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Стационарно-сезонные поливные системы 
с двухбарабанными шланговыми 
дождевателями

Г.В. Ольгаренко,
д-р с.-х. наук, проф., директор, 
prraduga @yandex. ru 
А.А. Алдошкин,
канд. техн. наук, вед. науч. сотр., 
aldichkin @yandex. г и 
Н.А. Мищенко,
канд. техн. наук, вед. науч. сотр., 
тпаб 1 rus@yandex. ru 
(ФГБНУВНИИ «Радуга»)

Аннотация. Приведены конструктив
ные особенности и техническая характе
ристика стационарно-сезонных поливных 
комплектов с двухбарабанными шланго
выми дождевателями, обеспечивающие 
техническое перевооружение и эксплуата - 
цию гидромелиоративных систем на базе 
использования современных полиэтиле
новых труб российского производства.

Ключевые слова: поливная система, 
двухбарабанный шланговый д ож де ва
тель, технологическая схема, техниче
ская характеристика, экономия воды и 
энергетических ресурсов, реконструк
ция и перевооружение мелиоративных 
систем.

Постановка проблемы
В зонах неустойчивого и недо

статочного увлажнения для ороше
ния сельскохозяйственных культур и 
картофеля на небольших земельных 
участках вблизи водоисточников 
целесообразно применять сезонные 
поливные системы с двухбарабан
ными шланговыми дождевателями 
на основе полиэтиленовых труб рос
сийского производства. Особенность 
таких систем состоит в том, что ра
боты, связанные с поливом участков, 
могут быть выполнены силами самих 
хозяйств, фермерами без привлече
ния проектных и строительных орга
низаций [1 ].

Проведенные исследования дока
зали эффективность применения этих

систем в сельскохозяйственном про
изводстве на площадях 8-100 га. При 
этом рассматривалось 35 вариантов 
размера поля, что позволяет сельхоз
производителям выбирать наиболее 
подходящий для них вариант как по 
размеру поля, так и по стоимости 
комплекта.

Исследования также показали: 
значение коэффициента эффектив
ного полива составляет 0,8-0,81, 
коэффициента земельного использо
вания -  0,99,технологических отказов 
во время поливов не наблюдалось.

Применение стационарно-сезон
ных поливных комплектов позволит 
снизить капитальные затраты в 2- 
2,5 раза, затраты труда при поли
ве -  на 12-20%, сэкономить воду и 
энергетические ресурсы -  на 20-50%.

Цель исследований -  создание 
ресурсосберегающей дождевальной 
техники и новых технологий ороше
ния, обеспечивающих техническое 
перевооружение и эксплуатацию 
гидромелиоративных систем на базе 
использования современных полиэ
тиленовых труб российского произ
водства.

Материалы и методы 
исследования
При создании стационарно-се

зонных комплектов с двухбарабан
ными шланговыми дождевателями 
руководствовались следующими 
методическими подходами и прин
ципами [2]:

•  использование для создания 
распределительных и поливных тру
бопроводов полиэтиленовых труб;

•  учёт сезонности выполнения 
работ по монтажу и проведению по
лива;

•  отказ от полномасштабного 
проектирования поливных моду
лей (использование готовых схем и

спецификаций путем наложения их 
на местные условия);

•  монтаж поливного комплекта на 
весь вегетационный период проведе
ния полива (сезонно-стационарный 
комплект);

•  возможность демонтажа сборно
разборной системы после полива и 
транспортирования к месту хранения 
(на охраняемую территорию, в случае 
паводка и др.);

•  большая приспособленность к 
местным условиям при выборе участ
ка орошения (уклоны, конфигурация 
поля, комплектация модуля, обход 
препятствий, линий электропередачи 
и др.);

•  возможность использования 
насосно-силового оборудования, 
которое применялось до проведения 
реконструкции, в том числе эксплуа
тации широкозахватной техники;

•отсутствие в сельхозпредприяти
ях квалифицированных кадров;

•  импортозамещение и примене
ние отечественного оборудования и 
дождевальных аппаратов для полива;

•  возможность ускоренного про
ведения реконструкции и восста
новления мелиоративных объектов 
без изъятия сельскохозяйственных 
земель из пользования(проведение 
монтажа до начала полива в весенний 
период);

•  возможность поэтапного ввода 
всей системы по причине отсутствия 
полного финансирования орошае
мого участка (полная стоимость 
разбивается по годам согласно фи
нансовым возможностям заказчика).

