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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТЫВАЕМОГО ОБРАЗЦА 

 
1.1. Назначение, краткое техническое описание машины  

и технологического процесса 

 

Дождевальная машина «IRRIGREAT» (рисунки 1, 2) предназначена для орошения 

сельскохозяйственных культур. Управление режимами орошения выполняется вручную. 

Дождевальная машина является передвижным многоопорным агрегатом. Подача 

воды в машину  происходит от гидранта.  

Телеги дождевальной машины приводятся в действие с помощью электропривода. 

Смонтированные между секциями шарниры (соединение опор) позволяют достичь 

горизонтальное и вертикальное отклонение опор относительно друг друга и обеспечивают 

равномерность движения при различном рельефе почвы. 

Дождевальная машина применяется в зонах 2-9, климатическое выполнение – «У», 

категория размещения при эксплуатации – 1 по ГОСТ 15150. 

Дождевальная машина «IRRIGREAT» состоит из неподвижной опоры 1 (рисунок 

6), водопроводящего трубопровода 5 в виде ферм 2, включающих раскосы 3 и растяжки 4, 

смонтированных на тележках 7 с колесами 6. Дождевальные насадки 8 смонтированы на 

устройствах приповерхностного полива.  

Неподвижная опора (рисунок 3) состоит из следующих элементов: 

- поворотное колено; 

- неподвижный стояк; 

- рама неподвижной опоры. (Образуется стойками, скрепленными поперечинами. 

Верхние концы стоек крепятся к лапам, приваренным к опоре, нижние концы стоек к 

опорам, устанавливаемым на анкерные болты бетонного фундамента).  

- Главный пульт управления. 

- Токосъемник 

- Дизельный генераторный агрегат. 

Дизельный генераторный агрегат (рисунок 7) 3TNV76+ECO3/2SN/4 мощностью 

8 кВт предназначен для выработки и подачи электроэнергии к электромоторам для 

передвижения тележек.  

Дизельный генератор подключается напрямую к главному пульту управления.  

Система управления предназначена для автоматического  управления 

электродвигателями тележек, защиты силовых цепей и цепей управления 

электродвигателями тележек, контроля и сигнализации режимов работы 

электрооборудования.  

Главный пульт управления (рисунок 5) предназначен для защиты электрических 

цепей системы управления тележки от коротких замыканий, отсчета отработанного 

времени, а также для размещения органов оперативного управления, комплектующих 

элементов релейно-контакторной схемы управления, коммутации цепей и сигнализации 

режимов работы электрооборудования машины в соответствии с алгоритмом выбранного 

режима управления. 

Передвижная опора (тележка)  (рисунок 4) предназначена для поддержания и 

перемещения по кругу трубопроводов машины. Образуется балкой и стойками опор. К 

балке с помощью кронштейнов крепятся колесные редуктора и пневмоколеса. В 

центральной части балки установлен мотор-редуктор. Колесные редуктора и мотор-

редуктора. 

Ферменные пролеты состоят из стальных оцинкованных труб и совместно с 

растяжками и раскосами обеспечивают жесткую конструкцию.  

На тележках дождевальной машины использованы колесные редукторы и мотор-

редукторы с электродвигателем. 
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Дождевальная машина работает следующим образом: полив осуществляется при 

движении по кругу.   Подключение машины осуществляется к закрытой оросительной сети. 

Далее вода поступает через центральную опору  машины в секции по трубопроводу, откуда 

уже через подвешенные на гибких шлангах  форсунки и концевой разбрызгиватель  

производится полив.  

Машина осуществляет круговое движение в режиме ручного или автоматического 

управления. Выбор режимов работы, направление движения, а также пуск и остановку в 

ручном режиме осуществляют с пульта управления. Скорость движения задается с пульта 

управления путем изменения ПВ% (продолжительности включения) электродвигателя 

последней тележки. Движение остальных тележек машины происходит в старт-стоповом 

режиме, при этом управление движением каждой тележки осуществляется автономно 

прибором синхронизации движения в линию промежуточных тележек.  

Прямолинейность трубопровода машины обеспечивается совместной работой 

системы прямолинейности, при этом взаимное перемещение тележек воздействует через 

рычаг и передается на блок управления, который включает (при отставании) и выключает 

(при опережении) связанный с ним электродвигатель мотор-редуктора тележки.  

 

 

 

 
 

Рисунок 1.  Дождевальная машина «IRRIGREAT».  

Вид спереди. 
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Рисунок 2.  Дождевальная машина «IRRIGREAT».  

Вид сзади. 

 

  
 

Рисунок 3. Дождевальная машина «IRRIGREAT». 

Неподвижная опора. 
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Рисунок 4. Дождевальная машина «IRRIGREAT».  

Передвижная опора. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Дождевальная машина «IRRIGREAT». 

Главный пульт управления. 
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Рисунок 6. Дождевальная машина «IRRIGREAT». 

1 - неподвижная опора; 2 - ферма пролёта; 3 - раскосы; 4 - растяжки; 5 - трубопровод; 6 – колесо тележки;  

7 - тележка с электроприводом; 8 - дефлекторные насадки. 
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Рисунок 7. Дождевальная машина «IRRIGREAT». 

Дизель-генераторный агрегат. 

 

 

 
 

Рисунок 8. Дождевальная машина «IRRIGREAT». 

Общий вид машины в работе. 
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1.2. Техническая характеристика  

 

 

П о к а з а т е л ь  

Значение показателя по: 

ТУ 
данным  

испытаний 

Тип  машины Круговая 

Марка «IRRIGREAT» 

Привод Дизель-электрический 

Тип дизельного генераторного агрегата 3TNV76+ECO3/2SN/4 

Мощности двигателя, кВт 8 8 

Расход воды машиной, л/с До 55 16 

Давление, МПа:   

- в начале водопроводящего трубопровода 0,2 – 0,4 0,24 

- в конце водопроводящего трубопровода Нет данных 0,21 

Рабочая длина захвата, м То же 132,7 

Скорость движения машины (последней 

тележки), м/час 
До 150 16,2 

Производительность при норме 600 м
3
/га, га/ч:   

- основного времени Не более 0,35 0,13 

- эксплуатационного времени Нет данных 0,12 

Габаритные размеры в рабочем положении, 

м: 

     длина 

     ширина 

     высота 

До 465 

5,2 

6,3 

 

 

130 

5,1 

6,1 

Количество передвижных опор, шт До 16 2 

Количество секций, шт Нет данных 2 + консоль 

Диаметр трубопровода, мм 159 159 

Высота расположения дождевальных 

аппаратов над поверхностью земли, мм 
2400 2400 

Количество дождевальных аппаратов, шт До 324 34 

Тип дождевальных аппаратов Дефлекторные насадки, круговые 

Диаметр сопла дождевального аппарата, мм Нет данных 2 - 7 

Количество концевых разбрызгивателей, шт То же 1 

Марка концевого разбрызгивателя -//- Nelson R55с 

Диаметр сопла концевого разбрызгивателя, мм -//- 6,4 

Обслуживающий персонал, чел. 1 1 

Рабочее напряжение системы, В 380 380 

Управляющее напряжение системы, В 230 230 

Количество передач:   

- карданных Нет данных 4 

- цепных То же Нет 

- редукторов -//- 4 

- ремённых -//- Нет 

- эл. двигателей -//- 2 
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Окончание подраздела 1.2 

