Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент мелиорации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и
сельхозводоснабжения «Радуга» (ФГБНУ ВНИИ «Радуга»)

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе 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

Научный руководитель НИР,
доктор с-х. наук, профессор

Коломна, 2017

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Ф.И.О.
Г.В. Ольгаренко –
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор

Выполняемая работа
Руководитель
НИР.
Обоснование
и
Разработка концепции и методологии НИР,
общее
руководство
и
координация
организацией исследований и разработок,
руководство
разработкой
методики
теоретических, экспериментальных и научных
и
информационно-аналитических
исследований
С.С. Турапин – кандидат
Ответственный
исполнитель
НИР
технических наук
Координация работ по аванпроекту. Разработка
разделов Концепции, научно-методическое
руководство направлениями
по ШДМ и
многофункциональному орошению
Н.А. Мищенко – кандидат
Ответственный
исполнитель
НИР.
технических наук
Разработка
раздела
по
программе
и
экспериментальным исследованиям МДК
Исполнители разделов НИР
А.И. Рязанцев – доктор
Научно-методическое руководство работой по
технических наук
ШБДМ
В.А. Городничев – доктор
Анализ
и
оценка
научно-технических
технических наук
материалов,
научно-методическое
и
консультационное обеспечение.
Т.А. Капустина – кандидат
Анализ научно-технической информации,
технических наук
разработка разделов Концепции и научнометодическое
руководство
направлением
технологии орошения дождеванием
В.И. Булгаков – кандидат
Раздел
технологии
орошения,
сельскохозяйственных наук
экспериментальные
исследования
ШДМ,
методика экспериментальных исследований,
агроэкология техники орошения дождеванием
Д.Г. Ольгаренко – кандидат
Научные и информационно-аналитические
экономических наук
исследования
эффективности
техники
орошения, расчет потребности и лимитной
цены дождевальной техники нового поколения
А.А. Терпигорев – кандидат
Раздел по ШБДМ - разработка, анализ, выводы,
технических наук
раздел техника орошения дождеванием

2

С.С. Савушкин – кандидат
технических наук
М.С. Зверьков – кандидат
технически наук
И.А. Костоварова – кандидат
сельскохозяйственных наук
А.В. Агейкин – кандидат
технических наук
Е.В. Медведева – старший
научный сотрудник
С.А. Гжибовский – старший
научный сотрудник
А.В. Грушин – старший научный
сотрудник
С.Л. Шленов – старший научный
сотрудник
В.А. Хмарский – старший
научный сотрудник
Замаховский М.П. – старший
научный сотрудник
С.М. Давшан – ведущий научный
сотрудник
А.В. Лебедев – младший научный
сотрудник
Н.А. Ершова – младший научный
сотрудник
А.В. Муравьёв – зав. отделом
А.И. Банникова – зав. отделом
И.Д. Сосновских – магистрант
Е.С. Захарова – инженерисследователь

Раздел по
многоцелевому орошению разработка, анализ, выводы
Анализ материалов и разработка разделов по
многофункционального орошению, патентный
поиск и аванпроект
Раздел по ШДМ - сбор и
подготовка
материалов
Раздел по ШБДМ - сбор и
подготовка
материалов
Раздел
по
технологгиям
орошения:
информационно-аналитические исследования
Раздел по ШБДМ и ШДМ - сбор и анализ
материалов, формирование раздела - чертежи и
рисунки, патентный поиск по разделу 2
Раздел по ШБДМ - сбор и анализ материалов,
формирование раздела
Раздел по ШБДМ – сбор, подготовка
и
формирование материалов
Информационно-аналитические и научные
исследования
по
направлению
систем
управления дождевальной техникой
Математическая
обработка
результатов
статистических и лабораторных исследований
Информационно-аналитические и научные
исследования по разделу насосных станций
Подготовка материалов по МДК И ШДМ чертежи и рисунки
Сбор
и
обработка
научно-технических
материалов
Раздел по насосным станциям
Выполнение патентного поиска по разделу 1,
составление материалов приложений по
разделу 1, 2, 4
Информационно-аналитические исследования,
формирование отчетных и научно-технических
материалов
Сбор и формирование научно-технических
материалов
по
экспериментальным
исследованиям

3

СПИСОК СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Ф.И.О.
Выполняемая работа
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
Л.В. Кирейчева – науч.руководитель
Научное
руководство,
разработка
по направления мелиорация,
теоретических подходов к обоснованию
д.т.н., профессор
мелиоративных мероприятий
И.Ф. Юрченко –
Выполнение
расчетов,
проведение
гл.науч.сотр., д.т.н.
исследований и подготовка научнотехнических материалов
Н.П. Карпенко – вед.науч.сотрудник,
Обзор и анализ материалов, разработка
д.т.н., профессор
энергетических
подходов
к
оценке
оросительных мелиораций
В.М. Яшин –
Обоснование потребности дождевальной
вед.науч.сотрудник, к.т.н.
техники по федеральным округам, анализ
материалов выполнения расчетов
Е.А. Лентяева –
Выполнение расчетов продукционного
ст.науч.сотрудник, к.т.н.
потенциала, разработка электронных карт
зонирования территории
Ю.Г. Злодеева –
Разработка исходных
материалов для
науч.сотрудник
расчетов
Г.Х. Ялалова –
Сбор и анализ материалов, техническое
науч.сотрудник
редактирование, компьютерная верстка
И.В. Федотова –
Сбор и анализ материалов, выполнение
инженер
расчетов, оформление отчета
А.А. Талызов –
Участие в разработке раздела, оформление
науч.сотрудник
электронной карты
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»
Н.Ф. Рыжко –
Общее руководство при составлении
Гл. науч. сотр.,
научно-аналитических
обзоров
по
д-р техн. наук
конструкции серийно выпускаемых моторредукторов и композитным материалам
И.А. Шушпанов –
Ответственный исполнитель НИР по
Ст. науч. сотр.,
разделам технических предложений по
канд. техн. наук
системам управления дождевальных машин
и применению композитных материалов.
Н.Е. Попова –
Исполнитель
НИР
по
разделу
Ст. науч. сотр.,
сравнительная оценка мотор-редукторов и
канд. техн. наук
способы и технологии производства
элементов и конструкций из армированного
углепластика
4

Н.В. Рыжко –
Ст. науч. сотр.
С.Н. Рыжко –
Мл. науч. сотр.
Е.С. Смирнов –
Мл. науч. сотр.
Г.А. Холодкова –
Лаборант-исследователь
А.И. Чихачёв –
Лаборант-исследователь
В.Н. Сопляченко –
канд. техн. наук
А.А. Гильман –
к.т.н., доцент
А.Д. Сергеев –
к.т.н., доцент
Р.А. Долгатов –
инженер
О.Г. Рогожин –
инженер
Н.В. Лысов –
директор
А.В. Быков –
инженер-конструктор
А.П. Чернов –
инженер-конструктор
А.В. Мухин –
инженер-конструктор

Исполнитель НИР: сбор и структуризация
научно-технической
и
аналитической
информации
Исполнитель
НИР
информационноаналитические исследования
Исполнитель
НИР
информационноаналитические исследования
Формирование рабочих материалов
Формирование рабочих материалов
ООО НПФ «ПоТехИн и Ко»
Расчет статических нагрузок вантового
водораспределителя
Прочностной
расчет
элементов
конструкции двухконсольного вантового
водораспределителя
Гидравлический
расчет
композитнометаллического
трубопровода
водораспределителя
Формирование рабочих материалов
Формирование рабочих материалов
ООО «БСГ»
Общее
руководство
при
разработке
орбитального редуктора, колеса, фильтра
дождевальных машин
Конструирование орбитального редуктора,
колеса, фильтра дождевальных машин
Прочностной
расчет
элементов
орбитального редуктора, колеса, фильтра
дождевальных машин
Гидравлический
расчет
фильтра
дождевальных машин

5

РЕФЕРАТ
Отчет содержит 509 страниц текста компьютерного набора, 75 рисунков,
63 таблицы, 259 источников научно-технической информации, 1 приложения и 7
томов отчетных научно-технических документов.
Техника орошения нового поколения, широкозахватные дождевальные
машины,

шланговые

барабанные

дождевальные

машины,

мобильные

оросительные комплексы, гидромелиоративные системы, технологические
схемы, аванпроект,

реконструкция, капитальный ремонт и техническое

перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических сооружений
Объект исследований – Техника и технологии орошения дождеванием
сельскохозяйственных

культур

в различных почвенно-климатических зонах

Российской Федерации.
Предмет

исследований –

Направления проведения

исследовательских и опытно-конструкторских работ

научно-

по технике орошения

дождеванием, с учетом современного уровня научно-технического развития и
зональных природно-климатические факторов.
Целью НИР является обоснование и разработка ресурсосберегающей и
экологически

безопасной

дождевальной

техники

нового

поколения,

обеспечивающей эффективное использование природно-ресурсного потенциала
мелиорированных земель, повышение эксплуатационной
энергетической

эффективности

гидромелиоративных

капитальных и эксплуатационных затрат,

надежности и
систем, снижения

рациональное

использование

материально-технических ресурсов.
Задачи проведения исследований:
- изучить мировой и отечественный научно-технический уровень, опыт
создания и эксплуатации дождевальной техники, провести анализ рынка
оросительной техники, определить соотношение «спрос-предложение» и
наиболее востребованные технические средства орошения;
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- исследовать современное состояние парка оросительной техники и
технические решения по созданию

модулей дождевальной техники и

ирригационного оборудования;
- сформировать научно-аналитический обзор по техническим параметрам
и качеству технологических процессов систем орошения дождеванием, с учетом
региональных особенностей и природно-климатических зон России;
-

подготовить отчет о патентных исследованиях по инженерно-

техническим

решениям,

направленным

на

повышение

экономической

эффективности и экологической безопасности систем орошения дождеванием;
- разработать концепцию и программу развития дождевальной техники,
обосновать технико-эксплуатационные параметры, технологии использования и
технические решения, направленные на создание дождевальных машин и
установок, обеспечивающие повышение качества реализации технологических
процессов орошения дождеванием;
-

обосновать

направления

конструкторских работ, разработать

проведения
исходные

дальнейших

требования и

опытно-

технические

задания на опытно-конструкторские разработки (ОКР) дождевальной техники
нового поколения по результатам прикладных научно-исследовательских работ
(НИР);
- разработать аванпроект на дождевальную технику нового поколения,
включающий: пояснительную записку, чертежи, схемы, расчеты и технические
задания на разработку дождевальной техники нового поколения.
Разработка техники орошения и технологий ее эксплуатации
проводится в направлении наибольшей степени адаптации к
климатическим

должна

почвенно-

условиям районов применения, базируется на принципах

экологической устойчивости природных объектов, обеспечении соответствия
качества искусственного дождя качеству естественных дождей «средней» силы
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наиболее благоприятных для почв и растений, реализующей принципы водоэнергосбережения.
Научная новизна работы заключается в разработке и обосновании
ресурсосберегающей и экологически безопасной дождевальной техники 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 научно-методической и инженерно-технической базы необходимой
для обоснования
технологических

направлений проведения
работ

нового поколения

опытно-конструкторских и

по созданию и внедрению дождевальной техники
отечественного

производства, необходимой для

строительства, реконструкции, технического перевооружения и эксплуатации
гидромелиоративных систем, обеспечивающих рациональное использование
мелиорированных земель.
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
рамках

реализации

мелиоративных

мероприятий

Федеральной

целевой

программы «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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332
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403
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429
438
482

ВВЕДЕНИЕ
В

информационно-аналитических

материалах

Международной

сельскохозяйственной организации ООН (далее – ФАО) и Международного
комитета по ирригации и дренажу (далее – МКИД), изданных в 2000 - 2015
годах

подчеркивается, что

агробиоценозов
научно

важным средством повышения продуктивности

в зоне недостаточного увлажнения наряду с применением

обоснованных

систем

сухого

земледелия,

является

орошение.

Гидромелиорация позволяет оптимизировать водный режим почвы, снизить
дефицит водного баланса агробиоценозов, нейтрализовать воздействие засух.
Поэтому все предыдущие годы в мире происходило

расширение площади

орошаемых

250

земель,

Рациональное
экономическую
безопасность.