Применение стационарно-се
зонных комплектов со шланговыми 
дождевателями должно решать сле
дующие задачи:

•  увеличение продуктивности оро
шаемых земель путем оптимизации 
водно-солевого режима орошения,
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повышения равномерности увлаж
нения 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 про
мывных норм при соответствующем 
-овышении коэффициента полезного 
действия (КПД) оросительной сети и 
• оэффициента использования воды
КИВ), поданной в систему;

•  повышение производительности 
"■руда при поливе на основе примене- 
-ия прогрессивных двухбарабанных 
шланговых дождевателей;

•  расширение (по возможности) 
площади орошаемых земель за счет 
сэкономленной воды;

•  оснащение эксплуатационной 
службы средствами водоучета, про
изводственным оборудованием и 
механизмами;

•  охрана природы и окружающей 
среды.

Основные требования, предъяв
ляемые к способам, технике и техно
логии полива:

•  обеспечение на поле оптималь
ного водно-воздуш ного режима 
почвы и приземного слоя воздуха, 
благоприятствующего получению 
высоких и устойчивых урожаев сель
скохозяйственных культур требуемого 
качества;

•  эффективное и экономное ис
пользование оросительной воды для 
полива;

•  сохранение и повышение плодо
родия почвы, улучшение её структуры, 
предупреждение засоления, забола
чивания и эрозии, увеличение КЗИ за 
счет уменьшения дорог, отчуждений, 
протяженности открытой сети, преду
преждение ухудшения мелиоративно
го состояния прилегающих земель;

•  повышение производительности 
труда на поливе, создание благо
приятных условий для механизации 
работ и проведение агротехнических 
операций на орошаемых землях;

•  уменьшение капитальных, экс
плуатационных и энергетических 
затрат.

Отмеченное и предопределило 
создание простейших мобильных 
шланго-барабанных установок для

вышеуказанных категорий сельхоз
производителей, обладающих рядом 
преимуществ:

•  стоимость шланго-барабанной 
установки значительно ниже стоимо
сти существующих установок;

•  малая интенсивность дождя 
(4,4 мм/ч);

•  ручная размотка и намотка (без 
применения трактора и других раз
моточных приспособлений);

•  конструкция шлангового до
ждевателя защищена патентами на 
полезную модель;

•  конструкция имеет два барабана 
и позволяет производить размотку в 
обе стороны поливаемого поля;

•  не требует высокой квалифика
ции обслуживающего персонала и 
текущего обслуживания;

•  при комплектации специальной 
насадкой позволяет производить по
верхностный полив;

•  при комплектации гидропод
кормщиком позволяет вносить ми
неральное удобрение с поливной 
водой;

•  малая энергоемкость работы 
установки (0,3 МПа).

Разрабатываемые технологии 
направлены на разработку научно- 
технических и технологических ре
шений по вводу в эксплуатацию 
стационарно-сезонных комплектов 
с двухбарабанными шланговыми до
ждевателями на основе технического 
перевооружения с использованием 
сборно-разборных комплексов [3].

Результаты исследований 
и обсуждение
В ФГБНУ ВНИИ «Радуга» разрабо

таны и разрабатываются комплекты 
на полив участков площадью 8-100 га 
(рис. 1, табл. 1) с использованием 
полиэтиленовых трубопроводов 
отечественного производства. Осо
бенностью их конструкций является 
то, что они сборно-разборные (не 
исключается укладка в траншею) [4].

Сборно-разборная сеть из по
лиэтиленовых труб на максимальной 
площади обслуживания (100 га) пред
ставляет собой участок 1000 х 1000 м.

Рис. 1. Технологические схемы орошения 
шланговыми дождевателями (100 га)
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Таблица 1. Техническая характеристика стационарно-сезонных комплектов с шланговыми дождевателями
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1 400x200 ССКДШ-8 СНП15/60 8 2 я я 23C 100 1
2 400x400 ССКДШ-16 СНП15/60 16 4 17Д 20C 300 1
3 400x600 ССКДШ-24 СНП25/60 24 в 2Е 4 200 400 500 1x2
4 400x800 ССКДШ-32 СНП5080 32 S --Z 41 200 700 1 хЗ
5 400x1000 ССКДШ-40 СНП50 80 40 Ю 4 4 20C 900 1x4
6 500x200 ССКДШ-10 СНП1560 10 £ = 200 100 1
7 500x400 ССКДШ-20 СН~15 60 20 4 Т 7 £ 200 300 1x2
8 500x600 сскд ш -зо СНП25 60 30 & 2=4 200 500 500 1x2
9 500x800 ССКДШ-40 СНП5С ВО 40 S 200 700 1 хЗ
10 500x1000 ССКДШ-50 СНГЙО эс 50 ю 44 200 900 1x3
11 600x200 ССКДШ-12 СН “  1 5 6С 12 2 £ 5 200 100
12