 

П о к а з а т е л ь  

Значение показателя по: 

ТУ 
данным  

испытаний 

Ширина колеи между двумя 

передвижными опорами, м 
57,7 / 59,7 57,7 / 59,7 

Число сортов масел и смазок, 

применяемых в машине 
2 2 

Количество точек смазки, всего 33 14 

   в том числе:   

- ежесменных Нет Нет 

- периодических Нет Нет 

- сезонных 33 14 

Трудоемкость досборки, чел.-ч Нет данных 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1
2
 

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 

Показатель 

Значение показателя по: 

ТУ, НД 

Данным испытаний 

Лабораторно-

полевых 

Эксплуатационно-

технологических 
На надежность 

Вид работы Орошение с/х культур Полив дождеванием 

Тип почвы и название по механическому составу Все типы почв Чернозем обыкновенный среднесуглинистый 

Общий уклон участка, % Не более 3 % 0 

Уклон вдоль трассы трубопровода Нет данных 0 

Уклон по ходу движения машины То же 0 

Микрорельеф  -//- Слабовыраженный 

Наименьшая влагоемкость почвы, % -//- 26,1 

Влажность почвы, %, в слое, см:     

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

-//- 

33,7 

31,9 

25,8 

19,6 

19,5 

33,7 

31,9 

25,8 

19,6 

19,5 

32,9 - 33,9 

31,1 - 32,0 

25,4 - 26,2 

19,0 - 20,1 

18,9 - 19,7 

Твердость почвы, МПа, в слое, см:     

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

-//- 

1,8 

2,5 

2,8 

2,8 

2,8 

1,8 

2,5 

2,8 

2,8 

2,8 

1,7 - 1,9 

2,4 - 2,6 

2,7 - 2,9 

2,6 - 3,0 

2,6 - 3,0 

Температура воздуха, 
0
С +5 - +45* 6 6 5 - 8 

Относительная влажность воздуха, % Нет данных 65 65 64 - 66 

Температура воды, 
0
С То же 12 12 11 - 14 

Наименование культуры С/х культуры Стерня травосмеси 

Высота растительных и пожнивных остатков, см Нет данных 18,2 18,2 17,9 - 19,1 

 

 

 



 
1
3
 

Окончание раздела 2 

Показатель 

Значение показателя по: 

ТУ, НД 

Данным испытаний 

Лабораторно-

полевых 

Эксплуатационно-

технологических 
На надежность 

Содержание в воде взвешенных частиц, г/л 

(мг/л), не более 
5* 0,70 0,70 0,69 - 0,71 

Предшествующая обработка почвы  Без обработки 

 

* - АТТ т. 38. 
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Условия испытаний  

 

Испытания дождевальной машины «IRRIGREAT» проводились в Лениногорском 

районе, Республики Татарстан. Во время проведения испытаний влажность почвы в 50 ти 

сантиметровом слое составляла 19,5 - 33,7%. Верхние слои почвы отличались 

повышенной влажностью почвы (31,9 - 33,7%). Твердость почвы при этом равнялась 1,8 - 

2,8 МПа. Температурный режим отвечал требованиям НД. Вода, подаваемая в машину, 

отвечала норме. Содержание в воде взвешенных частиц (0,70 г/л) укладывалось в 

требования НД (не более 5 г/л).  

  

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011 и СТО АИСТ 

11.1-2004. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

3.1. Первичная техническая экспертиза 

 

Дождевальная машина «IRRIGREAT» поступила на испытания в разобранном виде. 

Обращение с упаковочными местами при наличии грузоподъемных средств, затруднений 

не вызывает. Способ упаковки позволяет обеспечить сохранность машины и комплекта 

запасных частей к ней при доставке до потребителя автомобильным транспортом и 

соответствует требованиям технических условий. 

Качество изготовления машины проверялось на соответствие требованиям ТУ. 

Крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) выполнены с антикоррозийным 

покрытием. 

Качество окраски машины удовлетворительное. Окраска соответствует 

требованиям  ГОСТ 6572-91, толщина лакокрасочного покрытия составляет 63 мкм, 

адгезия, определенная методом решетчатых надрезов соответствует 2 баллам по ГОСТ 

15140-78, по 4-х бальной шкале. 

Дождевальная машина соответствует требованиям «Системы стандартов 

безопасности труда». 

Трудоемкость досборки и монтажа  составила 90 чел.-ч. 

Инструмента, прилагаемого к машине, достаточно для проведения монтажа 

 

 

3.1.1. Проверка соответствия состава и комплектности машины 

           технической документации и оценка полноты её содержания 

 

По результатам проверки соответствия комплектности, состава деталей, узлов, 

агрегатов установлено, что дождевальная машина соответствует требованиям ТУ. 

Технические условия на машину содержат все необходимые разделы, и по качеству 

изложения, оформления и построения документа соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-

95 и ГОСТ 2.105. 

Техническая и товаросопроводительная документация с машиной представлена 

согласно требованиям ТУ и ГОСТ Р 54783-2011 в полном объёме. Руководство по 

эксплуатации содержит достаточно информации по эксплуатации машины, а также о 

проведении монтажа, подготовке к работе, регулировке, обкатке и ТО и соответствует 

требованиям ГОСТ 27388-87. 

 

 

3.1.2. Недостатки по качеству изготовления и отказы машины,  

выявленные при обкатке 

 

Недостатки по качеству изготовления и отказы при обкатке машины не выявлены. 

 

Первичная техническая экспертиза проведена по ГОСТ Р 54784-2011,  ГОСТ Р 

54783-2011, ГОСТ 2.114-95, ГОСТ 27388-87, ГОСТ 15140-78, ГОСТ 3242-79. 

 

 

 

3.2. Агротехнические показатели при лабораторных (стендовых)  испытаниях 
 

Проведение лабораторных (стендовых) испытаний программой-методикой не 

предусмотрено 
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3.3. Агротехнические показатели при лабораторно-полевых  испытаниях 

 

Показатель 

Значение показателя по: 

ТУ, НД* 
Данным испытаний 

Фон 1 Фон 2 

Дата  - 16.10.16 17.10.16 

Место проведения оценки 
Зоны орошаемого 

земледелия 
Республика Татарстан, Лениногорский район 

Состав агрегата IRRIGREAT + оросительная сеть 

Режим работы: 

Вид работы Полив с/х культур Полив с/х культур Полив с/х культур 

Культура С/х культуры Поле свободное от с/х культур 

Давление, МПа:    

- в начале водопроводящего трубопровода 0,2 - 0,4 0,24 0,22 

- в конце водопроводящего трубопровода Нет данных 0,21 0,19 

Скорость движения последней тележки, м/час До 150 16,2 150,0 

Тип насадки 
Дефлекторные насадки, 

круговые 
Дефлекторные насадки кругового действия 

Скорость ветра, м/с, не более 5* 4,2 3,9 

Направление ветра - Северо-Восточный 

Поливная норма, м
3
/га 50 - 600 450 50 

Показатели качества выполнения технологического процесса: 

Расход воды машиной, л/с:    