которые

использование
эффективность
В

составляют
воды

около

обеспечивает

орошения,

аридных

но

районах,

теплоэнергетическими

ресурсами

и

влагообеспеченностью,

значительный

не
и

млн.

гектаров.

только

высокую

его

экологическую

обладающих

недостаточной

эффект

обеспечивает

высокими
естественной
применение

оросительных мелиораций. Продуктивность орошаемого гектара в 3-5 раз выше
богарного, а эффективность использования удобрений в 2-3 раза выше при
регулировании гидрологического уровня почв.
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 продукцию. Затраты труда
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снижаются с 5,3 до 2,9 чел. дней./ га (т.е. в 1,8-2,0 раза), производительность
увеличивается в 1,83 раза, себестоимость снижается в 1,5 раза. Так, в США
овощные и плодовые культуры, занимая до 21 % орошаемых площадей,
обеспечивали до 59 % валового дохода со всех орошаемых земель.
В природно-климатических условиях России, развитие мелиорации
способствует решению важных социально-экономических задач
устойчивого

развития

Российской

Федерации:

Стратегии
повышение

продовольственной безопасности, за счет получения гарантированных объемов
сельскохозяйственной продукции; снижение экономических рисков, связанных
с потерями урожая из-за нестабильности погодных условий; увеличение базы
налогообложения в результате прироста продукции

сельскохозяйственных

предприятий, в перерабатывающих отраслях и реализующих организациях;
создание новых рабочих мест и улучшение социальных условий жизни
сельского населения.
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.
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
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
12

проведения строительства и

реконструкции

гидромелиоративных систем,

модернизации производственной базы и технологического оборудования.
В России разработана

и действует

Федеральная целевая программа

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020
года»,

направленная

на

комплексную

модернизацию

мелиоративно-

водохозяйственного комплекса.
Техническое

состояние

оросительных

систем

находится

на

недостаточном уровне. Коэффициент полезного действия системы составляет
менее 0,65 на 40% общей площади орошения, 0,650,80 – на 26% и более 0,80 –
на 9% площадей. Соответственно потери воды в оросительной сети, являвшиеся
одной из основных причин ухудшения экологической обстановки на
орошаемых землях, составляют от 25 до 60 % от величины водозабора
Основные фонды созданы в 60-80 годы, поэтому около 90 % оросительных и
свыше 70%

осушительных систем нуждаются в проведении работ по

реконструкции и модернизации.
Реализация ФЦП «Мелиорация» должна на новом техническом уровне
обеспечить: рост площади мелиорированных земель

на 850 тыс. гектаров,

предотвращение выбытия из оборота 330 тыс. гектаров сельскохозяйственных
угодий

за счет проведения

500 тыс. гектаров

культурно-технических работ;

защита

земель от водной эрозии, затопления и подтопления;

защита и сохранение 1000 тыс. гектаров

земель

сельскохозяйственного

назначения от ветровой эрозии и опустынивания.
Для выполнения целей и задач Программы развития мелиорации,
повышения

уровня

сельскохозяйственного

продуктивности
назначения

и

мелиорированных
экологической

земель
безопасности

гидромелиоративных систем, необходимо значительно повысить технический
уровень мелиоративной отрасли, выполнив комплекс работ по реконструкции
и капитальному ремонту, модернизации и техническому перевооружению
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мелиоративных систем, реализация которых требует масштабно осуществлять
научно-технические разработки и внедрять новые технологии и технику в
мелиоративную отрасль.
Техника и технология орошения

оказывают решающее влияние на

качество полива и регулирования водного режима почвы а, следовательно,
урожайность сельскохозяйственных культур, эффективность использования
водных, почвенно-климатических, материально-технических и энергетических
ресурсов, экологическое состояние окружающей среды.
Разработка техники орошения и технологий ее эксплуатации проводится
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 дождей «средней» силы наиболее
благоприятных

для

почв

и

растений,

реализующей

принципы

водо-

энергосбережения.
Для

реализации технологий экологически безопасного орошения почв,

необходимо проведение научных исследований и разработок, направленных на
создание высокопроизводительной и многофункциональной
техники,

дождевальной

реализующей технологии «точного орошения» и формирующей

искусственный дождь, близкий по своим качественным характеристикам к
естественным дождям «средней» силы, с каплями, падающими практически
вертикально, при диаметре 0,5-1,0 мм, интенсивности до 0,25 мм/мин и
равномерностью распределения по площади не менее 0,9, обеспечивающей
повышение

надежности, улучшение условий и безопасности

труда,

уменьшение

воздействия ходовых систем на почву,

затрат

снижение

материально-технических и энергетических ресурсов.
Рациональное использование
ресурсов

является

ключевой

техногенных, водных и земельных
проблемой
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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,

реконструкции

и технического перевооружения

гидромелиоративных систем, на базе разработки инновационных технологий и
технологического оборудования.
Вся техника орошения

дождеванием

ориентирована на работу от

закрытой оросительной сети, автоматизированный режим работы, многоцелевое
использование, применение компьютерных систем контроля и управления,
широкий диапазон модификаций, максимальный учет конкретных условий
применения.
Разрабатываемая
обеспечивать

дождевальная

повышение

техника

надежности

и

нового

срока

поколения

службы,

будет

расширение

функциональных возможностей (снижение в 2 раза минимальных норм полива,
дистанционное регулирование норм полива и автоматизированное управление
группой машин, в т.ч. и для оптимизации поливного режима с использованием
датчиков и программаторов).
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.
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1

Методика и программа научных исследований

1.1 Цель научно-исследовательской работы и основное практическое
значение результатов научно-технической деятельности
Целью НИР является обоснование и разработка ресурсосберегающей и
экологически

безопасной

дождевальной

техники

нового

поколения,

обеспечивающей эффективное использование природно-ресурсного потенциала
мелиорированных земель, повышение эксплуатационной
энергетической

эффективности

гидромелиоративных

капитальных и эксплуатационных затрат,

надежности и
систем, снижения

рациональное

использование

материально-технических ресурсов.
Задачи проведения исследований:
- изучить мировой и отечественный научно-технический уровень, опыт
создания и эксплуатации дождевальной техники, провести анализ рынка
оросительной техники, определить соотношение «спрос-предложение» и
наиболее востребованные технические средства орошения;
- исследовать современное состояние парка оросительной техники и
технические решения по созданию

модулей дождевальной техники и

ирригационного оборудования;
- сформировать научно-аналитический обзор по техническим параметрам
и качеству технологических процессов систем орошения дождеванием, с учетом
региональных особенностей и природно-климатических зон России;
- подготовить отчет о патентных исследованиях по инженернотехническим

решениям,

направленным

на

повышение

экономической

эффективности и экологической безопасности систем орошения дождеванием;
- разработать концепцию и программу развития дождевальной техники,
обосновать технико-эксплуатационные параметры, технологии использования
и

технические решения, направленные на создание дождевальных машин и
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установок, обеспечивающие повышение качества реализации технологических
процессов орошения дождеванием;
-

обосновать

направления

конструкторских работ, разработать

проведения
исходные

дальнейших

требования и

опытно-

технические

задания на опытно-конструкторские разработки (ОКР) дождевальной техники
нового поколения по результатам прикладных научно-исследовательских
работ (НИР);
- разработать аванпроект на дождевальную технику нового поколения,
включающий: пояснительную записку, чертежи, схемы, расчеты и технические
задания на разработку дождевальной техники нового поколения.
Основное практическое значение планируемых результатов заключается
в

разработке научно-методической и инженерно-технической базы

необходимой

для

обоснования

направлений

конструкторских и технологических

работ

дождевальной техники нового поколения

проведения

опытно-

по созданию и внедрению
отечественного

производства,

необходимой для строительства, реконструкции, технического перевооружения
и эксплуатации гидромелиоративных систем, обеспечивающих рациональное
использование мелиорированных земель.
Область применения планируемых результатов.
исследовательской работы могут быть использованы

Результаты

ФГБУ «Управление

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения»,
научными,
предприятиями

строительными
и

организациями,

сельскохозяйственными

научно-

проектными,

машиностроительными

товаропроизводителями

при

строительстве, модернизации, реконструкции и техническом перевооружении
оросительных систем и
мелиоративных

орошаемых

мероприятий

ФЦП

участков, в рамках реализации
«Развитие

мелиорации

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

развитии

системы отечественного производства дождевальной техники и

оборудования [1].
1.2

Рабочая гипотеза

и

планируемые

результаты

научно-

исследовательской работы
Объект исследований. Технологии и техника орошения дождеванием
сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических зонах
Российской Федерации.
Предмет научных исследований.
Комплекс

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

по технике орошения дождеванием, с учетом уровня научно-технического
развития и зональных природно-климатические факторов.
Проблемы и перспективы разработки, постановки на производство и
эксплуатации техники орошения дождеванием.
Информационно-аналитическое

и

научно-техническое

обеспечение

орошения, технологические схемы и исходные требования, функциональная
структура и режим работы технических средств орошения дождеванием.
Источники разработки:
1. Гидромелиоративные системы нового поколения. - М.: ВНИИГиМ,
1997.- 110 с.
2. Развитие

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в

России: информ. Издание.-М.:ФГБНУ «Росинформагротех».2016.-220 с.
3. В.И. Ольгаренко, Г.В. Ольгаренко, В.Н. Рыбкин Эксплуатация и
мониторинг мелиоративных систем./ Под ред. В.И. Ольгаренко, Коломна:
Инлайт, 2006.-391 с.
4.

Научно-методические

рекомендации

по

проектированию

и

эксплуатации оросительных систем при дождевании на агроландшафтах
различной топографии. - М.: ФГБНУ "Росинформагротех" - 112 с.
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5. Ресурсосберегающие энергоэффективные экологически безопасные
технологии

и

технические

средства

орошения:

справ.-

М.:

ФГБНУ

«Росинформагротех»,2015.-254 с.
6. Прогноз развития рынка оросительной техники и разработки новых
технических средств полива в Российской Федерации: Научное издание. Коломна: ИП Воробьев О.М.,2016 – 96 с.
7.

Результаты

научно-исследовательских

работ

(НИР)и

опытно-

конструкторских работ (ОКР) полученные ФГБНУ ВНИИ «Радуга» за период с
2010 по 2017, опытно-конструкторские разработки (ОКР) ГСКБ ДМ «Дождь»,
ГСКБ по орошению ВНИМиТП, опытно-технологические работы (ОТР) и
материалы проведённых государственных приёмочных испытаний (протоколы
ФГУ

«Владимирской

государственной

зональной

машиноиспытательной

станции» №03-72-04 от 15.11.04, №03-37-05 от 28.11.05., №03-28-15(9030046) от
06.10.15.), а так же результаты исследований проведенных ранее в Российской
Федерации

по

созданию

электроприводом, технические

многоопорных

дождевальных

машин

с

документы на машину «Кубань-ЛК1» и

«Ладога» (ТУ 4734-350-00008064-2005, ЭК-100.00 РЭ1-2), информационные
материалы по зарубежной дождевальной технике, находящиеся в открытом
доступе и на информационном портале: mcx-dm.ru.
8. Научно-технический отчет ГНУ ВНИИ «Радуга» по теме 01.01.02
«Разработать агротехнические требования на поливную технику нового
поколения при различных способах орошения с учетом ее многоцелевого
применения и обеспечения экологической безопасности», Коломна, 2000.
9. Научно-технический отчет ФГБНУ ВНИИ «Радуга» по теме НИОКР:
2.2.1.

"Разработать

дождевальную

машину

новую
на

электрифицированную
базе

современных

широкозахватную

научно-технических

и

конструктивно-композиционных достижений машиностроения", Коломна, 2016
год.
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Рабочая

гипотеза

гидромелиоративных

исследований.