ООXоо

ССКДШ-24 СН"15 5С 24 4 —  £ ~200 300 1x2
13 600x600 ССКДШ-36 СНГТ25 5С 36 5 200 600 500 1x3
14 600x800 ССКДШ-48 СНП50 оС 4с 5 ~  : 200 700 1 хЗ
15 600x1000 ССКДШ-60 СНП50 8С 60 44 200 900 1x4
16 700x200 ССКДШ-14 СНП 15 60 14 3 г $ 2 200 100 1x2
17 700x400 ССКДШ-28 СНП25 60 26 25 4 200 300 1x2
18 700x600 ССКДШ-42 СНГ 5С 80 42 9 5 3^ £ Н 75 200 700 150 500 3 1x3
19 700x800 ССКДШ-56 СН^5С 80 56 1 2 52.= 200 700 1x3
20 700x1000 ССКДШ-70 С н ”*_ 70 15 3£ 200 900 1x4
21 800x200 ССКДШ-16 УН 15 70 16 4 —  Z 200 100 1x2
22 800x400 ССКДШ-32 СНП25 60 32 5 ■эс 5 200 300 1x2
23 800x600 ССКДШ-48 СНГЙО 80 4С ~2 5 200 800 500 1x3
24 800x800 ССКДШ-64 СНП80 80 64 16 70.4 200 700 1x4
25 800x1000 ССКДШ-80 СНП80 80 80 20 DO 200 900 1x4
26 900x200 ССКДШ-18 УН 15/70 18 4 17j6 20C 100 1x2
27 900x400 ССКДШ-36 СНП 25/60 36 8 20C 300 1x2
28 900x600 ССКДШ-54 СНП50/80 54 12 52 ..В 200 900 500 1x3
29 900x800 ССКДШ-72 СНП80/80 72 16 ~ 2 - 200 700 1x4
30 900x1000 ССКДШ-90 СНП80/80 90 20 88 200 900 1x4
31 1000x200 ССКДШ-20 УН 15/70 20 4 17.6 200 100 1x2
32 1000x400 ССКДШ-40 СНП25/60 40 8 35.2 200 300 1x2
33 1000x600 ССКДШ-60 СНП50/80 60 12 52.8 200 1000 500 1x3
34 1000x800 ССКДШ-80 СНП80/80 80 16 70,4 200 700 1x4
35 1000x1000 ССКДШ-100 СНП80/100 100 20 88 200 900 1x4

Насосная станция, установленная 
у источника орошения, осущест
вляет подачу нужного расхода по 
транспортирующему трубопроводу 
(в данном случае длиной 150 м) в 
распределительный трубопровод с 
установленными через 200 м по обе 
стороны затворами (обслуживаемая 
длина шланговым дождевателем).

К распределительному трубопро
воду (см. рис. 1) присоединяются 
поливные трубопроводы с узлами 
присоединения (через 25 м) шланго
вого дождевателя, причем его длина 
в зависимости от площади обслу
живания может варьироваться в 
пределах 100-500 м. Таким обра
зом, создается 35 вариантов полива

поля и применения в зависимости 
от площади и количества шланго
вых дождевателей: от 2 до 20, рас
ходом 8,8-88 л/с. В табл. 1 приведены 
количество труб и перечень необ
ходимого оборудования для всех 
вариантов орошаемого поля. Сель
хозпроизводитель может выбрать 
необходимый для него вариант и
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Таблица 2. Техническая характеристика шлангового дождевателя
Показатели Значения

Расход двумя аппаратами, л/с 4,1
Напор аппарата, м 30
Орошаемая площадь согласно схеме полива, га 8-100
Площадь полива с одной позиции, га 0,5
Число дождевальных аппаратов в дождевателе, в том числе 
одновременно работающих 2
Средняя интенсивность дождя, мм ч Не более 12
Продолжительность полива на одной позицю! при поливной 
норме 300 м3/га, ч 2,9-3,2
Численность обслуживающего персонала в зависимости от 
обслуживаемой площади 1-4
Расстояние между позициями, м 25
Подводящий трубопровод В зависимости 

от поливаемой 
площади

подать заявку предприятию-изго- 
товителю.