- общий, до До 55 16,0 16,0 

- по дождемерам нет данных 13,5 13,8 

Расход воды на испарение и снос ветром, % 5 - 20 15,6 13,8 

Гидравлические потери давления в водопроводящем 

трубопроводе, МПа 
Нет данных 0,03 0,03 

Площадь орошения с одной позиции, га То же 5,5 5,5 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин, не более 0,6 - 0,9 0,77 0,54 

Средний слой осадков за проход, мм 9 - 90* 42,6 5,4 

Рабочая длина захвата, м Нет данных 132,7 132,7 
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Окончание подраздела 3.3 

Показатель 

Значение показателя по: 

ТУ, НД* 
Данным испытаний 

Фон 1 Фон 2 

Показатели равномерности распределения дождя по площади полива 

Коэффициент полива:    

- эффективного, не ниже 0,70* 0,86 0,82 

- недостаточного, не более 0,15* 0,12 0,08 

- избыточного Нет данных 0,02 0,10 

Коэффициент равномерности полива по Христиансену То же 88,88 87,40 

Неполитая площадь, % Не допускается 0 

Средний диаметр капель дождя, мм, не более 1,5 0,80 0,80 

Норма полива до стока, м
3
/га Нет данных 300 Стока не наблюдалось 

Коэффициент земельного использования орошаемой 

площади, не менее 
0,98* 0,98 0,98 

Влажность почвы, %, по слоям, см:    

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

Нет данных 

39,2 

36,2 

33,4 

33,2 

31,4 

36,3 

32,0 

25,9 

19,8 

19,1 

Неравномерность увлажнения почвы, % То же 8,8 28,3 

Глубина колеи, см -//- 8,7 4,9 

 

* - АТТ, т.38, стр.225, т.33, стр.236 
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Агротехническая оценка 

 

Лабораторно-полевые испытания дождевальной машины «IRRIGREAT» 

проводились с целью определения качественных показателей работы машины. В связи с 

поздним поступлением машины на испытания, полив проводился на поле свободном от 

с/х культур. Испытания проводились с разной нормой полива (50 - 450 м
3
/га). При поливе 

использовались дефлекторные насадки кругового действия диаметром от 2 до 4 мм. 

Качество работы машины оценивалось при ветре 3,9 - 4,2 м/сек. При расходе воды 

машиной 16 л/сек расход на испарение и снос ветром составлял 13,8 - 15,6%. Средняя 

интенсивность дождя (0,54 - 0,77 мм/мин) укладывалась в требования ТУ (0,6 - 0,9 

мм/мин). Средний диаметр капель дождя по машине (0,80 мм) так же укладывался в 

требования ТУ (не более 1,5 мм). Опытная машина достаточно равномерно распределяет 

воду по площади полива. Коэффициент эффективного полива (0,82 - 0,86), на разных 

нормах полива, удовлетворял требования НД (не менее 0,70). Коэффициент 

недостаточного полива (0,08 - 0,12) отвечал требованиям НД (не более 0,15). Из-за 

высокой влажности почвы перед поливом (до 33,7%) наблюдался сток воды с нормой 

полива 450 м
3
/га. Коэффициент земельного использования (0,98) удовлетворял требования 

НД (0,98). После прохода машины за опорными колесами оставалась колея глубиной 4,9 - 

8,7мм.  

Таким образом, опытная дождевальная машина «IRRIGREAT» обеспечивает 

качественное выполнение процесса дождевания по агротехническим показателям.  

 

Агротехническая оценка проведена по СТО АИСТ 11.1-2004. 
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3.4. Энергетические показатели машины 

 

а) затраты мощности 

 

Показатель 

Значение показателя по: 

ТУ 
лабораторно-полевым 

фон 1 фон 2 

Дата и место проведения оценки  

16.10.16г. 17.10.16 г. 

Республика Татарстан, 

Лениногорский р-н  

Состав агрегата «IRRIGREAT» + оросительная сеть 

Режим работы: 

Давление, МПа: 

- на входе  

- в конце 

 

0,2 - 0,4 

Нет данных 

 

0,24 

0,21 

 

0,22 

0,19 

Скорость движения последней тележки, 

м/час 
До 150 16,2 150,0 

Поливная норма, м
3
/га 50 - 600 450 50 

Расходы воды машиной, л/с: 

- общий 
До 55 16,0 

- по дождемерам - 13,5 13,8 

- производительность за время основной 

работы, га/ч 
Нет данных 0,13 1,15 

Энергетические показатели: 

- потребляемая мощность дизель-

генератора, кВт 
6,4 6,4 6,4 

- потребляемая мощность на входе в 

установку, кВт  
Нет данных  3,2 3,0 

- потребляемая мощность в конце 

трубопровода, кВт 
тоже 2,8 2,6 

- удельные энергозатраты на входе в 

установку, кВт.ч/га 
-//- 21,5 2,3 

 

 

 

 

 

 

 



 
2
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б) затраты электроэнергии 

 

Показатель  

Значение показателя 

По ТУ, НД 

По данным испытаний 

Двигатель привода каретки 
Дизельэлектрический 

агрегат  

В целом по 

машине 

Обозначение моторредуктора 73866 М1 – М2 Г1  

Вид работы Дождевание Дождевание  /  перегон* 

Режим работы 
Повторно 

кратковременный 
Повторно кратковременный  /  продолжительный (фронтальный)* 

Производительность за 1 ч 

основного времени, м
3
/га (скорость 

движения тележек м/ч при перегоне) 

Нет данных 450 м
3
/га (150 м/ч) 

Напряжение сети, В 380х3 50 Гц 380х3 50 Гц 

Потребляемая мощность, кВт Нет данных 0,55 х 2* 1,1* 1,1* 

Установленная  мощность, кВт (НР) То же 0,55 (0,75) х 2 1,1 1,1 

Удельное потребление 

электроэнергии, кВт•ч/га  
-//- - - 0,71** 

Удельное потребление электро- 

энергии - кВт•ч/м
3
 (при норме полива 

450 м
3
/га) 

-//- - - 0,0015 

 

 

* - при одновременной работе всех приводов (режим фронтального перегона со скоростью 150 м/ч (2,5 м/мин по последней каретке) 

** - электроэнергия потребляемая от генератора с учетом времени работы двигателя каждой каретки.в «тсарт-стоповом» режиме при 

норме полива 450 м
3
/га. 

 

 

 



 
2
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3.4.1. Оценка выбора  пускозащитной аппаратуры 

 

 

Наименование 

приводимого 

механизма 

Электродвигатель Аппарат  защиты 

Заключение 
Тип  

Р, 

кВт 

I, 

А 
Тип и марка 

тепловой 

Iуст., 

А 

пределы 

регулир.,А 

Двигатель 

привода 

каретки 

73866 (мотор 

редуктор) 
0,55 0,75 

АВВ DPN N  C 16A 

Встроенная температурная 

защита (температура 

срабатывания -20
0 

≥ ta ≥ +55
0
) 

- - Соответствует 

Дизельный 

генераторный 

агрегат 

Воздушного 

охлаждения 
6,4 3×16 

Автоматический выключатель 

 
40 - Соответствует 
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Анализ энергетической оценки 

 

Энергетическая оценка дождевальной машины «IRRIGREAT» проводилась при тех 

же условиях, что и агротехническая.  

Показатели определялись на поле, свободном от сельскохозяйственных культур. 