Цель

функционирования

систем и процессов регулирования водного режима

может быть сформулирована следующим образом: управление мощностью и
направлением перемещения потоков вещества, воды, энергии и информации,
обеспечивающее стабилизацию и максимальную замкнутость водного баланса
агробиоценозов

при повышении их биологической продуктивности и

экологической безопасности.
Концепция создания экологически безопасных систем и процессов
регулирования водного режима базируется на следующих положениях:
- ГМС оптимально вписываются в

агроландшафты

конкретных

природно-климатических зон, обеспечивая их экономически целесообразную
биологическую продуктивность и экологическую устойчивость;
- ГМС обеспечивают максимальную замкнутость водного баланса
агроландшафтов за счет реализации противофильтрационных мероприятий на
транспортирующей сети каналов и трубопроводов, а также водосберегающих
режимов орошения и качественной реализации процесса регулирования водного
режима;
- ГМС обеспечивают одновременное управление объемами и качеством
оросительных вод и коллекторно-дренажного стока за счет применения
специальных регулирующих биоинженерных сооружений, с использованием
методов механической, химической, биологической очистки;
-

на

ГМС

осуществляется

управление

гидрологическим

и

гидрохимическим режимами орошаемых земель при минимизации затрат на
информационное обслуживание, материально-технических, энергетических,
водных, трудовых ресурсов и максимизации критериев эргономичности,
безопасности, надежности, экологичности, эстетичности.
Техника и технология орошения

оказывают решающее влияние на

качество полива и регулирования водного режима почвы а, следовательно,
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урожайность сельскохозяйственных культур, эффективность использования
водных, почвенно-климатических, материально-технических и энергетических
ресурсов, экологическое состояние окружающей среды.
Для

реализации технологий экологически безопасного орошения почв,

необходимо проведение научных исследований и разработок, направленных на
создание высокопроизводительной и многофункциональной
техники,

дождевальной

реализующей технологии «точного орошения» и формирующей

искусственный дождь, близкий по своим качественным характеристикам к
естественным дождям «средней» силы, с каплями, падающими практически
вертикально, при диаметре 0,5-1,0 мм, интенсивности до 0,25 мм/мин и
равномерностью распределения по площади не менее 0,9, обеспечивающей
повышение

надежности, улучшение условий и безопасности

труда,

уменьшение

воздействия ходовых систем на почву,

снижение

затрат

Разработка техники орошения и технологий ее эксплуатации

должна

материально-технических и энергетических ресурсов.
проводится в направлении наибольшей степени адаптации к
климатическим

почвенно-

условиям районов применения, базируется на принципах

экологической устойчивости природных объектов, обеспечении соответствия
качества искусственного дождя качеству естественных дождей «средней» силы
наиболее благоприятных для почв и растений, реализующей принципы водоэнергосбережения.
Экологически безопасная дождевальная техника орошения должна
обеспечивать:
- малоинтенсивное длительное положительное воздействие на растение,
почву и приземный слой воздуха за счет снижения интенсивности водоподачи и
приближения ее значения к интенсивности водопотребления;
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- исключения сколько-нибудь значительных потерь воды на сброс и
глубинную фильтрацию и доведения коэффициента полезного действия техники
орошения до максимально возможного значения (0,96);
-

высокое

качество

технологического

процесса

полива

за

счет

равномерного распределения воды по всей площади орошения (К э≥0,7)
исключения лужеобразования и стока воды, а также нарушения струн туры 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=0,99;
- 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 НВ) размах управляемого уровня влажности
почвы, исключающий интенсивный перенос солей в верхние гор зонты почвы,
имеющий место при значительных колебаниях влажности почвы перед и после
каждого полива;
- аккумуляцию воды не только в почвенном слое, но 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
суточную норму полива 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 химмелиорантов
для восстановления и повышения естественного плодородия 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 и
остальных способах не более 0,055-0,1 МПа;
- снижение материалоемкости и в первую очередь металлоемкости за счет
совершенствования

конструкций

поливной

техники,

труб

и

арматуры

мелиоративного сортамента, перехода на новые легкие и экономичные
материалы (пластмасса и др.), рассредоточения тока воды во всех элементах
системы и существенного повышения на этой основе степени использования во
времени мелиоративных фондов;
- снижение потерь земли от повреждения посевов поливной техникой и
доведение коэффициента полезного использования земли до 0,97-0,99;
- повышение

производительности труда

и эксплуатационной

надежности дождевальной техники.
1.3 Методика проведения научных исследований
Научно-исследовательские 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;
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- специальное оборудование для внесения удобрений и средств защиты
растений с поливной водой;
- компьютерные системы планирования орошения с ретроспективными
и оперативными базами данных по агроклиматическим параметрам, с учетом
региональных

природно-климатических

особенностей

и

возделываемых

сельскохозяйственных культур.
Вся техника орошения

дождеванием

ориентирована на работу от

закрытой оросительной сети, автоматизированный режим работы, многоцелевое
использование, применение компьютерных систем контроля и управления,
широкий диапазон модификаций, максимальный учет конкретных условий
применения.
Разрабатываемая
обеспечивать

дождевальная

повышение

техника

надежности

и

нового

срока

поколения

службы,

будет

расширение

функциональных возможностей (снижение в 2 раза минимальных норм полива,
дистанционное регулирование норм полива и автоматизированное управление
группой машин, в т.ч. и для оптимизации поливного режима с использованием
датчиков и программаторов).
В результате выполнения научно-исследовательской работы должны быть
представлены

Государственному заказчику следующие научно-технические

материалы.
Научно-аналитический

обзор

технологий и техники орошения

дождеванием по направлениям:
- широкозахватные дождевальные машины с электрическим приводом,
фронтального и кругового перемещения;
- шланговые барабанные дождевальные машины;
- мобильные многоцелевые дождевальные комплексы;
- ирригационное оборудование для внесения минеральных и органических
удобрений с поливной водой.
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Программа и методика проведения научно-исследовательских работ по:
- широкозахватным дождевальным машинам фронтального и кругового
перемещения;
- шланговым барабанным дождевальным машинам;
- мобильным многоцелевым дождевальным комплексам;
-

ирригационному

оборудованию

для

внесения

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой.
Отчёт о патентных исследованиях по технике орошения дождеванием, в
том числе:
- широкозахватным дождевальным машинам фронтального и кругового
перемещения;
- шланговым барабанным дождевальным машинам;
- мобильным многоцелевым дождевальным комплексам;
-

ирригационному

оборудованию

для

внесения

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой.
Концепция и программа развития техники орошения дождеванием на
2017-2030 годы, техническое

задание (проект)

на опытно-конструкторские

разработки и исходные требования к технике орошения дождеванием, в том
числе: широкозахватные дождевальные машины с электрическим приводом
фронтального и кругового перемещения, шланговые барабанные дождевальные
машины, многоцелевые мобильные дождевальные комплексы.
Каталог (Федеральные

регистры (проект)

базовых технологий и

технических средств орошения дождеванием сельскохозяйственных культур,
по основным блокам:
- широкозахватные дождевальные машины

фронтального и кругового

перемещения;
- шланговые барабанные дождевальные машины;
- мобильные многоцелевые дождевальные комплексы;
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- ирригационное оборудование для внесения минеральных и органических
удобрений с поливной водой.
Аванпроект,

включающий: пояснительную записку, чертежи, схемы,

расчеты и технические задания на разработку дождевальной техники нового
поколения, в том числе:
- широкозахватные дождевальные машины фронтального и кругового
перемещения;
- шланговые барабанные дождевальные машины;
- мобильные многоцелевые дождевальные комплексы;
- ирригационное оборудование для внесения минеральных и органических
удобрений с поливной водой.
Отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) за 2017 год
включающий:
-патенты

Российской Федерации,

полученные в ходе выполнения

Государственного контракта на дождевальную технику и оборудование нового
поколения;
- программу и методику испытаний

дождевальной

техники и

оборудования;
- протоколы

лабораторных

исследований

моделей дождевальной

техники и оборудования нового поколения.
Основное

практическое значение

деятельности заключается в

результатов научно-технической

разработке научно-методической и инженерно-

технической базы необходимой

для обоснования

направлений проведения

опытно-конструкторских и технологических работ по созданию и внедрению
дождевальной техники нового поколения

отечественного

производства,

необходимой для строительства, реконструкции, технического перевооружения
и эксплуатации гидромелиоративных систем, обеспечивающих рациональное
использование мелиорированных земель.
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Таблица

1.1

исследовательской

–

Календарный

работы

по

план

теме:

на

«Разработка

выполнение

научно-

ресурсосберегающих

технологий орошения и новой экологически безопасной дождевальной техники
для

строительства,

реконструкции,

технического

перевооружения

и

эксплуатации гидромелиоративных систем, обеспечивающих рациональное
использование мелиорированных земель»
№
п/п

Наименование
этапов
исполнения
Контракта

Содержание этапов
исполнения Контракта

1.

Научноаналитический
обзор технологий
и техники
орошения

Научно-аналитический
обзор разрабатывается
на основе
информационноаналитических
исследований
результатов научнотехнической
деятельности в
Российской Федерации
и зарубежных стран за
последние 20 лет, по
проблематике
Государственного
контракта.

2.

Программа и
методика
проведения научноисследовательских

Разработка программы
и методики проведения
научноисследовательских
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Перечень
Дата сдачи отчетной
документов,
документации по
разрабатываемых на отдельному этапу
этапе исполнения
исполнения
Контракта
Контракта
(дд.мм.гг.)
НаучноНе более 10 дней
аналитический
от даты
обзор технологий
подписания
и техники
Государственного
орошения
контракта
дождеванием по:
широкозахватным
дождевальным
машинам
фронтального и
кругового
перемещения;
- шланговым
барабанным
дождевальным
машинам;
- мобильным
многоцелевым
дождевальным
комплексам;
- ирригационному
оборудованию
для внесения
минеральных и
органических
удобрений с
поливной водой.
Программа и
Не более 10 дней
методика
от даты
проведения
подписания
научноГосударственного

№
п/п

3.

Наименование
этапов
исполнения
Контракта

Содержание этапов
исполнения Контракта

работ.

работ с учетом научнометодических
материалов по
разработке,
проектированию,
строительству,
эксплуатации
оросительных систем с
использованием
дождевальной техники
и оборудования,
обеспечивающие:
повышение
надежности,
энергетической
эффективности и
экологической
безопасности
дождевальной техники,
значительное снижение
капитальных затрат на
строительство,
производство и
эксплуатацию
гидромелиоративных
систем; рациональное
использования
материальнотехнических и
природных ресурсов.

Отчёт о патентных
исследования.

Проведение патентных
исследований по
научно-техническому
уровню разработок в
области: дождевальной
широкозахватной
технике, шланговым барабанным
дождевальным
машинам, мобильным
дождевальным
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Перечень
Дата сдачи отчетной
документов,
документации по
разрабатываемых на отдельному этапу
этапе исполнения
исполнения
Контракта
Контракта
(дд.мм.гг.)
исследовательски
контракта
х работ по:
широкозахватным
дождевальным
машинам
фронтального и
кругового
перемещения;
- шланговым
барабанным
дождевальным
машинам;
- мобильным
многоцелевым
дождевальным
комплексам;
- ирригационному
оборудованию
для
внесения
минеральных и
органических
удобрений с
поливной водой.

Отчёт о
патентных
исследованиях
технологий и
техники
орошения
дождеванием,
включая:
широкозахватные
дождевальные
машинам

Не более 10 дней
от даты
подписания
Государственного
контракта

№
п/п

Наименование
этапов
исполнения
Контракта

Содержание этапов
исполнения Контракта

комплексам, сборноразборным
трубопроводам и
дождевальным
аппаратам и насадкам,
с ретроспективой не
менее 10 лет.

4.

Концепция и
программа
развития техники
орошения на 20172030 годы,
техническое
задание (проект) на
опытноконструкторские
разработки и
исходные
требования к
технике орошения
дождеванием, в том
числе:
широкозахватные
дождевальные
машины с
электрическим
приводом,
шланговые
барабанные
дождевальные
машины,

Научно-аналитические
и статистические
исследования
результатов научнотехнической
деятельности в области
разработки технологий
и техники орошения,
включая материалы по:
научно-методическому
и информационному
обеспечению НИР;
нормативнотехническую
документацию в сфере
технического
регулирования,
природопользования и
мелиорации, научнометодические
материалы по
проектированию,
строительству,
эксплуатации
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Перечень
Дата сдачи отчетной
документов,
документации по
разрабатываемых на отдельному этапу
этапе исполнения
исполнения
Контракта
Контракта
(дд.мм.гг.)
фронтального и
кругового
перемещения;
- шланговые
барабанные
дождевальные
машины;
- мобильные
многоцелевые
дождевальные
комплексы;
- ирригационное
оборудование для
внесения
минеральных и
органических
удобрений с
поливной водой.
Концепция и
01.10.
программа
2017 г.
развития техники
орошения на
2017-2030 годы,
техническое
задание (проект)
на опытноконструкторские
разработки и
исходные
требования к
технике орошения
дождеванием,
включая:
широкозахватные
дождевальные
машинам
фронтального и
кругового
перемещения;
- шланговые
барабанные
дождевальные

№
п/п

5.