Предлагаемые системы орошения 
имеют следующие преимущества:

•  простота монтажа и мобильность 
конструкции;

•  неподверженность коррозии;
•  использование систем на участ

ках орошения площадью 8-100 га раз
личной конфигурации, комплектации 
и при различных уклонах местности;

•  возможность демонтажа по
сле окончания поливов и транспор
тирования к месту хранения (всей 
системы), а также в случаях паводка 
с неохраняемой территории и мон- 
~ажа на других участках орошения;

•  применение среднеструйных 
аппаратов с малой интенсивностью 
и требуемыми расходно-напорными 
характеристиками;

•  возможность поэтапного ввода 
участков орошения в соответствии 
с сокращенным финансированием 
монтажа системы;

•  не требует высокой квалифика- 
_ии обслуживающего персонала;

•  многоцелевое использование 
внесение удобрений с поливной

водой, полив парков, газонов и др.).
Перед монтажом распредели

тельных трубопроводов должны быть 
определены границы и площади 
севооборотов, полей, отдельных 
орошаемых участков, местоположе- 
-ие лесных полос, дорог, скотопро
гонов.

При отборе участка для само
стоятельного применения шланговых 
дождевателей предпочтение надо 
отдавать участкам, расположенным 
зблизи водных источников. Если во
доисточник находится дальше, чем 
предусмотрено схемой, необходимо 
добавить транспортирующий трубо
провод до участка орошения.

Так как шланговые дождеватели 
могут применяться для орошения 
площадей неправильной конфигура
ции, то особых требований к форме 
орошаемой площади не предъявляет
ся. Однако она должна обеспечивать 
(по возможности) использование 
комплектов с полной длиной и шири
ной захвата.

Размеры сторон поля устанав
ливаются с учетом следующих тре

бований: длина полива должна бьггь 
кратной длине распределительного > 
трубопровода, ширина -  длине за
хвата поливным трубопроводом, а 
также обеспечивать его подключение 
к распределительному трубопроводу 
и возможность полива двух полос, 
расположенных по обе стороны от 
него. По возможности (не обяза
тельно) вдоль распределительных 
трубопроводов предусматриваются 
эксплуатационные дороги.

Максимальное и минимальное 
число одновременно работающих 
на орошаемой площади шланговых 
дождевателей устанавливается на 
основании графика поливов сель
скохозяйственных культур или много
летних насаждений с учетом принятой 
сезонной нагрузки шлангового до
ждевателя и его технической харак
теристики (табл. 2) [5].

Поливная норма, выдаваемая 
шланговым дождевателем, опреде
ляется временем стоянки на одной 
позиции. Продолжительность полива 
одной позиции (в часах) приводится в 
технических характеристиках шланго
вого дождевателя.

Насосные станции должны обе
спечивать своевременную и беспе
ребойную подачу расчетного расхода 
воды согласно графику полива при 
требуемых напорах воды шланговых 
дождевателей. Место стоянки необ
ходимо выбирать как можно ближе к 
границам участка орошения, чтобы 
был удобен подход к воде.

Шланговый дождеватель с дву
мя барабанами и ручным приводом 
предназначен для полива сельско
хозяйственных культур на садовых, 
приусадебных и мелкоконтурных 
участках во всех зонах орош ае
мого земледелия Российской Феде
рации.

Устройство
шлангового дождевателя
Шланговый дождеватель (рис. 2) 

состоит из рамы 1 с двумя опорами 2, 
в которых жестко закреплен полый 
вал 3 с отверстиями. На валу могут 
свободно и отдельно вращаться две 
катушки 4, состоящие из барабанов 5 
и внутренних труб 6. Каждая внутрен
няя труба в подшипниках скольжения 
с полым валом имеет уплотнения 
(которые не показаны). К внутренним 
трубам 6 приварены отводы 7 и 8 с 
кранами 9 и 10, к которым подсоеди
нены полиэтиленовые трубы 11 и 12, 
намотанные на барабаны 5 в разные 
стороны. На концах труб через муфты 
13 подсоединены опоры 14 с дожде
вальными аппаратами 15.

В рабочем и транспортном по
ложениях каждая катушка жестко 
зафиксирована стопором 16 к раме 1.