Расход воды на испарение и снос ветром 13,8 - 15,6% (по ТУ 5 – 20%). 

Поливные нормы равнялись от 50,0 до 450,0 м
3
/га. Скорость движения последней 

тележки составила 16,2 м/ч и 150,0 м/ч. Привод дождевателя осуществлялся от дизеля-

генератора мощностью 6,4 кВт. Давление на входе в установку составило 0,22 - 0,24 МПа. 

При расходе воды от 13,5 - 13,8 л/с, потребляемая мощность машиной равна 3,0 и 3,2 кВт 

соответственно. При этом удельная потребляемая мощность составила 2,3 и 21,5 кВт.ч/га. 

В целом оросительная сеть хозяйства соответствует мощностным показателям 

дождевальной машины «IRRIGREAT». При этом энергия затрачиваемая машиной не 

влияет на качественные показатели технологического процесса дождевания. 

 

В результате проведения  энергетической  оценки  и оценки выбора пускозащитной 

аппаратуры  установлено следующее: 

- вид климатического исполнения, категория  размещения  и степень защиты  

оболочек  комплектующей аппаратуры  выбраны правильно; 

- от токов  коротких замыканий  электрические цепи защищены  автоматическими 

выключателями  и встроенной защитой по температуре корпуса двигателя, номинальное 

значение  которых выбраны правильно; 

Мощность,  потребляемая от дизельэлектрического генератора  составила  6,4 кВт 

в момент начала движения (все двигатели дождевальной машины работают). 

Удельное потребление электроэнергии составило 0,71 кВт×ч/га или 0,0015 

кВт×ч/м
3
, при производительности 450 м

3
/га. 

 

Оценка электропривода проведена по ГОСТ 52777 - 2008. 
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3.5. Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Показатель  
Значение показателя по: 

 ТУ  данным испытаний 

Дата и место проведения оценки - 

16-18.10.16 г. 

Республика 

Татарстан, 

Лениногорский 

район 

Состав агрегата ДМ «IRRIGREAT» + оросительная сеть 

Режим работы:  

- расход воды, л/с До 55 16 

- давление в начале водопроводящего 

трубопровода, МПа 
0,2 - 0,4 0,24 

- давление в конце водопроводящего 

трубопровода, МПа 
Нет данных 0,21 

- норма полива, м
3
/га 50 - 600 450 

Производительность при норме 300 м
3
/га, га/ч: 

- основного времени 

- сменного времени 

- эксплуатационного времени 

 

Не более 0,35 

Нет данных 

То же 

 

0,13 

0,12 

0,12 

Удельный расход топлива за время сменной 

работы, кг/га 
-//- 2,31 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

- технологического обслуживания 

 

 

Нет данных 

 

 

1,0 

- надежности технологического процесса Не менее 0,97 1,0 

- использования сменного времени Нет данных 0,98 

- использования эксплуатационного времени То же 0,96 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1  1 на три машины 

Показатели качества выполнения 

технологического процесса: 
  

Скорость движения машины (по последней 

тележке), м/час. 
До 150 16,2 

Средняя интенсивность дождя, мм/мин 0,6 - 0,9 0,77 

Коэффициент эффективного полива, не менее 0,70* 0,86 

Средний слой осадков за проход, мм 9 - 90* 42,6 

Площадь орошения с одной позиции, га Нет данных 5,5 

Рабочая длина захвата, м То же 132,7 

Средний диаметр капель, мм, не более 1,5 0,80 

Норма полива до стока, м
3
/га Нет данных 300 

Коэффициент земельного использования 0,98* 0,98 

 

* - АТТ, т.38, стр.225, т.33, стр.236 
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3.5.1. Баланс времени работы агрегата за нормативную 

продолжительность смены 

 

Наименование элемента времени 
Значение элемента времени 

ч % 

Время основной работы 6,825 97,5 

Время на ежесменное техническое 

обслуживание 
0,161 2,3 

Время на подготовку и окончание работ 0,014 0,2 

            Итого - сменное время 7,0 100,0 

Время на периодическое техническое 

обслуживание 
0,109 1,6 

Время на устранение технических отказов 

и повреждений 
- - 

Итого - эксплуатационное   время 7,109 - 

 

 

 

 

 

Анализ эксплуатационно-технологической оценки 

 

Эксплуатационно-технологическая оценка дождевальной машины «IRRIGREAT» 

проведена на поле, свободном от сельскохозяйственных культур.  

Производительность за 1 час основного времени при расходе воды 16 л/с и 

поливной норме 450 м
3
/га получена равной 0,13 га (по ТУ – не более 0,35 га/ч). 

На снижение коэффициента использования эксплуатационного времени до 0,96 и 

эксплуатационной производительности до 0,12 га/ч повлияли затраты времени на 

проведение планового ТО дождевальной машины и подготовку её к работе. 

Один оператор обслуживает три машины. Удельный расход топлива получен 

равным 2,31 кг/га. 

Дождевальная машина «IRRIGREAT» надежно выполняет технологический 

процесс и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. 

 

 

Эксплуатационно-технологическая оценка проведена  по ГОСТ Р 52778-2007. 
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3.6. Показатели безопасности и эргономичности 

конструкции машины 

 

Показатель  

(по ТУ, ССБТ) 

Значение показателя: Заключение о 

соответствии по НД по данным испытаний 

Материалы конструкции не 

должны оказывать вредно 

го воздействия на организм 

человека, а также создавать 

пожаро-взрывоопасные 

ситуации 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.1 

Материалы не 

должны оказывать 

вредного воздействия 

на организм человека, 

создавать пожаро-

взрывоопасные 

ситуации 

Применены материалы, 

не оказывающие 

вредного воздействия 

на организм человека и 

не создающие пожаро-

взрывоопасных 

ситуаций 

Соответс 

Конструкция должна 

исключать разрушающие 

нагрузки на детали, иметь 

ограждения от 

разрушающихся деталей 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.2 Конструкция 

должна исключать 

разрушающие 

нагрузки, иметь 

ограждения от 

разрушающихся 

деталей 

Конструктивными 

решениями 

исключены 

разрушающие 

нагрузки. 

Соответс 

Конструкция должна 

исключать, или иметь 

устройства, исключающие 

возможность его 

опрокидывания, смешения 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.3 Конструкция 

должна исключать 

возможность 

опрокидывания, 

самопроизвольного 

смещения 

Конструкция 

устойчива и 

исключает 

самопроизвольное 

смещение и 

опрокидывание 

Соответс 

Конструкция должна 

исключать выпадение или 

выбрасывание предметов 

смазочных материалов, 

жидкостей 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.4 Конструкция 

должна исключать 

выпадение или 

выбрасывание 

предметов, смазочных 

материалов, 

жидкостей 

Конструкция 

исключает выпадение 

или выбрасывание 

предметов, смазочных 

материалов, 

жидкостей 

Соответс 

Блоки запуска и штатной 

работы должны быть 

размещены в 

запирающемся щитке 

ГОСТ 32617-2014 

п.4.3.1  

Расположение блоков 

должно быть в 

запирающемся щитке. 