6.

Наименование
этапов
исполнения
Контракта

Содержание этапов
исполнения Контракта

Перечень
Дата сдачи отчетной
документов,
документации по
разрабатываемых на отдельному этапу
этапе исполнения
исполнения
Контракта
Контракта
(дд.мм.гг.)
многоцелевые
оросительных систем с машины;
мобильные
использованием
- мобильные
дождевальные
дождевальной техники многоцелевые
комплексы.
и оборудования
Разработка Концепции дождевальные
и программы развития
комплексы;
техники орошения
-ирригационное
дождеванием на 2017оборудование для
2030 годы,
внесения
технического задания
минеральных и
(проект) на опытноорганических
конструкторские
удобрений с
разработки и исходные поливной водой.
требования к технике
орошения
дождеванием, в том
числе:
широкозахватные
дождевальные машины
с электрическим
приводом, шланговые
барабанные
дождевальные машины,
многоцелевые
мобильные
дождевальные
комплексы.
Федеральные
Разработка каталога и
Федеральные
01.11. 2017 г.
регистры базовых
проекта федеральных
регистры и
технологий и
регистров базовых
каталог базовых
технических
технологий и
технологий и
средств орошения
технических средств
технических
дождеванием
орошения дождеванием средств орошения
сельскохозяйственн сельскохозяйственных
дождеванием
ых культур
культур.
сельскохозяйстве
нных культур.
Аванпроект на
Разработка
Аванпроекты на:
01.12.
дождевальную
аванпроектов на
2017 г.
технику нового
дождевальную технику широкозахватные
поколения,
нового поколения,
дождевальные
включающий:
включающих:
машины
пояснительную
пояснительную
фронтального и
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№
п/п

Наименование
этапов
исполнения
Контракта

Содержание этапов
исполнения Контракта

записку, чертежи,
схемы, расчеты и
технические
задания на
разработку
дождевальной
техники нового
поколения

записку, чертежи,
схемы, расчеты и
технические задания на
разработку
дождевальной техники
нового поколения,
включающий
широкозахватные
дождевальные машины,
шланго-барабанные
дождевальные машины,
сборно-разборные
трубопроводы,
оборудование для
внесения минеральных
удобрений и
животноводческих
стоков.
В качестве
источников разработки,
научной и
методической базы,
используются
результаты научноисследовательских
работ (НИР), опытноконструкторских
разработок (ОКР) и
опытнотехнологических работ
(ОТР), проведенные
ранее в Российской
Федерации по
созданию техники
итехнологий
орошения
дождеванием, в том
числе научнотехнические
документы на машину
«Кубань-ЛК1» и
«Ладога»,
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Перечень
Дата сдачи отчетной
документов,
документации по
разрабатываемых на отдельному этапу
этапе исполнения
исполнения
Контракта
Контракта
(дд.мм.гг.)
кругового
перемещения;
- шланговые
барабанные
дождевальные
машины;
- мобильные
многоцелевые
дождевальные
комплексы;
- ирригационное
оборудование для
внесения
минеральных и
органических
удобрений с
поливной водой,
включающие:
пояснительную
записку, чертежи,
схемы, расчеты и
технические
задания на
разработку
дождевальной
техники нового
поколения.

№
п/п

7.

8.

Наименование
этапов
исполнения
Контракта

Патенты
Российской
Федерации,
полученные в ходе
выполнения
Государственного
контракта на
дождевальную
технику и
оборудование
нового поколения
Программа и
методика
испытаний
дождевальной
техники и
оборудования
нового поколения

9.

Протоколы
лабораторных
исследований
моделей
дождевальной
техники и
оборудования
нового поколения

10.

Отчет о научно-

Содержание этапов
исполнения Контракта

информационные
материалы по
зарубежной
дождевальной
технике.(информация в
открытом доступе на
информационном
портале: mcx-dm.ru)
Подготовка
инновационных
инженернотехнических решений
на дождевальную
технику и
оборудование нового
поколения.

Разработка программ и
методик испытаний
дождевальной техники
и оборудования нового
поколения. На основе
изучения и анализа
научно-методической и
нормативнотехнической
документации в
области проведения
НИР и ОКР по
дождевальной технике.
Обоснование и
разработка технических
решений, изготовление
и проведение
лабораторных
исследований моделей
дождевальной техники
и оборудования нового
поколения
Разработка и
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Перечень
Дата сдачи отчетной
документов,
документации по
разрабатываемых на отдельному этапу
этапе исполнения
исполнения
Контракта
Контракта
(дд.мм.гг.)

Патенты
Российской
Федерации и
заявки на
изобретения и
полезные модели.

01.12.
2017 г.

Программа и
методика
испытаний
дождевальной
техники и
оборудования
нового поколения

01.12.
2017 г.

Протоколы
лабораторных
исследований
моделей
дождевальной
техники и
оборудования
нового поколения

01.12.
2017 г.

Отчет о научно-

01.12.

№
п/п

Наименование
этапов
исполнения
Контракта

Содержание этапов
исполнения Контракта

исследовательской
работе
(заключительный)
за 2017 год

Комплексное

Перечень
Дата сдачи отчетной
документов,
документации по
разрабатываемых на отдельному этапу
этапе исполнения
исполнения
Контракта
Контракта
(дд.мм.гг.)
формирование отчёта о исследовательско
2017 г.
НИР по результатам
й работе
проведённых научных
(заключительный)
исследований, в
за 2017 год
соответствии с ГОСТ
7.32-2001

обеспечение

научной,

опытно-конструкторской,

производственной и учебной деятельности в области создания и широкого
практического использования ресурсосберегающей, экологически безопасной
российской дождевальной техники

нового поколения, соответствующей

мировому уровню развития науки и техники, что позволит устранить
зависимость от импорта и повысить продовольственную безопасность страны.
Методика

научных

исследований

включала:

теоретические,

информационно-аналитические, инженерно-технические, экспериментальные,
статистические методы исследований [3,4,-26].
Теоретической

основой научных исследований послужили работы

отечественных и зарубежных ученых в области мелиорации и водного
хозяйства, фундаментальные концепции и гипотезы

функционирования

природно-технических систем, взаимодействия мелиоративных объектов
природных

систем,

процессно-ориентированное

и

управление

гидромелиоративной системой, отечественный и зарубежный опыт в области
проектирования и размещения мелиоративно-водохозяйственного комплекса.
Изучаются

материалы по научно-методическому и информационному

обеспечению, нормативно-техническая документация в области технологий и
технических средств орошения, включающая: законодательство Российской
Федерации,

нормативно-технические

документы
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в

сфере

технического

регулирования, природопользования и мелиорации, научно-методические
материалы по проектированию, строительству, эксплуатации оросительных
систем с использованием дождевальной техники и оборудования.
Научные
выполняются

исследования и разработки в части дождевальной техники
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
дождевальной техники и оборудования

испытаний

машиноиспытательными станциями,

за ретроспективный период 15 - 20 лет.
Теоретические исследования направлены на

изучение существующих

методических

подходов к обоснованию инженерно-технических решений и

направлениям

совершенствования

дождеванием.

Постановка

технологий

проблемы

и

включала

техники

орошения

в себя ряд этапов:

формулирование проблемы, на основе анализа научно-технических материалов
были сформулированы основные
ожидаемый результат;

вопросы, проблема и в общих чертах

разработка структуры проблемы с выделением тем,

направлений и основных целей

задач

исследований;

обоснование

актуальности проблемы, формулирование рабочей гипотезы, целей и задач
исследований.
При решении теоретических задач, проводится изучение и выявление
причин,

связей,

зависимостей,

позволяющих

установить

поведение

технического объекта, определить и изучить его структуру, характеристику на
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основе разработанных в науке принципов и методов познания. В результате
полученных знаний разрабатывается
комплекса

концепция и методология реализации

научно-исследовательских

показателей

работ

для оценки эффективности

дождеванием,

с

учетом

и

система

интегральных

технологий и техники орошения

экологических

и

социальных

условий

функционирования орошаемых агробиоценозов.
Проводились
исследования,

и

статистические

направленные на выявление, точное описание и тщательное

изучение динамики
на основе

информационно-аналитические

основных параметров техники орошения дождеванием,

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»,

научно-технических

материалов, программ

развития мелиорации регионов.
В работе использованы

документальные материалы Министерства

сельского хозяйства, аналитические материалы научно-исследовательских
учреждений, а также авторские расчеты.
В работе использованы концептуальные положения, обеспечивающие
возможность применения системного подхода к проблеме экологической
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безопасности

технологий и техники орошения дождеванием,

системно-

функциональный и процессно-ориентированный подходы к исследованию
технологий и техники орошения дождеванием.
При проведении исследований применялись

ряд научных методов:

анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический, сценарных
исследований,

технического моделирования и эвристический.

Используя

метод ретроспективного анализа, исследована динамика развития технологий
орошения и дождевальной техники, определены направления и
совершенствования,

соответствующие

конструктивные

и

этапы
технико-

эксплуатационные решения.
Работой предусматривается использование отечественных и зарубежных
источников информации по разрабатываемой проблеме, материалов водохозяйственных организаций, других литературных источников о современных достижениях в области эксплуатации оросительных систем, технологий
и техники орошения, "Интернет", проспектов иностранных фирм.
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.
Методологической

основой

решения

инженерно-технических

задач

являются методы системного анализа. Технология полива в этом случае
рассматривается

как

составная

часть

технологии

возделывания

сельскохозяйственных культур, а поливная (дождевальная) техника – как часть
оросительного

комплекса,

имеющих

широкий

спектр

воздействия

на

окружающую среду за счет использования природных, материальных,
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энергетических и трудовых ресурсов, изменения продуктивности орошаемых
земель.
При исследовании качества дождя дождевальных машин, в полевых
условиях, определяли равномерность водораспределения по площади ,
интенсивность дождя, крупность капель, расход и напор дождевальных машин.
Напор определялся
водопроводящем

при помощи манометров устанавливаемых на

трубопроводе

машины,

расход

объемным

способом.

Манометры устанавливались в местах сливных клапанов, у каждой второй
тележки, показатели снимались при установившемся режиме движения.
Дождемеры, для определения интенсивности и равномерности распределения
дождя устанавливали по четырем линиям с шагом 5-10 м., угол между линиями
90.
В соответствии с требованиями

СТО АИСТ 11.1 -2004 г. "Машины и

установки дождевальные. Испытание сельскохозяйственной техники. Методы
оценки функциональных показателей", проводились следующие нормативные
наблюдения и учет показателей функционирования.
1 Общий расход воды определяли объемным способом, путем сбора воды
в мерный бак с одновременным отсчетом времени по секундомеру.
Во время измерений расхода по каждой насадке, определяли напор с
помощью пружинного манометра. Измерения проводят в трех повторностях,
отклонения измерений в каждой повторности не должны превышать 1%. Расход
каждой из насадок определялся по формуле:

qi =

Vi ,
ti

(1)

Vi - объем воды в мерном баке, л.; ti - время наполнения бака, с.
Общий расход воды в целом по машине, складывается из суммы расходов
всех насадок

Q = qi ,
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(2)

2 Напор на гидранте, у основания аппарата в начале, середине и в конце
крыла фермы измеряли пружинными образцовыми манометрами класса
точности не ниже 0,6 и с ценой деления не более 0,5-1,0 м. в ст.
Верхний предел шкалы манометра превышал измеряемый напор на 3050% - гидравлические потери напора по долине крыла в распределительном
трубопроводе измеряли ртутным дифференциальным манометром.
3 Качество полива характеризуется следующими показателями:
- площадью поливаемой с позиции, м2;
- шириной захвата (для машин работающих в движении);
- средней интенсивностью дождя; мм/мин.;
- частотным графиком интенсивности дождя;
- коэффициентом равномерности полива;
- картой распределения дождя;
- слоем дождя за проход, мм.;
- средним диаметром, капель дождя, мм.
4