Один конец полого вала 3 заг
лушен, а к другому подсоединен 
резиновый шланг с патрубком, 
предназначенный для подключения 
дождевателя через муфту к тройнику 
075 мм распределительного трубо
провода.
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Рис. 2. Шланговый дождеватель:
1 -  рама; 2 -  опора рамы; 3 -  полый вал; 4 -  катушка; 5 -  барабан; 
6 -  внутренняя труба; 7, 8 -  отвод; 9, 10 -  кран;
11, 12 -  полиэтиленовая труба; 13 -  муфта; 14 -  опора;
15 -  дождевальный аппарат; 16 -  стопор

200...500

Рис. 3. Схема полива участка шланговым дождевателем с комплектом 
разборного трубопровода:
1 -  шланговый дождеватель; 2 -  труба п/э; 3 -  муфта; 4 -  тройник с вентилем;
5 -  патрубок входной; 6 -  манометр; 7 -  трубопровод дождевателя:
8 -  дождевальный аппарат (ДА) на опоре; 9, 10, 11 -  позиции ДА при поливе;
12 -  направление перемещения аппарата;
13 -  направление перемещения шлангового дождевателя вдоль трубопровода

Подготовка дождевателя 
к работе
Оператор-поливальщик за по

перечину рамы перемещает дожде
ватель без опор с аппаратами на 
позицию для полива. После этого он 
разматывает трубы в противополож
ные стороны. При этом стопоры не 
фиксируют жестко катушки с рамой.

В запланированные места для полива 
переносят опоры с дождевальными 
аппаратами и при помощи муфт сое
диняют их с размотанными трубами. 
К тройнику распределительного тру
бопровода подсоединяют резиновый 
шланг с патрубком, а катушки жестко 
фиксируютс рамой стопорами. Шлан
говый дождеватель готов к работе.

Работа дождевателя
Для проведения полива откры

вают кран, вентиль или задвижку 
на тройнике распределительного 
трубопровода. Вода под давлени
ем по шлангу, полому валу 3, через 
внутренние трубы 6, отводы 7 ,8  с 
кранами 9, 10 (которые открыты), 
трубам 11 и 12 поступает в дожде
вальные аппараты 15 и происходит 
полив участка с двух сторон от до
ждевателя. После полива на первой 
позиции оператор-поливальщ ик 
освобождает от стопора 16 одну из 
катушек и начинает вращать ее за 
внешний обод. Шланг наматывается 
на барабан до перемещения опоры 
с аппаратом до следующей позиции 
с учетом перекрытия. Катушка фикси
руется. Перемещение осуществляют 
при работающем аппарате до метки, 
нанесенной на полиэтиленовой трубе, 
обеспечивая заданное расстояние 
между позициями.

Перемещение второго дожде
вального аппарата осуществляют так 
же. Процесс полива продолжается на 
второй позиции.

Конструкция дождевателя по
зволяет проводить полив различных 
сельскохозяйственных культур раз
ными поливными нормами. Для этого, 
например, одну катушку оставляют 
проводить полив, а другую вращают, 
шланг наматывается, перемещая 
опору с аппаратом на новую пози
цию. Полив обоими дождевальными 
аппаратами при этом не прекраща
ется. При необходимости поливать 
можно одним аппаратом, второй от
ключают закрытием крана [6].

После полива всего участка на 
первой позиции шланговый дожде
ватель перемещают ко второму трой
нику распределительного трубопро
вода и процесс полива продолжается.

Схема полива шланговым до
ждевателем с разборным полиэти
леновым трубопроводом приведена 
на рис. 3.

Выводы
1. Разработаны ресурсосбере

гающая дождевальная техника и 
перспективные технологии орошения, 
обеспечивающие техническое пере-

Техника и оборудование для седа №2, 2019



вооружение и эксплуатацию гидроме
лиоративных систем набазе использо
вания современных полиэтиленовых 
труб российского производства.

2. Применение стационарных 
сезонных поливных комплектов с 
двухбарабанными шланговыми до
ждевателями имеют следующие 
преимущества: унификация узлов 
для различных поливных комплектов; 
для изготовления не требуется доро
гостоящей оснастки и приобретения 
капиталоемкого технологического 
оборудования; большой диапазон 
использования комплектов 8-100 га; 
доступность приобретения на до
говорных началах и быстрая окупае
мость затрат; стоимость сезонных 
поливных систем значительно ниже 
аналогичных систем, выпускаемых как 
в России, так и за рубежом.
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Fixed Seasonal Irrigation 
Systems with Double-Drum Hose 
Sprinklers
G.V. Olgarenko, A.A. Aldoshkin,
N.A. Mishchenko

Sum m ary. The design fea tu res and  
specifications o f  fixed seasonal irrigation kits 
eq u jip e d  with double-drum hose sprinklers 
tha t p rov ide techn ica l re -equ ipm ent and 
: : e rs: ■ : r  :■ systems
based on the use o f modern Russian-made 
polyethylene pipes are described.

K e y w o r d s  i r r i g a t i o n  s y s t e m ,  
doub le-d rum  hose sprinkler, flow sheet, 
specifications, saving o f water and energy 
resources, reconstruction and re-equipment 
o f reclamation systems.
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