Блок запуска и 

штатной работы 

размещён в 

запирающемся щитке 

на центральной опоре 

Соответс 

Конструкция должна иметь 

ограждения движущихся 

частей, исключать 

прикасания работающих к 

ним. Должны быть органы 

управления аварийным 

остановом 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.5 
Конструкция должна 

исключать возможность 

прикасания работающих 

к движущимся частям, 

наличие органов 

управления аварийным 

остановом 

Движущиеся части 

встроены в 

конструкцию и 

исключают 

возможность 

прикасания к ним 

работающих. 

Аварийный останов 

расположен в щитке 

управления. 

Соответс 



 26 

Продолжение подраздела  3.6 

Показатель  

(по ТУ, ССБТ) 

Значение показателя: Заключение о 

соответствии по НД по данным испытаний 

Элементы конструкции не 

должны иметь острых 

частей представляющих 

опасность для работающих, 

либо должны быть меры 

защиты работающих 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.7 Элементы 

конструкции не 

должны иметь острых 

частей 

Острые кромки и углы 

в конструкции, 

представляющие 

опасность 

травмирования 

работающих 

отсутствуют 

Соответст 

Части производственного 

оборудования должны быть 

расположены так, чтобы 

исключить случайное 

повреждение или иметь 

защитные ограждения 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.8  

Части оборудования 

должны быть 

расположены так, 

чтобы исключить их 

случайное 

повреждение или 

иметь защитные 

ограждения 

Кабели проложены 

внутри несущей 

конструкции или в 

шкафу управления 

(исполнения 1Р55) вне 

зоны досягаемости 

оператора 

Соответст 

Конструкция должна 

исключать 

самопроизвольное 

ослабление или 

разъединение креплений, 

исключать перемещение 

подвижных частей за 

пределы, предусмотренных 

конструкцией 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.9  

Конструкция должна 

исключать 

самопроизвольное 

ослабление или 

разъединение 

креплений 

Исключается 

конструктивными 

средствами, за время 

эксплуатации случаев 

ослабления или 

разъединения деталей 

не было 

Соответст 

Конструкция оборудования, 

приводимого в действие 

электрической энергией 

должна включать 

устройства для обеспечения 

электробезопасности 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.11  

Должны иметься 

устройства для 

обеспечения 

электробезопасности 

Машина питается от 

дизель-генератора  

трехфазного тока, 

напряжением 380 В, 

частотой 50 Гц и 

глухозаземленной 

нейтралью. 

Дизель-генератор и 

электропривод имеют: 

- исполнение 

защищенное не ниже 

1Р55, 

- изоляцию 

токоведущих частей, 

- защиту от 

перегрузок, 

- защиту от короткого 

замыкания, 

- аварийный останов и 

отключение 

Соответст 
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Продолжение подраздела  3.6 

Показатель  

(по ТУ, ССБТ) 

Значение показателя: Заключение о 

соответствии по НД по данным испытаний 

Система управления должна 

обеспечивать надёжное и 

безопасное её 

функционирование, должна 

исключать создание 

опасных ситуаций из-за 

нарушений 

последовательности 

управляющих действий. 

Должны быть надписи о 

последовательности 

управляющих действий 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.3.1 Система 

управления должна 

обеспечивать 

надёжное и 

безопасное её 

функционирование 

Система управления 

обеспечивает: 

- отключение машины 

при повышении 

давления воды выше 6 

кг/см
2
, 

- отключение машины 

при понижении 

давления воды ниже 

2,5 кг/см
2
, 

- повторный запуск 

после изгиба, 

- автоматический 

останов при круговом 

режиме, 

- автоматический 

останов в конце 

сектора, 

- система GSM 

контроля 

оборудования. 

За время 

эксплуатации 

отмечена надежность 

и безопасное 

функционирование 

системы управления 

Соответст 

Конструкция оборудования 

должна исключать ошибки 

при монтаже или 

эксплуатационная 

документация должна 

содержать информацию о 

нем.  

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.1.19  

Не должно возникать 

ошибок при монтаже 

Ошибки при монтаже 

исключены путем 

маркировки узлов, 

проводов, разъемов и 

применением их 

цветовой маркировки 

Соответст 

Система управления должна 

включать средства 

аварийного останова 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.3.2  

Система управления 

должна включать 

средства аварийного 

останова 

Система имеет режим 

«окончательное 

отключение» при 

перегрузках и при 

низком и завышен 

ном давлении и орган 

ручного управления 

аварийным 

остановом. 

Соответст 
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Продолжение подраздела  3.6 

Показатель  

(по ТУ, ССБТ) 

Значение показателя: Заключение о 

соответствии по НД по данным испытаний 

Пуск оборудования в работу 

должен быть возможен 

только путём 

манипулирования органом 

управления пуском 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.3.9, ГОСТ Р 

53055-2008 п.4.1.4, 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 р.5.4  

Пуск должен быть 

возможен только с 

помощью органа 

управления пуском 

Пуск возможен только 

путём 

манипулирования 

органом управления 

Соответст 

Машина должна 

останавливаться при 

отклонении от направления 

движения, м, не более 

ГОСТ 32617-2014 

п.3.3 

0,5 

0,4 (регулируется при 

пусконаладке и 

эксплуатации) 

Соответст 

Орган управления 

аварийным остановом 

должен быть красного 

цвета, отличительной 

формы; после включения 

должен оставаться в 

положении, 

соответствующем останову 

пуску 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.3.10  

Орган управления 

должен быть красного 

цвета, после 

включения должен 

оставаться в этом 

положении; его 

возвращение не 

должно приводить к 

пуску 

Орган управления 

аварийным остановом 

красного цвета, 

отличительной 

формы; после 

включения остается в 

положении, 

соответствующем 

останову пуску 

Соответст 

Каждое положение 

переключателя режимов 

функционирования 

оборудования должно 

соответствовать одному 

режиму и надёжно 

фиксироваться, если 

отсутствие фиксации 

может привести к созданию 

опасности 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.3.11  

Каждое положение 

переключателя 

режимов должно 

соответствовать 

одному режиму и при 

необходимости 

надёжно 

фиксироваться 

Многопозиционный 

переключатель 

режимов отсутствует, 

так как управление 

осуществляется одним 

приводом от 

процессора. 

Не требуется 
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Продолжение подраздела  3.6 

Показатель  

(по ТУ, ССБТ) 

Значение показателя: Заключение о 

соответствии по НД по данным испытаний 

Нарушение и последующее 

восстановление 

энергоснабжения не 

должны приводить к 

возникновению опасных 

ситуаций 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.3.12, ГОСТ Р 

53055-2008п.4.1.7 

Нарушение 

энергоснабжения, не 

должно приводить к 

опасным ситуациям 

Нарушение и 

последующее 

восстановление 

подачи 

энергоснабжения не 

приводит к  

самопроизвольному 

пуску, невыполнению 

уже выданной 

команды на останов, 

падению и 

выбрасыванию 

подвижных частей 

производственного 

оборудования и 

закрепленных на нем 

предметов (например, 

заготовок, 

инструмента и т.д.), 

снижению 

эффективности 

защитных устройств 

Соответст 

Средства защиты должны 

обеспечивать возможность 

контроля выполнения ими 

своего назначения 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.4.1 Возможность 

контроля 

работоспособности 

средств защиты 

Система контроля 

оборудования и 

функционирования 

машины и системой 

отключения при 

«Окончании цикла» и 

«Низкое» или 

«Высокое» давление 

обеспечивают 

контроль выполнения 

средствами защиты 

своего назначения 

посредством 

отображения 

информации на 

дисплее в щитке 

управления. 