В процессе проведения каждого опыта, фиксировали следующие

показатели:
- напор, диаметр сопла, положение насадок, скорость движения машины,
скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха;
- сбоку от намеченной площади полива устанавливали анемометр и
флюгер, продолжительность опытов ограничивают временем наполнения
дождемеров на 60-70% в местах наибольшей интенсивности дождя, дождемеры
расставляли по сектору захвата на равновеликих площадках размером 0,5-2,0 м;
- диаметр капель дождя определялся в начале, середине и конце радиуса
захвата дождем, средний диаметр капель расчитывались по формуле:

D 3i ,

D CP =
3

n

где n - число измеренных капель.
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(3)

5

Расход воды на испарение и снос ветром С, определяли в % по

формуле:

C1 =

Q o − Q d
 100% ,
Q o

(4)

Qoб - расход воды машиной, измеренный водомерным счетчиком и
объемным способом; Qd- расход воды по дождемерам.
Расход воды по дождемерам, в целом по машине (Qd) определяется как
сумма расходов по всем классам

Qd =  QK ,

(5)

Расход воды по классам (QK) определяют по формуле:

QK =

f i  n i ,
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(6)

где f- площадь приходящаяся на один дождемер, м2, i- среднее значение
класса, мм/мин., ni- количество случаев в данном классе.
6 Норму полива до стока ( MC) определяли по формуле:

mC =
Q - расход воды машиной л/с;

3,6Q  t i
F

,

(7)

ti- время до начала стока под всей

машиной, определяемой визуально не менее трех раз за поливной сезон, мин.;
F - площадь полива с перекрытием, га.
Обязательным условием всех опытов было изучение и фиксация физикохимических 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.
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Статистическая
закономерностей

обработка

взаимодействия

полученных
изучаемых

данных,
факторов

установление
проводились

с

применением стандартных методов математического анализа [1-4].
Результаты

научно

-

технической

деятельности

и ожидаемый

положительный эффект.
В итоге проведения научно-исследовательской работы будут получены
следующие научно-технические результаты
- изучен мировой и отечественный научно-технический уровень, опыт
создания и эксплуатации дождевальной техники, провести анализ рынка
оросительной техники, определить соотношение «спрос-предложение» и
наиболее востребованные технические средства орошения;
- исследованы

современное состояние парка оросительной техники и

технические решения по созданию

модулей дождевальной техники и

ирригационного оборудования;
- разработан научно-аналитический обзор по техническим параметрам и
качеству технологических процессов систем орошения дождеванием, с учетом
региональных особенностей и природно-климатических зон России;
- проведены патентные исследования и сформирован отчет о патентных
исследованиях по инженерно-техническим решениям, направленным на
повышение экономической эффективности и экологической безопасности
систем орошения дождеванием;
- обоснована и разработана
дождевальной техники,

концепция и программа развития

обосновать технико-эксплуатационные параметры,

технологии использования и технические решения, направленные на создание
дождевальных машин и установок, обеспечивающие повышение

качества

реализации технологических процессов орошения дождеванием;
-

обоснованы

направления

конструкторских работ, разработать

проведения

исходные
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дальнейших

требования и

опытно-

технические

задания на опытно-конструкторские разработки (ОКР) дождевальной техники
нового поколения по результатам прикладных научно-исследовательских
работ (НИР);
- разработан

аванпроект на дождевальную технику нового поколения,

включающий: пояснительную записку, чертежи, схемы, расчеты и технические
задания на разработку дождевальной техники нового поколения.
В результате выполнения научно-исследовательской

работы (далее –

НИР) представляются результаты научных, информационно-аналитических и
инженерно-технических
совершенствования

исследований,

технических

обоснованы

средств

орошения

направления

дождеванием

с

представлением конкретных инженерно-технических решений и базовых
наработок для

опытно-конструктоских работ,

разработана методика

обоснования размещения дождевальной техники нового поколения с учетом
перспектив развития мелиоративного комплекса и особенностей

почвенно-

климатических, организационно-хозяйственных и социально-экономических
условий различных регионов Российской Федерации.
Разрабатываемая
обеспечивать

дождевальная

повышение

техника

надежности

и

нового

срока

поколения

службы,

будет

расширение

функциональных возможностей (снижение в 2 раза минимальных норм полива,
дистанционное регулирование норм полива и автоматизированное управление
группой машин, в т.ч. и для оптимизации поливного режима с использованием
датчиков и программаторов).
Технологические и инженерно-технические решения
повышение
воздействий

надежности,
и

безопасности,

контроля

за

защиты

агротехническим

человека

направлены на
от

вредных

качеством

полива,

обеспечивающего сохранение и повышение плодородия почв и увеличение
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности севооборотов.
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Разработанные

образцы технических средств орошения дождеванием

обеспечат:
- сокращение материально-технических и энергетических затрат на 2025%;
- экономию поливной воды до 15-20 %;
- экономию минеральных удобрений до 10-15 %;
- рост урожайности до 15-20 %;
- повышение качества полива и улучшение экологической обстановки;
- снижение материалоемкости- 1.2-1,5 раза;
- увеличение сезонной наработки - 1.2-1,5 раза.
При

оптимизации

оросительных

систем

с

процессов

проектирования

широкозахватными

и

эксплуатации

дождевальными

машинами

гарантируется устойчивость и надёжность работы оросительного оборудования,
ресурсосбережение,

обеспечивающее

экономию

материальных

и

эксплуатационных затрат до 10…15%, экономия средств на агротехнические
мероприятия, увеличение продуктивности земель в экологически безопасном
режиме.
За счет снижения непродуктивных потерь оросительной воды снизится
водная эрозия почв и сток с сельскохозяйственных полей – уменьшится вынос
питательных веществ из почвы и загрязнение природных

водоисточников,

повысится почвенное плодородие.
В качестве нормативно-технической

базы для проведения НИР

используются действующие нормативные документы, а именно:
ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления».
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ГОСТ Р 7.0.49-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Государственный рубрикатор научно-технической
информации. Структура, правила использования и ведения».
ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на
производство. Порядок выполнения НИР»;
ГОСТ Р 15.000-94 «Система разработки и постановки продукции на
производство. Основные положения»;
ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления".
ГОСТ Р 1.4-2004 «Государственная система стандартизации Российской
Федерации. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научнотехнических, инженерных обществ и других общественных объединений.
Общие положения»;
ГОСТ 2.601-2006. Единая система конструкторской документации.
Эксплуатационные документы
ГОСТ Р ИСО 14001-2008 Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению
ГОСТ 2.102-68 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторской
документации»;
ГОСТ 2.103-68 «ЕСКД. Стадии разработки»;
ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»;
ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы»;
ГОСТ 2.111-68 «ЕСКД. Нормоконтроль»;
ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия»;
ГОСТ 2.118-73 «ЕСКД. Техническое предложение»;
ГОСТ 2.119-73 «ЕСКД. Эскизный проект»;
ГОСТ 2.120-73 «ЕСКД. Технический проект»;
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ГОСТ

2.125-2008

«ЕСКД.

Правила

выполнения

эскизных

конструкторских документов»;
ГОСТ 2.503-90 «ЕСКД Правила внесения изменений»;
ГОСТ 3.1102-2011 «ЕСТД. Стадии разработки и виды документов»;
ГОСТ

14.206-73

«Технологический

контроль

конструкторской

документации»;
ГОСТ 15.005-86 «СРПП. Создание изделий единичного и мелкосерийного
производства, собираемых на месте эксплуатации»;
ГОСТ Р 15.011-96 «СРПП. Патентные исследования. Содержание и
порядок проведения»;
ГОСТ 15.101-98 «СРПП. Порядок выполнения научно-исследовательских
работ»;
ГОСТ Р 15.201-2000 «СРПП. Продукция производственно-технического
назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство»;
ГОСТ 19.201-78 «ЕСПД. Техническое задание. Требование к содержанию
и оформлению»;
ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции.
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;
СТО АИСТ

11.1 -2004 г.

"Машины и установки дождевальные"

-

Испытание сельскохозяйственной техники. Методы оценки функциональных
показателей";
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы качества. Модель обеспечения
качества

при

проектировании,

разработке,

производстве,

монтаже

и

обслуживании»;
ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906-1999) Насосы динамические. Методы
испытаний;
Р-50-605-80-93 «СРПП. Термины и определения»;
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РД

95

762-91

«Метрологическая

экспертиза

конструкторской

и

технологической документации»;
ОСТ

95

10175-86*

«Организация

проведения

нормоконтроля

конструкторской документации»;
ОСТ 95 526-2001 «Технические условия. Порядок согласования,
утверждения и регистрации»;
СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения;
ОСТ 10 11.2 -2002 Испытания сельскохозяйственной техники. Станции
насосные передвижные. Методы оценки функциональных показателей.
Результаты

научно-технической

методической основой для

деятельности

послужат

проектирования, строительства,

научно-

эксплуатации и

реконструкции внутрихозяйственных закрытых и открытых оросительных
систем с применением дождевальной техники нового поколения, в том числе:
широкозахватных

дождевальных

машин,

шланговых

барабанных

дождевальных машин, мобильных дождевальных комплексов на основе быстро
сборных трубопроводов с модульными насосными установок и оборудования
для внесения агрохимикатов с поливной водой.
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2 Концепция и программа развития технологий и техники орошения
дождеванием на 2017-2030 годы
В России разработана и успешно реализуется

Федеральная

целевая

программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы”- Утв. Пост. Правительства РФ № 922 от
12.10.2013 г., являющаяся комплексным проектом, направленным

на

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективное
использование природных ресурсов, на основе решения следующих основных
задач:
-

повышения

водообеспеченности

земель

сельскохозяйственного

назначения;
- экономия водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного
действия

мелиоративных

водосберегающих

аграрных

систем,

внедрения

технологий,

микро-орошения

использования

на

и

орошение

животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей
утилизации отходов [1].
Для выполнения целей и задач Программы развития мелиорации,
необходимо значительно повысить технический

уровень

мелиоративной

отрасли, выполнив комплекс работ по реконструкции и капитальному ремонту,
модернизации и техническому перевооружению мелиоративных систем,
реализация которых требует масштабно осуществлять научно-технические
разработки и внедрять новые технологии и технику в мелиоративную отрасль,
что может быть достигнуто только на основе разработки научно-обоснованного
плана действий

в

форме

Концепции развития оросительной техники с

использованием программно-целевого метода, учитывая

многоплановый

характер решаемых проблем и задач.
Цель Концепции развития технологий и техники орошения. Разработка и
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внедрение технологий и техники орошения,

соответствующих научно-

техническому уровню мировых разработок, обеспечивающих экономическую
эффективность и экологическую безопасность использования интегральных
ресурсов, с учетом природно-климатических и организационно-технических
условий регионов Российской Федерации.
Очевидно, что повышение технического уровня оросительных систем
является

комплексной

задачей,

при

научно-технической

решении

взаимовлияющих

которой

факторов,

и

социально-экономической

необходимо

как

учитывать

природно-климатических,

комплекс
так

и

организационно-хозяйственных. [27,28,29,30]
Решение проблемы может быть основано только на основе комплексного
подхода, который предполагает использование программно-целевого метода
для учета всех внешних и внутренних факторов, в частности потребуется
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
включающих: обоснование

инженерно-технических решений, разработку

конструкторской документации, проведение экспериментальных исследований
и государственных испытаний, изготовление опытных образцов. Научнопроизводственная деятельность по подготовке серийного производства , что
требует

взаимодействия

приборостроительными
Концепции

отечественными

предприятиями.

