/%20files/rosniipm_2015-10-29_04.pdf


397 
 

Существующие приборы для оценки прочности почвы методами пенетрации, 
изготовлены в ограниченном количестве и не получили широкого применения 
для производственных целей. 

Учитывая трудности работы с ручным пенетрометром в полевых условиях, 
особенно во время полива из-за сложных условий труда и большой протяженно-
сти пути, для проведения массовых замеров несущих свойств орошаемых земель 
и установления при этом достоверных зависимостей между показателями дви-
жения машин и свойствами почв, было разработано автоматизированное и мо-
бильное пенетрирующее устройство (рис. 1) [2], которым может оборудоваться 
та или иная самоходная тележка или одновременно все тележки многоопорных 
машин, например, «Фрегат».  

Устройство представляет собой гидравлический пенетрометр 1 с коническим 
наконечником, который навешивается на раму тележки 2 и гидравлически соеди-
няется с ее гидроприводом. Во время холостого хода основного гидроцилиндра 
3 тележки (во время ее стоянки) пенетрометр под воздействием на него давления 
воды зондирует почву на глубину 0,30 м. Затем поток воды переключается на 
основной гидроцилиндр 3, который совершает рабочий ход (для движения те-
лежки), а гидроцилиндр пенетрометра 1, под воздействием возвратной пружины 
и слива из него воды, совершает холостой ход. 

То есть, во время работы устройства происходит попеременное движение гид-
роцилиндров гидропривода и пенетрометра. Во время холостого хода основного 
гидроцилиндра 3 гидропривода совершается рабочий ход гидроцилиндра пене-
трометра 1, и наоборот. 

Клапаны-переключатели 4-5 обеспечивают попеременное соединение поло-
стей гидроцилиндров с водопроводящим поясом и атмосферой при рабочем и 
холостом ходах. 

При рабочих ходах гидроцилиндров 1 и 3 развиваемое ими давление автома-
тически записывается самописцами 6 и 7. Это позволяет одновременно доста-
точно точно производить оценку измерения несущей способности почвы и со-
противления качению по пути движения каждой тележки. 

Построение зависимостей тягово-сцепных характеристик тележек ДМ от по-
казателей прочности почвы позволит прогнозировать проходимость многоопор-
ных ДМ (например «Фрегат») и оптимизировать параметры их ходовых систем, 
в том числе и другой сельскохозяйственной техники, эксплуатируемой на оро-
шаемых площадях. 

Экспериментальная проверка устройства осуществлялась на опытных полях 
ВНИИ «Радуга». 
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Рисунок 1 - Автоматизированное пенетрирующее устройство тележки  
ДМ «Фрегат» (а – схема устройства, б – общий вид): 

1 – гидравлический пенетрометр, 2 – рама тележки, 3 – основной гидроци-
линдр, 4, 5 – клапаны переключатели, 6-7 – самописцы 
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Гидротехнические сооружения (ГТС) являются единственным инструментом, 

позволяющим осуществлять регулирование, водозабор и транспортировку вод-
ных ресурсов из водных объектов для нужд агропромышленного комплекса 
(АПК), а также сброс сточных вод. От технического состояния ГТС полностью 
зависит обеспеченность объектов АПК водными ресурсами [1]. Кроме того, от 
технического состояния зависит безопасность гидротехнических сооружений во 
избежание человеческих жертв и техногенных катастроф в районах расположе-
ния гидроузлов. 

С целью своевременной оценки состояния ГТС необходимо ведение их непре-
рывного мониторинга с получением максимального объема необходимой инфор-
мации. На основании данных мониторинга принимаются решения о целесооб-
разности ремонта, реконструкции, нового строительства, эксплуатации, консер-
вации и ликвидации ГТС, входящих в состав гидротехнического комплекса, гид-
ромелиоративной системы. 

Особенностью большей части гидротехнических сооружений является их ме-
стоположение: зачастую они возводятся на участках местности со сложными 
геологическими и гидрогеологическими показателями; подверженность воздей-
ствию больших нагрузок от сил напора воды (высоконапорные, средненапорные 
плотины), размывающему воздействию, действию льда, нагона волн, фильтраци-
онных потоков и т.п. Эти условия требуют особого внимания при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений.  

Мировой опыт гидротехнического строительства показывает, что просчеты в 
проектировании, недостаток внимания к состоянию ГТС и его оборудованию, 
нарушение правил эксплуатации и ненадлежащее обследование может привести 
к повреждению и разрушению гидротехнических сооружений с катастрофиче-
скими последствиями и человеческими жертвами. 

Основным документом, обосновывающим безопасность ГТС, их соответствие 
проекту, действующим нормам и правилам, критериям безопасности является 
декларация безопасности гидротехнических сооружений. Не реже одного раза в 
5 лет от даты ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений, а также при 
изменении нормативных правовых актов, правил и норм, условий, влияющих на 
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