Соответст 

Средства защиты должны 

выполнять своё 

предназначение непрерывно 

в процессе 

функционирования машины 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.4.2  

Непрерывность 

функционирования 

средств защиты 

Средства защиты 

выполняют своё 

предназначение 

непрерывно в 

процессе 

функционирования 

оборудования 

Соответст 
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Продолжение подраздела  3.6 

Показатель  

(по ТУ, ССБТ) 

Значение показателя: Заключение о 

соответствии по НД по данным испытаний 

Конструкция защитного 

ограждения должна 

исключать воздействие на 

работающего ограждаемых 

частей и выбросов 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.4.7  

Должна исключать 

воздействие 

ограждаемых частей и 

возможных выбросов 

Воздействие 

возможных выбросов 

и ограждаемых частей 

на работающего 

исключено. 

Соответст 

Конструкция защитного 

ограждения должна: 

- исключать возможность 

самопроизвольного 

перемещения 

- допускать возможность 

перемещения только с 

помощью инструмента 

- обеспечивать 

возможность выполнения 

работающим 

предусмотренных действий 

- не создавать 

дополнительные опасные 

ситуации 

- не снижать 

производительность труда 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.4.8  

Должна исключать 

самопроизвольное 

перемещение, 

перемещаться только 

с помощью 

инструмента, 

обеспечивать 

выполнение 

работающим, 

предусмотренных 

действий, не 

создавать опасные 

ситуации, не снижать 

производительность 

труда 

Движущиеся и 

вращающиеся части 

встроены в несущую 

конструкцию 

Соответст 

Сигналы сигнальных 

устройств должны быть 

хорошо различимы, слышны 

в производственных 

условиях 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.4.9  

Сигналы должны 

быть хорошо 

различимы 

Индикация команд и 

сигналов на дисплее 

процессора хорошо 

различима и слышна 

Соответст 

Части производственного 

оборудования, 

представляющие опасность 

должны быть окрашены в 

сигнальный цвет и 

обозначены знаком 

безопасности 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.4.10  

Опасные части 

оборудования, 

должны быть 

окрашены в 

сигнальный цвет и 

обозначены знаком 

безопасности 

Опасные 

(движущиеся и 

вращающиеся) части 

встроены в несущую 

конструкцию или 

окрашены в красный 

цвет 

Соответст 

На наружной поверхности 

ограждения должен быть 

нанесён 

предупредительный знак 

«Осторожно! 

Электрическое 

напряжение» 

ГОСТ 12.2.007.0-75 

п.3.1.8, ГОСТ 

12.4.026-2001 Пр.D 

Наличие знака 

«Осторожно! Высокое 

напряжение» 

На шкафе управления 

имеется знак 

«Осторожно! Высокое 

напряжение» 

Соответст 
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Продолжение подраздела  3.6 

Показатель  

(по ТУ, ССБТ) 

Значение показателя: Заключение о 

соответствии по НД по данным испытаний 

Применение технических 

способов и средств для 

обеспечения 

электробезопасности: 

- зануление 

- изоляция токоведущих 

частей 

- предупредительный 

сигнал, блокировка, знаки 

безопасности 

- предохранительные 

приспособления 

ГОСТ Р 53055-2008 

п.4.1.16, ГОСТ 

12.1.019-2009 п.2.1, 

ГОСТ 12.2.007.0-75 

Должны применяться 

технические способы 

и средства для 

обеспечения 

электробезопасности 

Оборудование имеет: 

- зануление 

- изоляцию 

токоведущих частей 

- блокировку, знаки 

безопасности 

- устройства защиты 

несанкционирован-

ного режима работы 

Соответст 

Совместимость 

электрооборудования с 

параметрами питающей 

сети 

- напряжение питающей 

сети, В 

- частота питающей сети, 

Гц 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 п.4.3.2 

 

380 

 

50 

 

 

 

 

380 

 

50 

Соответст 

Наличие устройства 

отключения питания 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 п.5.3.3 

Наличие устройства 

отключения питания с 

ручным приводом 

Имеется кнопка 

отключения питания 
Соответст 

Органы управления 

устройством отключения 

питания должны быть: 

- легкодоступны 

- на высоте, м 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 п.5.3.4  

Органы управления 

устройством 

отключения питания 

должны быть: 

- легкодоступны 

0,6 – 1,9 

Органы управления 

устройством 

отключения питания: 

- легкодоступны 

- расположены на 

высоте  1,8 м 

 

 

Соответст 

Соответст 

Наличие защиты от 

поражения электрическим 

током 

- размещение элементов 

электрооборудования вне 

пределов досягаемости 

- наличие кожухов 

(оболочек) 

- изоляция токоведущих 

частей 

 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 р.6 

- размещение 

элементов 

электрооборудования 

вне пределов 

досягаемости 

- наличие кожухов 

(оболочек) 

- изоляция 

токоведущих частей 

Элементы 

электрооборудования 

встроены в 

конструкцию, 

размещены в 

оболочках, имеют 

изоляцию 

токоведущих частей  

Соответст 
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Продолжение подраздела  3.6 

Показатель  

(по ТУ, ССБТ) 

Значение показателя: Заключение о 

соответствии по НД по данным испытаний 

Элементы электрических 

устройств должны 

соответствовать условиям 

применения 

ГОСТ Р 53055-2008 

п.4.1.2; ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 п.11.3 

Исполнение должно 

соответствовать 

условиям применения 

Пульт управления  

1P 55 
Соответст 

Наличие защиты 

электрооборудования 

- от сверхтоков (короткого 

замыкания) 

- от перегрузок двигателей 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 п.7.2, 7.3 

Наличие защиты от 

короткого замыкания, 

от перегрузок 

Защита от короткого 

замыкания, от 

перегрузок двигателя 

имеется 

Соответст 

Электрическое 

сопротивление между 

заземляющим болтом и 

металической не 

токоведущей частью 

оборудования, Ом 

ГОСТ Р 53055-2008 

п.4.1.18 

Не более 0,1 

0,03 – 0,05 Соответст 

Устройство управления 

движением должно иметь 

взаимную блокировку 

против включения двух 

противоположных 

движений 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007  п.9.3  

Наличие блокировки 

против включения 

двух 

противоположных 

движений 

Имеется блокировка Соответст 

Элементы управления 

процессором должны 

находиться на высоте, м 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 п.11.2.1 

0,4…2,0 

0,8…1,8 Соответст 

Падение напряжения на 

питающем кабеле не 

должно превышать, % 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 п.12.5 

Не более 5 

1,0 Соответст 

Температура питающего 

кабеля, не более, 0С 

ГОСТ Р 53055-2008 

п.4.1.3,  ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 п.13.4.   

Не более 60 

Не отличается от 

температуры окружаю 

щей среды. 

Кратковременное 

включение двигателей 

приводов тележек и 

заслонки не приводит 

к изменению 

температуры 

питающих проводов. 

Соответст 

 

 

 

 

 

 



 33 

Окончание подраздела  3.6 

Показатель  

(по ТУ, ССБТ) 

Значение показателя: Заключение о 

соответствии по НД по данным испытаний 

Электрическая прочность 

изоляции должна быть 

- соединительных проводов 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 п.12.3 

ГОСТ 12.2.042-2013 

п.6.14 

Отсутствие пробоя  

2500 В в течение  

1 мин*. 