Для

машиностроительными

и

эффективной реализации

развития технологий и техники орошения, необходимо наличие в

отрасли соответствующей
научной

с

и

нормативно-правовой, нормативно-методической,

материально-технической базы,

развитой инфраструктуры,

трудовых ресурсов высокой квалификации, социально-экономических условий
и устойчивого финансирования отрасли мелиорация [31,32,-43].
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2.1

Анализ

дождевальной

количественного состава и
техники

на

качественного уровня

внутрихозяйственной

части

гидромелиоративных систем
Площадь мелиорированных земель в Российской Федерации составляет
9446,7 тыс. гектаров, в том числе орошаемые земли составляют 4607,6 тыс.
гектаров, осушенные земли - 4776,1 тыс. гектаров [44,45].
Из них используется в сельскохозяйственном производстве всего 75 %, в
том числе 83,2 % орошаемых земель и 66,8 % осушенных земель.
Обслуживаются

мелиоративными

системами

государственной

собственности Российской Федерации 2 933,5 тыс. га или всего 31 %.
Техническое

состояние

оросительных

систем

находится

на

недостаточном уровне. Коэффициент полезного действия системы составляет
менее 0,65 на 40% общей площади орошения, 0,650,80 – на 26% и более 0,80 –
на 9% площадей. Основные фонды созданы в 60-80 годы, поэтому около 90 %
оросительных и свыше 70% осушительных систем нуждаются в проведении
работ по реконструкции и модернизации.
Продуктивность

орошаемых

земель

в

России

характеризуется

получением в среднем с одного гектара 2,8 – 3,2 тысячи кормовых единиц, при
проектной урожайности 7-9 тонн кормовых единиц. В результате, ежегодно
агропромышленный комплекс

России не дополучает продукции на сумму

более 90,0 млрд. рублей, а Федеральный бюджет теряет не менее 30,0 млрд.
рублей налогов.
Всего в наличии на начало 2015 года, в Российской Федерации было
около 13,9 тыс. дождевальных машин и установок (обслуживающих около 1,0
млн. гектаров), в том числе: ДМ "Кубань"- 120 единиц, ДМ "Фрегат" - 4269
единиц, ДМ "Днепр" - 231 единица, ДМ "Волжанка" - 1679 единиц, ДДА - 100
МА - 1550 единиц, прочие машины и установки - 5716 единиц и более 6000
(пересчет на технологические модули по 10 га) комплектов систем капельного
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и орошения обслуживающих площадь 60-70 тыс. гектаров.
Структура парка дождевальных машин и установок по Российской
Федерации характеризуется следующими показателями: ДМ "Фрегат" - 30,5 %,
ДМ "Волжанка" - 12,0 %, ДМ "Кубань" – 0,9 %, ДДА-100МА (100В) – 11,0%,
прочая техника - 40,8 %.

Фактический более 80 % дождевальных машин и

установок эксплуатируются за пределами нормативного срока службы.
В состав прочей техники входят морально и физически устаревшая
техника производства 70-х годов, в том числе: ДДН - 70, ДДН -100,
дождевальные шлейфы типа ШД, шланговые

барабанные дождевальные

машины типа ПЗТ("Сигма"), дальнеструйные дождевальные системы с
дождевальными аппаратами ДД-30.
Однако, также
дождевальные

в

состав

машины,

прочей техники,

установки

и

входят,

технологическое

импортные

оборудование,

поставленные в 2010-2014 годах, в том числе: импортные широкозахватные
дождевальные

машины

кругового

действия

и

фронтального

действия,

шланговые барабанные дождевальные машины с гидроприводом.
В Российской Федерации имеется в наличии у сельскохозяйственных
товаропроизводителей систем капельного орошения на площади до 70,0 тыс.
гектаров, что

составляет

около

6000 комплектов

технологического

оборудования (при пересчете на условную площадь модуля - 10 гектаров),
введенные в эксплуатацию в последние 10 лет, которые находятся в хорошем
техническом состоянии.
По данным

представленных ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз»

формам статистической отчетности "2-Мех" за 2005-2014 годы:
- в 2005 году имелось в наличии всего 20571

единиц дождевальных

машин и установок, в том числе: ДМ "Кубань"- 188 единиц, ДМ "Фрегат" -8317
единиц, ДМ "Днепр" - 559 единиц, ДМ "Волжанка" - 3527 единиц, ДДА - 100
МА - 2823 единицы, прочие машины и установки - 5157 единиц ( в том числе
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ДДН-70 и ДДН-100).
- в 2010 году имелось в наличии всего 12449 единиц дождевальных
машин и установок, в том числе: ДМ "Кубань"- 112 единиц, ДМ "Фрегат" 5990 единиц, ДМ "Днепр" - 123 единиц, ДМ "Волжанка" - 1487 единиц, ДДА 100 МА - 1757 единиц, прочие машины и установки - 2980 единиц.
-

на

конец 2014

года,

имелось в наличии всего 13 992 единиц

дождевальных машин и установок, в том числе: ДМ "Кубань"- 120 единиц, ДМ
"Фрегат" - 4269 единиц, ДМ "Днепр" - 231 единица, ДМ "Волжанка" - 1679
единиц, ДДА - 100 МА – 1550 единиц, прочие машины и установки - 5716
единиц.
Ретроспективный

анализ

результатов

внутрихозяйственных систем орошения

технического

состояния

показывает, с 2014 года, впервые

после 1990 года, произошло увеличение общего количества техники орошения
на 1919

единиц, при снижении количества отечественных дождевальных

машин ДМ "Фрегат" - 394 единиц, ДМ "Волжанка" - 10 единиц, ДДА - 100 МА
-200 единиц.
Рост

общего

числа дождевальных машин и установок произошел в

основном за счет позиции "прочие машины и установки" на 2780 единиц, в
этот разряд попадает

импортная дождевальная техника поступившая в

Российскую Федерацию за 2010-2014 годы, кроме того необходимо учитывать
введение в эксплуатацию систем капельного орошения на площади до 25,0 тыс.
гектаров, что обеспечивается производством и поставками не менее 2000
модульных комплектов капельного орошения(по 10 га)
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» проведен мониторинг наличия

и структуры

парка мелиоративной техники по состоянию на 1 сентября 2016г.
Всего количество насосных станций составляет

2 362 комплекта

технологического оборудования, в том числе: стационарных насосных станций
– 1250 единиц, передвижных насосных станций – 725 единиц.
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По данным региональных ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз»,

общее

количество дождевальной техники по России (российские дождевальные
машины + импортные дождевальные машины + капельное орошение)
насчитывает 10 959 единиц техники.
Российская

поливная техника на 01.09.2016 г. составляла

6 393

машины(58,3 %), из них: широкозахватные ДМ «Фрегат»-2 966 машин (46,4
%);

широкозахватные электрифицированные машины «Кубань»-47 машин

(0,73%); дождевальные машины типа ДДА-100М - 513 машин (8,3 %);
широкозахватная дождевальная машина «Днепр» -32 машины; ДДН-70 – 277
машин (4,3% ); широкозахватные

дождевальные

машин фронтального

действия ДКШ-64 «Волжанка» 575 машины (8,9); дождевальные стационарные
установки с аппаратами ДД-30 в количестве 609 ед. установок (9,5 %). Прочие
дождевальные машины составляют 1432 машины (21,5 %), в том числе: . или
21,5 %, из которых шланго-барабанные машины составляет 696 или 10,8%.
Наличие

импортных дождевальных машин в Российской Федерации

составляет 2414 машин (22.5 %), из них: широкозахватных дождевальных
машин кругового действия 839 машин; широкозахватных , фронтальных
дожевальныхмашин-113 машин;

шланго-барабанных дождевальных машин

машин - 951 машина. Прочие дождевальные машины и установки 511 машин и
установок.

Систем

капельного

орошения в

Российской Федерации

насчитывается 2 152 (19,6 %) орошаемых участка, которые занимают площади
в пределах 75 тыс. га орошаемых земель. Систем капельного орошения 19,6%
от общего числа дождевальных установок (Таблицы 2.1).
Таблица 2.1 – Техника орошения в Российской Федерации (форма 2-мех)
Наименование
техники
Дождевальные
машины и
установки –
всего,
в том числе:

01.01.
2006
13748

01.01.
2010
12073

01.01.
2011
11189
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01.01.
2012
13424

01.01.
2014
13992

01.09.
2016
10959

Наименование
техники
«Фрегат»
«Волжанка»
«Днепр»
«Кубань»
ДДА-100
ДДН-70, ДДН100
Прочие машины
и установки

01.01.
2006
5384
1829
236
177
2192
1289

01.01.
2010
4990
1487
123
112
1757
972

01.01.
2011
4695
1324
106
72
1741
679

01.01.
2012
4987
1866
208
114
1714
-

01.01.
2014
4296
1697
231
120
1550
-

01.09.
2016
2966
575
33
47
513
277

2641

2008

2572

4534

5716

6548

Несмотря на то, что за 2010-2016 годы произошло обновление парка
оросительной техники, однако из 6393 российских дождевальных машин, не
менее 80% работают за нормативным сроком эксплуатации, и имеют низкие
технологические характеристики, в исправном состоянии находится не более
50 % широкозахватной дождевальной техники,

поэтому около 80 %

внутрихозяйственных оросительных систем нуждаются в проведении работ по
реконструкции

и

модернизации.

Техника с истекшим сроком службы

составляет от 78% до 95% по широкозахватным дождевальным машинам, а по
прочей технике - 55 %, по системам микро-орошения (капельного орошения) 10%.
Таблица 2.2 – Структура парка оросительной техники на сентябрь 2016г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование техники

Количество техники

Всего дождевальной техники по РФ (российские машины+
импортные дождевальные машины + капельное орошение)
Российские дождевальные машины и установки всего, в том
числе по маркам:
ДМ «Фрегат»
«Волжанка»
«Днепр»
«Кубань»
Дождевальные машины типа ДДА-100М
ДДН-70, ДДН-100
Прочие дождевальные машины
Дождевальные стационарные установки с аппаратом ДД-30
Импортные машины и установки всего, в том числе:
Широкозахватные многоопорные дождевальные машины
A) кругового действия(фирма)

10 959
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6 393
2 966
575
32
47
513
277
1374
609
2 414
952
839

№
п/п
14
15
16
17
18
19
20

Наименование техники

Количество техники

Б) фронтального действия(фирма)
Шланго-барабанные машины
Прочие дождевальные машины и установки
Системы капельного орошения
Насосные станции на орошаемых системах, шт., всего, в том
числе:
Стационарные
Передвижные

113
951
511
2 152
2 362

В

ведении

Минсельхоза

сооружений,

относящихся

числе

тысячи

18,4

сооружения
гидроузлов,
и

сбросных

232
134

к

России

водохранилищ,
речные

каналов,

тысячи

около

2,0

42,3

В

тысяч

тысячи

км

40

собственности,

сооружений.

более

плотины,
3,4

находится

федеральной

гидротехнических

1445
917

км

защитных

тысяч
в

их

том
числе

регулирующих
водоподводящих

дамб

и

другие

сооружения. Балансовая стоимость 170,2 млрд. рублей.
Большая часть, создана в 60-80 годы.

Износ

основных фондов

оросительных систем в среднем по Российской Федерации составляет 69,1%, а
наибольшие

значения снижения технического уровня оросительных систем

отмечены в Западно –Сибирском (77,6%)

и Южном федеральном (72,6%)

округах. Коэффициент полезного действия оросительных систем составляет
менее 0,60 на 40 % общей площади орошения; (0,600,80) – на 26% и, более
0,80 – на 9 % площадей орошаемого клина. Соответственно, потери воды в
оросительной сети, являвшиеся из одной из основных причин ухудшения
экологической обстановки на орошаемых землях, составляют от 25 до 60 % от
величины водозабора на орошение.
За последние 20 лет, в связи со
гидротехнических

сооружений,

старением оросительной сети,

моральным

и

физическим

износом

дождевальной техники, из оборота выведено более 2,0 млн. гектаров
орошаемых земель. В современных условиях технические возможности
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позволяют проводить поливы дождеванием на площади около 1,0-1,2 млн.
гектаров из числящихся в наличии 4,67 млн. гектаров орошаемых земель.
В заключении необходимо отметить, что количественный и качественный
состав техники полива не соответствует современному мировому уровню
развития техники, эксплуатационные параметры машин значительно хуже чем
в паспортных данных, так как до 80 % работают за пределами нормативного
срока эксплуатации, а неисправных более 30%.
Коэффициенты использования времени, надежности технологического
процесса, готовности, эффективного полива снизились на 30-50%% по
сравнению с нормативными, что приводит к нерациональному использованию
материально-технических, энергетических водных и земельных ресурсов,
потерям урожая и ухудшению экологической обстановки в агробиоценозах.
Свыше половины оросительных систем (2,3 млн. гектаров) нуждается в
проведении капитальных работ по реконструкции, повышению их технического
уровня и других мероприятий. Более 72 % орошаемых земель, имеющих
неудовлетворительное мелиоративное состояние, сосредоточены в регионах
Южного федерального округа.
В настоящее время орошаемые и осушаемые земли, как в целом по
России, так и
достаточно

в большинстве федеральных

округов используются не

эффективно. Средняя продуктивность кормового

клина на

орошаемых землях составляет 2,9 тонн кормовых единиц на гектар (далее т.
к.ед./ га), на осушаемых землях – 2,1 т. к. ед./ га, при урожайности на богаре
соответственно 1,6 т к. ед./га и 19 т. к. ед./га.
Учитывая

технологический

уровень и техническое состояние парка

дождевальных машин, а также результаты реализации Программы развития
мелиорации за 2014-2016 годы,

для увеличения

орошаемых земель, в ближайшие 5-10 лет
модернизация существующего

парка
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существующих площадей

потребуется полная

дождевальной техники.