Пробой отсутствует 

(сопротивление 

изоляции 

электродвигателей 

тележек, заслонки и 

питающих проводов в 

норме при 2500 В в 

течении 1 мин) 

Соответст 

Каждый проводник должен 

иметь маркировку в 

соответствии с 

техдокументацией 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007 п.13.2.2 

Наличие маркировки 

проводников 

Маркировка 

проводников имеется, 

таблица приведена в 

РЭ 

Соответст 

Сопротивление изоляции 

между проводами силовой 

цепи, мОм, не менее 

ГОСТ Р МЭК 60204-

1-2007  п.19.3 

1,0 (при 500 В) 

80,0…100,0 Соответст 

Дождевальные машины 

должны иметь 

необходимые надписи по 

технике безопасности 

ГОСТ Р 53489-2009  

п.4.14.1 

Наличие надписей или 

символов по ТБ 

Имеются символы и 

надписи по ТБ на 

русском языке 

Соответст 

Места смазки должны быть 

обозначены по ГОСТ  

ГОСТ Р 53489-2009 

п.4.13.3 

Обозначение мест 

смазки 

Места смазки 

обозначены по ГОСТ 
Соответст 

Движущиеся или 

вращающиеся части 

машины должны быть 

встроены в конструкцию 

или защищены 

ограждениями 

ГОСТ Р 53489-2009 

п.4.8.2 Движущиеся 

или вращающиеся 

части машины 

должны быть 

встроены или 

защищены 

Вращающиеся части 

встроены в 

конструкцию 

Соответст 

Удобство технического и 

технологического 

обслуживания 

ГОСТ 12.2.003-91 

п.2.4.6 

Должно быть 

удобным 

Проведение 

обслуживаний удобно 
Соответст 

Допустимые значения 

уровня шума, вибрации, 

концентрации вредных 

веществ и пыли на рабочем 

месте по ГОСТ 12.2.120-

2005 

ГОСТ 12.2.120-2005  

При наличии 

постоянного рабочего 

места во время работы 

машины 

Дождевальная 

машина не имеет 

постоянного рабочего 

места. При работе 

машины оператор не 

находится около нее. 

ДМ не является 

источником пыли и 

вредных веществ 

Не требуется 

 

* - Испытание изоляции током повышенного напряжения промышленной частоты 

проведено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции 

мегомметром на 2,5 кВ 
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Перечень несоответствий конструкции машины требованиям ССБТ 

 

При первичной технической экспертизе и в процессе эксплуатации дождевальной 

машины «IRRIGREAT» нарушений требований ССБТ не выявлено. 

 

Анализ оценки безопасности 

 

При оценке безопасности и эргономичности конструкции дождевальной машины   

«IRRIGREAT» установлено, что элементы конструкции не затрудняют доступ к местам 

технического и технологического обслуживания. Части машины, являющиеся 

источниками  травмоопасности, ограждены. Во время работы не требуется постоянного 

присутствия оператора около машины, она может  производить круглосуточный полив и 

не требует специальной планировки орошаемого поля. Машина не оказывает вредного 

воздействия на окружающую среду и не загрязняет почву. Нарушение и последующее 

восстановление подачи энергоснабжения не приводит к самопроизвольному пуску, 

невыполнению уже выданной команды на останов, падению и выбрасыванию подвижных 

частей производственного оборудования и закрепленных на нем предметов (например, 

заготовок, инструмента и т.д.), снижению эффективности защитных устройств 

Дождевальная машина в работе безопасна. 

 

Оценка безопасности и эргономичности конструкции проведена по ГОСТ 12.2.003-

91, ГОСТ 12.2. 042-2013, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р  52543-2006, ГОСТ Р  53055-2008, 

ГОСТ 12.2. 120-2005, ГОСТ  32617-2014, ГОСТ Р МЭК  60204-1-2007, ГОСТ Р  53489-2009 

(п. 5.2 – Машины для орошения) .  

Технические условия на машину № ТУ 4734-024-76311180-2016 содержат 

требования безопасности в разделе 2. Несоответствий дождевальной машины 

требованиям ТУ по части безопасности конструкции не выявлено. 
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3.7. Показатели надежности 

 

Показатель
 

Значение показателя по:
 

ТУ
  данным  

испытаний
 

Сроки и место проведения оценки - 

19.09 – 27.10.2016 

Республика  

Татарстан,  

Лениногорский 

район 

Состав агрегата ДМ «IRRIGREAT» + оросительная сеть 

Режим работы: 
 

  

- расход воды, л/с До 55 До 55 

- давление в начале трубопровода, МПа 0,2 - 0,4 0,2 - 0,4 

- давление в конце трубопровода, МПа Нет данных Нет данных 

Норма полива, м
3
/га 50 - 600 50 - 450 

Скорость движения, м/ч До 150 16,2 - 150,0 

Наработка, часы основной работы Нет данных 130 

    в том числе при ускоренных  

    (имитационных) испытаниях 
То же Нет 

Общее количество отказов -//- Нет  

в т.ч. по группам сложности:   

I -//- Нет  

II -//- Нет  

III -//- Нет  

Наработка на отказ общая, ч Не менее 400 Более 130 

   в т.ч. по группам сложности:   

 Нет данных Более 130 

 То же Более 130 

 -//- Более 130 

Среднее время восстановления, ч/отказ -//- Нет  

Коэффициент готовности Не менее 0,98 1,0 

I  Оценка приспособленности машины к ТО 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч Нет данных 0,20 

Оперативная трудоемкость ежесменного 

ТО, чел.-ч 
То же 0,18 

Удельная суммарная трудоемкость ТО, 

чел.-ч/ч 
-//- 0,088 

Удельная суммарная оперативная 

трудоемкость ТО, чел.-ч/ч 
-//- 0,079 

II  Оценка приспособленности машины к ТР 

Удельная суммарная трудоемкость 

устранения отказов и повреждений, чел.-

ч/ч 

Нет данных Нет 

Удельная суммарная оперативная 

трудоемкость устранения отказов и 

повреждений, чел.-ч/ч 

То же Нет 
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3.7.1. Заключительная техническая экспертиза 

 

Заключительной технической экспертизой дождевальной машины «IRRIGREAT» 

выявлено следующее:  

рама центральной опоры, секции, трубы, передвижные опоры, трещин и 

деформаций не имеют. Двигатель работает исправно. Трещины в сварных соединениях 

отсутствуют. Защитные и лакокрасочные покрытия деталей машины не имеют 

повреждений и других дефектов. 

Дождевальная машина находится в исправном состоянии, и после проведения 

очередного технического обслуживания пригодна к дальнейшей эксплуатации. 

 

 

 

Анализ надёжности 

 

Условия испытаний  дождевальной машины на надежность соответствовали 

требованиям  ТУ и не оказывали отрицательного влияния на их проведение, при этом 

машиной был выполнен объем работ равный 130 ч. За весь этот период отказов не 

выявлено. 

Наработка на отказ составила более 130 ч, (по ТУ – не менее 400 ч.). 

Коэффициент готовности равен  1,0 (по ТУ – не менее 0,98). 

По показателям надежности  дождевальная машина «IRRIGREAT» соответствует 

требованиям ТУ.   

 

Оценка надежности проведена по СТО АИСТ 2.8-2010. 
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3.8. Экономическая оценка 

3.8.1. Экономические показатели по новой и базовой технике 

 

Показатели Новая техника 

Вид работы Полив с/х культур 

Состав агрегата ДМ «IRRIGREAT» 

Цена техники, руб. 1864400 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 на три машины 

Производительность, га/ч:  

- сменная 0,12 

- эксплуатационная 0,12 

Расход топлива, кг/га 2,31 

Структура совокупных затрат, руб./га:  

в т.ч. эксплуатационные затраты на:  

- зарплату 218,84 

- топливо 78,54 

  - ремонт и техническое обслуживание 570,94 

- амортизацию 2284,80 

- прочие затраты (с учетом количества и качества 

продукции) 
- 

- затраты средств, учитывающие уровень условий 

труда 
- 

- затраты средств, учитывающие отрицательное 

воздействие на окружающую среду   
3,43 

Всего, руб./га 3156,55 
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3.8.2. Показатели экономической эффективности 

 

Наименование показателя 
Вид работы 

Полив с/х культур 

Совокупные затраты денежных средств, руб./га 3156,55 

Затраты труда, чел.-ч/га 2,750 

Цена техники, тыс.руб. 1864,4 

 

 

 

Анализ экономических показателей 

 

 

Экономическая оценка дождевальной машины «IRRIGREAT» проведена по 

результатам эксплуатационно-технологической оценки и испытаний на надежность без 

сравнения. 

Затраты труда получены равными 2,750 чел.-ч/га.  

Совокупные затраты денежных средств составили 3156,55 руб./га. 

Доля амортизации в структуре совокупных затрат составляет 72,5%, доля ремонта 

и ТО – 18,1% и доля заработной платы – 6,9%. 

 

 

Экономическая оценка проведена по ГОСТ Р 53056-2008. 
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3.9. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ 
 

Несоответствия требованиям ТУ за период испытаний не выявлены. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 
 

Испытания дождевальной машины «IRRIGREAT» проводились в Лениногорском 

районе, Республики Татарстан. При испытаниях верхние слои почвы отличались 

повышенной влажностью почвы (31,9 - 33,7%). Твердость почвы при этом равнялась 1,8 - 

2,8 МПа. Температурный режим отвечал требованиям НД.  

Первичная техническая экспертиза выявила высокое качество изготовления 

машины. Представленная с машиной документация (технические условия и руководство 

по эксплуатации) по качеству оформления и полноте изложения замечаний не имеет. 

Лабораторно-полевые испытания дождевальной машины проводились на поле 

свободном от с/х культур с нормой полива 50 - 450 м
3
/га. На данных режимах работы 

машина обеспечивает выполнение технологического процесса полива дождеванием с 

качеством, удовлетворяющим требования ТУ и НД по всем агротехническим показателям. 

Оросительная сеть хозяйства соответствует мощностным показателям 

дождевальной машины  «IRRIGREAT». При этом энергия затрачиваемая машиной не 

влияет на качественные показатели технологического процесса дождевания. 

Энергетическая оценка проведена при расходе воды от 13,5 - 13,8 л/с, 

потребляемая мощность машиной при этом  равна 3,0 и 3,2 кВт соответственно. Удельная 

потребляемая мощность составила 2,3 и 21,5 кВт.ч/га. 

В результате проведения  оценки  пускозащитной аппаратуры  установлено, что 

степень защиты  аппаратуры  выбраны правильно, от токов  коротких замыканий  

электрические цепи защищены  автоматическими выключателями. 

При эксплуатационно-технологической оценке производительность за 1 час 

основного времени при расходе воды 16,0 л/с и поливной норме 450 м
3
/га получена 

равной 0,13 га (по ТУ – не более 0,35 га/ч). 

В работе машина обслуживалась одним оператором. Удельный расход топлива 

получен равным 2,31 кг/га. 

При первичной технической экспертизе и в процессе эксплуатации дождевальной 

машины нарушений требований ССБТ не выявлено. 

Дождевальной машиной был выполнен объем работ равный 130 ч. 

Наработка на отказ составила более 300 ч, (по ТУ – не менее 400 ч.). 

Коэффициент готовности равен  1,0 (по ТУ – не менее 0,98). 

Результаты заключительной технической экспертизы свидетельствуют, что машина 

находятся в технически исправном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации. 

 

Испытанный образец соответствует требованиям ТУ, НД, вписывается в 

технологию производства с/х продукции. Машину предполагается выпускать серийно. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Приёмочными испытаниями дождевальной машины «IRRIGREAT», проведёнными 

в объёме 130 часов  установлено: 

 

- машина соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и 

безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    В.М. Пронин 

   

Главный инженер  А.А. Медведев 

   

Заведующий КИЛ   О.М. Беляев 

   

Заведующий лабораторией  С.А. Комаров 

   

Ведущий инженер   С.А. Комаров 

   

Представитель 

завода-изготовителя  
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 Приложение А 

 

Перечень отказов и повреждений машины 

за период испытаний 
 

 

Отказов и повреждений дождевальной машины за период испытаний не отмечено. 
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Приложение Б 

 

Оценка эффективности изменений, внесенных  

в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом 

 

 

Изменения не вносились. 
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Приложение В 

 

Технические средства проведения испытаний 

 

 

Наименование определяемой 

характеристики, параметра 

Наименование испытательного 

оборудования, прибора, его  

номер, ГОСТ 

Дата аттестации, 

поверки 

испытательного 

оборудования, 

прибора 

Линейные параметры 

Рулетка RemoColor, № 5006; 

штангенциркуль ШЦ-II  

0-250-0,05 № 311313; 

мерный циркуль, № 0940; 

Дальномер лазерный  

Leica Disto pro, № 263532 

16.05.16 г. 

18.05.16 г. 

 

03.05.16 г. 

19.05.16 г. 

Весовые параметры Весы GM-612, № 13809603 07.07.16 г. 

Время  
Секундомер  

СОСпр-2б-2-000  № 5018 
01.04.16 г. 

Расход 
Манометр дифференциальный 

ДТ-50 № 359311 ТУ 25-01-818 
05.03.16 г. 

Давление   Манометр МТ-100 03.05.16 г. 

Температура  
Термометр лабораторный, 

ТЛ-4, № 588 
07.05.14 г. 

Сила сопротивления 

перемещению органов 

управления 

Динамометр ДПУ-0,02/2-1,  

№ 4069 
10.07.16 г. 

Твердость почвы Твердомер Ревякина, № 138 Калибровка 03.2016 г. 

Влажность почвы Сушильный шкаф СШ-3 Не подлежит поверке 

Влажность вождуха Психрометр МВ-4, № 7936 06.06.15 г. 

Рельеф Угломер КИ 13926 № 1949 18.05.16 г. 

Скорость ветра 
Анемометр чашечный МС-13  

№ 8716 
09.06.16 г. 

Толщина лакокрасочного 

покрытия 

Толщиномер магнитный  

МТ-2003, № 0303785 
18.05.16 г. 

Расход топлива 
Расходомер топлива  

DFM 100СК, № 635 0560 
21.05.14 г. 

 

 

  

  

 