замена и

2.2 Прогноз

развития

и оценка альтернативных вариантов

развития техники орошения дождеванием
Развитие орошения, характерная особенность современного сельского
хозяйства во всем мире, так как орошаемые земли являются одним из главных
факторов

обеспечения продовольственной безопасности. На

орошаемых

землях составляющих менее 20% площади пашни производится более 40%
продукции растениеводства в мире, так как

урожайность на орошаемых

землях в 2-5 раз выше, чем на богарных.
По данным

МКИД за последние 25 лет общая площадь орошаемых

земель увеличилась на 27 %, а площадь занимаемая оросительными системами
составляет 240 млн. гектаров, на осушении -130,0 млн. гектаров, оросительноосушительных систем - 60,0 млн. гектаров.
В настоящее время мелиоративно-водохозяйственный комплекс России
составляет около 9,46 млн. га мелиорированных площадей, в том числе 4,68
млн. га орошаемых и 4,78 млн. га осушаемых земель с балансовой
стоимостью мелиоративных систем всех форм собственности 307 млрд.
рублей, из них федеральной собственности 117 млрд. рублей, или 28% от
общей балансовой стоимости.
Программа

развития мелиорации в России

в качестве целевого

индикатора имеет показатели введения в эксплуатацию, за счет реконструкции,
модернизации,

технического

перевооружения

и

строительства

новых

гидромелиоративных систем, не менее 840,96 тыс. гектаров мелиорируемых
земель, в том числе: орошаемых земель - 466,74 тыс. гектаров, осушаемых 374,22 тыс. гектаров.

Ежегодный ввод в сельскохозяйственный оборот

орошаемых земель должен был составлять до 78,0 тыс. гектаров.
К началу

2017 года,

из имеющихся в России 4,66 млн гектаров

орошаемых земель, в сельскохозяйственном производстве использовалось 3,88
млн гектаров, из которых фактически полито 1,32 млн гектаров, при объеме
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водозабора на орошение 7,3 км3. При площади осушаемых земель 4,78 млн
гектаров,

в сельскохозяйственном производстве

использовано 3,22 млн

гектаров. Доля площади используемых в сельскохозяйственном производстве
мелиорированных земель от площади пашни, увеличилась от 5,6 % до
6,1%, за период 2014-2016 годов.
Опыт реализации
фактически в

Программы развития мелиорации показал, что

2014, 2015 и

2016 годах

было введено в эксплуатацию,

соответственно: 95,0 тыс. гектаров, 86,0 тыс. гектаров и 86,8 тыс. гектаров
орошаемых земель, а осушаемых земель соответственно: 10,0 тыс. гектаров и
8,0 тыс. гектаров и 8,0 тыс. гектаров.
В

структуре

орошаемых

земель, на площади,

поливаемые

широкозахватными дождевальными машинами приходится до 55 %, системами
капельного орошения до 12 %, шланго-барабанными дождевальными машины
до 6 %, системами поверхностного полива

до 20,0 %.

Отечественными

широкозахватными дождевальными машинами типа до 3,5 %.
Учитывая

опыт реализации

программных мероприятий

"Мелиорация" в 2014-2016 годах,

ФЦП

можно прогнозировать введение в

эксплуатацию в период 2017-2020 годах

не

менее 400 тыс. гектаров

орошаемых земель.
По данным отчетности ФГБУ о выполнении Государственного задания
за

2016

год,

площади

обеспечиваемые поливной

внутрихозяйственных

оросительных

систем,

водой за счет Государственных магистральных

каналов и межхозяйственных

гидромелиоративных систем составляют до

1450,0 тыс. гектаров, в том числе: системы орошения дождеванием - 570,0
тыс. гектаров; системы капельного орошения – 70,0 тыс. гектаров; системы
поверхностного полива по бороздам– 500,0 тыс. гектаров; рисовые чеки – 289,0
тыс. гектаров. Потребность обновления существующего парка дождевальной
техники (из расчета ежегодного обновления 10 % от действующей техники
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орошения на площади до 400,0 тыс. гектаров) составит до 60,0 тыс. гектаров в
год, а на период 2017-2020 годов около 240,0 тыс. гектаров. Фактически на
период действия Программы развития мелиорации в 2017-2020 годах,
потребуется поставка техники орошения дождеванием на площадь до 640
тыс. гектаров.
С

учетом

природно-климатических

гидрогеологических и

почвенных

зон

Российской

Федерации,

факторов, рельефа степной зоны,

организационно-производственных и социально-экономических условий,
системах

орошения

дождеванием на широкозахватные

в

дождевальные

машины приходится до 60 % от общего числа дождевальных систем, в том
числе: на фронтальные – 20 %, на круговые - 40%; шланговые

барабанные

дождевальные машины – 10 % ; стационарные дождевальные системы – 5%;
мобильные дождевальные системы на базе быстро сборных трубопроводов –
5%.
Для

оценки

товаропроизводителей

перспектив
техникой

обеспечения

сельскохозяйственных

орошения отечественного производства

рассмотрены три сценарных варианта развития событий на перспективу до
2030 года.
Первый вариант «Инерционный». Программа развития мелиорации в
2020 году завершается и с 2021 года Государственных целевых программных
мероприятий по развитию мелиорации не проводится , а субсидия на введение
в

эксплуатацию

внутрихозяйственных

гидромелиоративных

систем

не

выделяется и меры Государственной поддержки не реализуются. В этом случае
производство техники орошения

и ввод орошаемых

площадей будет

осуществляться за счет собственных инвестиций машиностроительных заводов
и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Площади

орошаемых земель с использованием дождевальной техники,

вводимые в эксплуатацию в год, не превысят 20,0 тыс. гектаров.
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Всего за

период до 2030 года будет введено в эксплуатацию не более 250,0 тыс.
гектаров

сельскохозяйственных земель поливаемых с использованием

дождевальной техники технологиями, что составит 5,3 % от имеющегося фонда
орошаемых земель или около 6,5 % от фактически

используемых в

сельскохозяйственном производстве орошаемых земель.
Площадь орошаемых дождеванием сельскохозяйственных земель к 2030
году, с учетом уже действующих внутрихозяйственных оросительных систем, в
результате реализации данного варианта развития могут составить до 800,0
тыс. гектаров.
При реализации данного варианта развития, потребуется производство
технических средств орошения в количестве

10 800 единиц, в том числе:

широкозахватных дождевальных машин кругового действия –
широкозахватных дождевальных

1500 штук,

машин фронтального действия 900 штук

(типа "Кубань", Bauer, Vallеy, Zimnatic), мобильных систем на основе быстросборных трубопроводов (комплекты по 10 га) – 1300 штук, систем микродождевания (в пересчете на модульные комплекты по 10 га) - 1300 комплектов,
шланго-барабанных дождевальных машин с гидроприводом – 1800 установок,
стационарных дождевальных систем – 1300

единиц, систем капельного

орошения (при пересчете на модульные участки по 10 га)

– 2700 комплектов

оборудования.
В результате реализации данного варианта, рынок оросительной техники
сократиться и не будет развития
следовательно,

спроса на оросительную технику, а

прекратиться деятельность отечественных производственных

компаний по организации и развитию производства оросительной техники, в
том числе в первую очередь широкозахватных дождевальных машин.

58

Таблица

2.3

–

Техники

орошения

для

реализации

варианта

«Инерционный»
Тип ТО

Уд. площадь Количество Площадь ТО Структура Цена (ср.) Ст. на 1 га
ТО (га)
(штук)
(тыс. га)
(%)
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
ШДМК
70
1500
100,0
40,0
5500,0
50,0
ШДМФ
70
900
62,5
25,0
4500,0
61,4
ШБДМ
15
1800
25,0
10,0
1900,0
65,0
КИ-10
10
1300
12,5
5,0
530,0
53,0
СКО
10
2700
25,0
10,0
2500,0
250,0
СДС
10
1300
12,5
5,0
2750,0
275,0
МКД
10
1300
12,5
5,0
3000,0
300,0
Всего
10800
250,0
100 %
* Пояснения к таблице 2.3: ШДМК - широкозахватные дождевальные машины кругового
действия; ШДМФ - широкозахватные дождевальные машины фронтального действия;
ШБДМ - шланговые барабанные дождевальные машины; КИ-10-ирригационные комплекты
(полустационарные) на базе быстро сборных трубопроводов; СКО-системы капельного
орошения; СДС-стационарные дождевальные системы; МКД- системы микро-дождевания;
ТО-техника орошения

В результате рынок оросительной техники

полностью останется под

контролем иностранных компаний, при доле отечественных производителей
техники орошения дождеванием не более 10% от емкости потребления рынка,
что будет способствовать росту и поддержанию высоких цен на дождевальную
технику дилерскими фирмами, продающими

оросительную технику и

оборудование иностранных компаний.
Однозначно, данный вариант развития не приемлем для России, так как
снизятся темпы развития сельскохозяйственного производства и уменьшится
продовольственную безопасность страны,

произойдет сокращение рабочих

мест и ухудшатся социально-экономические условия жизни населения.
Насосно-силового оборудования за
потребуется не менее

2600

период

2018-2030 годов

комплектов оборудования, трубопроводов -

7600 км, запорно-регулирующей гидротехнической арматуры не менее 89300
комплектов (Таблица 2.4).
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Таблица

2.4

–

Потребность

в

трубопроводах,

насосно-силовом

оборудовании и гидротехнической арматуре в 2018-2020 годы и на период до
2030 года
Тип ТО

Техника
орошения
(единиц)
1500
900
1800
1300
2700
1300
1300
10800

ШДМК
ШДМФ
ШБДМ
КИ-10
СКО
СДС
МКД
Всего

Насосное
оборудование
(единиц)
450
590
690
200
270
200
200
2600

Трубопроводы
(км)
1000
750
2500
250
600
2200
300
7600

Гидротехническая
арматура
(комплектов)
3500
2500
45000
11500
31000
21320
13000
129320

Второй вариант «Реалистичный». Программа на период до 2030 года
используя институциональные

работает,

и экономические механизмы

работающие Программе развития мелиорации на 2014-2020 годы, сохранив
темпы ввода в эксплуатацию орошаемых площадей на уровне не менее 80,0
тыс. гектаров орошаемых земель. Тогда в период 2018- 2030 годов, площадь
орошаемых земель введенных в эксплуатацию составит не менее 1000,0 тыс.
гектаров

орошаемых земель, в том числе с использованием дождевальной

техники не

менее 800,0 тыс. гектаров. Общая

площадь

фактически

орошаемых земель составит к 2030 году около 2500,0 тыс. гектаров, в том
числе орошаемых дождевальными системами не менее 2000,0 тыс. гектаров.
При существующей

структуре овоще-кормовых севооборотов и парка

поливной техники, для орошения

площади

1000,0 тыс. гектаров с

использованием дождевальных систем, с учетом замены ежегодно выходящих
за сроки нормативной эксплуатации существующих дождевальных машин,
может потребоваться широкозахватных дождевальных машин кругового
действия – 4600 штук, широкозахватных дождевальных машин фронтального
действия 2900 штук (типа "Кубань", Bauer, Vallеy, Zimnatic), мобильных систем
на основе быстро-сборных трубопроводов (комплекты по 10 га) – 4000 штук,
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систем микро-дождевания (в пересчете на модульные комплекты по 10 га) –
4000 комплектов, шланго-барабанных дождевальных машин с гидроприводом
– 5400 установок, стационарных дождевальных систем – 4000 единиц.
Таблица

2.5 – Техники орошения для реализации «Реалистичного»

варианта развития мелиорации на период 2018 - 2020 годов и на период до
2030 года
Тип ТО

Уд. площадь Количество Площадь ТО
ТО (га)
(штук)
(тыс. га)

Структура Цена (ср.) Ст. на 1 га
(%)
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

ШДМК
70
4600
320,0
40,0
3500,0
50,0
ШДМФ
70
2900
200,0
25,0
4500,0
61,4
ШБДМ
15
5400
80,0
10,0
1300,0
65,0
КИ-10
10
4000
40,0
5,0
530,0
53,0
СКО
10
8000
80,0
10,0
2500,0
250,0
СДС
10
4000
40,0
5,0
2750,0
275,0
МКД
10
4000
40,0
5,0
3000,0
300,0
Всего
36300
800,0
100 %
* Пояснения к таблице 2.5: ШДМК - широкозахватные дождевальные машины кругового
действия; ШДМФ - широкозахватные дождевальные машины фронтального действия;
ШБДМ - шланговые барабанные дождевальные машины; КИ-10-ирригационные комплекты
(полустационарные) на базе быстро сборных трубопроводов; СКО-системы капельного
орошения; СДС-стационарные дождевальные системы; МКД- системы микро-дождевания;
ТО-техника орошения.

Всего за весь период действия ФЦП Развития мелиорация и на
перспективу до 2030

года,

потребуется

поставка технических средств

орошения в количестве 36300 единиц, на сумму около 80,0 млрд. рублей.
Потребность в технике орошения дождеванием на период до 2030 года
составит

всего

технических средств и технологического оборудования в

количестве 36300 единиц, на сумму не менее 60,0 млрд. рублей, в том числе
по типам технических средств орошения дождеванием:
- широкозахватных дождевальных машин кругового действия - 4600 на
сумму 16,0 млрд. рублей;
- широкозахватных дождевальных машин фронтального действия -2900
единиц, на сумму 13,1 млрд. рублей;
- шланговых барабанных дождевальных машин - 5400 единиц, на сумму
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6,7 млрд. рублей;
- систем микро-дождевания – 4000 единиц, на сумму 12,0 млрд. рублей;
- мобильных

дождевальных

систем на базе быстро сборных

трубопроводов – 4000 комплектов, на сумму 2,10 млрд. рублей;
- стационарных дождевальных систем - 4000 комплектов, на сумму 12,0
млрд. рублей.
Таблица

2.6 – Потребность в трубопроводах, насосно-силовом

оборудовании и гидротехнической арматуре в 2017-2020 годы
Тип ТО

Техника
орошения

ШДМК
ШДМФ
ШБДМ
КИ-10
СКО
СДС
МКД
Всего

4600
2900
5400
4000
8000
4000
4000
36300

Насосное
оборудование
(единиц)
2200
1100
1600
600
800
600
400
7300

Насосно-силового оборудования
потребуется не менее

Трубопроводы
(км)

Гидротехническая
арматура
(комплектов)
12000
7500
100000
35000
85000
65000
41500
346000

3500
2500
6500
700
2000
7000
900
23100

за

период

2018-2030 годов

7300 комплектов (типовые насосные передвижные

станции СНП-100/100), трубопроводов - 23100

км, запорно-регулирующей

гидротехнической арматуры не менее 346000 комплектов (Таблица 2.6).
В

Российской

Федерации, в

сельскохозяйственных земель
использованием
государственных

для

2014-2016 годах, поливались площади

не менее 1500,0 тыс. гектаров,

водоподачи

с

на орошаемые участки инфраструктуры

гидромелиоративных систем, в том числе:

системами

дождевания - 700,0 тыс. гектаров; системам капельного орошения – 70,0 тыс.
гектаров; поверхностный полив по бороздам на площади 500,0 тыс. гектаров;
рисовые оросительные системы 230,0 тыс. гектаров.
В

данном

варианте

мероприятий «Реалистичный»

реализации

комплекса

гидромелиоративных

общая площадь орошаемых земель, с учетом
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ввода в эксплуатацию систем орошения с технологиями поверхностного полива
на площади 150,0 тыс.гектаров

и систем капельного орошения -50,0 тыс.

гектаров (по опыту реализации Программы развития мелиорации в 2014-2016
годах), будет доведена до 2500,0 тыс. гектаров, в том числе орошаемых с
применением дождевальных систем 1500,0 тыс. гектаров.
Третий вариант «Оптимистический». Рассматривает продолжение
действия Программы развития мелиорации и увеличение Государственной
поддержки для выхода на целевые индикаторы ввода в эксплуатацию
орошаемых площадей, обеспечивающих
действительно

поливаемых

к 2030 году доведение площади

орошаемых

земель

задействованных

в

сельскохозяйственном производстве до 4,0 млн. гектаров.
Показатели

задействованных в сельскохозяйственном производстве

орошаемых земель составляют значение в 3,88 млн. гектаров. На 1 сентября
2017 года, фактически было полито около 1,50 млн. гектаров мелиорированных
земель

или около 40 %

числящихся

орошаемыми

из общей
и

площади

мелиорированных земель,

используемых в

сельскохозяйственном

производстве. Для достижения показателя орошаемых площадей в 4,0 млн.
гектаров, потребуется ввести за период до 2030 года в эксплуатацию площадь
2,5 млн. гектаров внутрихозяйственных оросительных систем, в том числе 2,3
млн. гектаров орошаемых дождевальной техникой.
Потребность в технике орошения дождеванием на период до 2030 года
составит всего 102300 технических средств и технологического оборудования
в количестве

единиц, на сумму не менее 160,0 млрд. рублей, в том числе

по типам технических средств орошения дождеванием:
- широкозахватных дождевальных машин кругового действия - 13000 на
сумму 45,0 млрд. рублей;
- широкозахватных дождевальных машин фронтального действия - 7300
единиц, на сумму 32,0 млрд. рублей;
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- шланговых барабанных дождевальных машин - 17000

единиц, на

сумму 32,0 млрд. рублей;
- систем микро-дождевания – 10000

единиц, на сумму 30,0

млрд.

рублей;
- мобильных

дождевальных

трубопроводов – 10000

систем на базе быстро сборных

комплектов, на сумму 5,30 млрд. рублей;

- стационарных дождевальных систем - 15000

комплектов, на сумму

41,0 млрд. рублей.
Таблица 2.7 – Техники орошения для реализации комплекса мероприятий
варианта «Оптимистичный» на период 2021 - 2030 годов
Тип ТО

Уд. площадь Количество Площадь ТО Структура Цена (ср.) Ст. на 1 га
ТО (га)
(штук)
(тыс. га)
(%)
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
ШДМК
70
13000
900,0
39,0
5500,0
50,0
ШДМФ
70
7300
500,0
21,0
4500,0
61,4
ШБДМ
15
17000
250,0
10,0
1900,0
65,0
КИ-10
10
10000
100,0
4,5
530,0
53,0
СКО
10
30000
300,0
13,0
2500,0
250,0
СДС
10
15000
150,0
6,5
2750,0
275,0
МКД
10
10000
100,0
4,5
3000,0
300,0
Всего
102300
2300
100 %
* Пояснения к таблице 2.7: ШДМК - широкозахватные дождевальные машины кругового
действия; ШДМФ - широкозахватные дождевальные машины фронтального действия;
ШБДМ - шланговые барабанные дождевальные машины; КИ-10-ирригационные комплекты
(полустационарные) на базе быстро сборных трубопроводов; СКО-системы капельного
орошения; СДС-стационарные дождевальные системы; МКД- системы микро-дождевания;
ТО-техника орошения.

С учетом

действующих технологий орошения и структуры парка

оросительной техники, потребуется на замену отработавших сроки службы
(жизненный цикл) технических

средств

орошения дождеванием не менее

10230 единиц, в том числе: широкозахватных дождевальных машин кругового
действия -

13000;

действия - 7300

широкозахватных дождевальных машин фронтального

единиц; шланговых барабанных дождевальных машин -

17000 единиц; систем микро-дождевания –
дождевальных

10000

единиц; мобильных

систем на базе быстро сборных трубопроводов – 10000
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комплектов;

стационарных дождевальных систем - 10000

комплектов;

систем капельного орошения -30000 комплектов оборудования.
Насосно-силового оборудования за

период с 2018 по 2030 годы

потребуется не менее 25256 комплектов оборудования, трубопроводов 94000
км, запорно-регулирующей гидротехнической арматуры не менее 86200
комплектов (Таблица 2.8)
Таблица

2.8 – Потребность в трубопроводах, насосно-силовом

оборудовании и гидротехнической арматуре для варианта «Оптимистический»
в 2017-2020 годы и на период до 2030 года
Тип ТО

Техника орошения

ШДМК
ШДМФ
ШБДМ
КИ-10
СКО
СДС
МКД
Всего

13000
7300
17000
10000
30000
15000
10000
102300

5456
4500
6800
2600
1500
2600
1800
25256

Федерации, в

2014-2016 годах, поливались площади

В Российской

Насосное
оборудование
(единиц)

сельскохозяйственных земель
использованием

для

Трубопроводы
(км)

Гидротехническая
арматура
(комплектов)

9000
11000
25000
2000
5000
25000
17000
94000

29000
33000
290000
75000
150000
170000
115000
862000

не менее 1500,0 тыс. гектаров,

с

водоподачи на орошаемые участки инфраструктуры

государственных гидромелиоративных систем, в том числе:

системами

дождевания - 700,0 тыс. гектаров; системам капельного орошения – 70,0 тыс.
гектаров; поверхностный полив по бороздам на площади 500,0 тыс. гектаров;
рисовые оросительные системы 230,0 тыс. гектаров.
В

данном

варианте

реализации

комплекса

гидромелиоративных

мероприятий «Оптимистичный» общая площадь орошаемых земель, с учетом
ввода в эксплуатацию систем орошения с технологиями поверхностного полива
на площади 150,0 тыс.гектаров

и систем капельного орошения -50,0 тыс.
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гектаров (по опыту реализации Программы развития мелиорации в 2014-2016
годах), будет доведена до 2500,0 тыс. гектаров, в том числе орошаемых с
применением дождевальных систем 1500,0 тыс. гектаров.
Фактически данный вариант не осуществим техническим возможностям
отечественных производителей техники и по значительным финансовым
затратам, практически вся Программа развития мелиорации предусматривает
затраты из всех источников финансирования в размере 132,6 млрд. рублей,
фактически такие средства требуются для реализации полностью Программы
развития мелиорации в Российской Федерации на 2014-2020 годы. В Советском
Союзе при мощном машиностроительном комплексе за десять лет с 1980 по
1990 годы было выпущено 100000 дождевальных машин и установок, в том
числе широкозахватной техники различных типов около 70,0 тыс. единиц.
Тем более, что мощности Российских предприятий в современных
условиях просто не справятся с требуемыми объемами поставок техники
орошения, насосно-силового оборудования, трубопроводов и гидротехнической
арматуры, а следовательно более половины выделенных средств уйдет на
приобретение зарубежного оборудования, а следовательно будет противоречить
Государственной политике импортозамещения в Российской Федерации.
Второй

вариант

«Реалистичный»,

наиболее

приемлем

по

возможностям производственным и финансовым, обеспечивая увеличение
площади орошаемых земель поливаемых высокотехнологичными способами
полива до 2500,0 тыс. гектаров, при инвестициях из всех источников
финансирования около 35,0 млрд. рублей. Данный вариант обеспечен
технологическими

возможностями

производства

насосно-силового

оборудования, трубопроводной арматуры, трубопроводов и при условии
сохранения действующих мер Государственной поддержки возможностями
отечественных производителей техники орошения.
Сельское

хозяйство

Российской Федерации отличается наличием
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как

относительно

крупных

сельскохозяйственных

предприятий,

располагающими значительными земельными и трудовыми ресурсами, так и
хозяйств мелких землепользователей, которых начитывается более

40

миллионов собственников земельных участков с общей площадью в 27,8 млн.
га, в том числе: личные подсобные хозяйства

населения - 12 млн. га с

земельными наделами от 0,04 га до 2 га; фермерские хозяйства – 15,8 млн. га с
площадью

участков от 0,1 до 40 га, которые характеризуются сложной

конфигурацией и рельефом, наличием различных препятствий.
Для

обеспечения

продовольственной

безопасности

Российской

Федерации, фермерские и личные подсобные хозяйства населения играют
важную роль, так как в это секторе аграрной экономики производится более
90% картофеля, 80% овощей и плодовых культур, около 50% молока, как раз за
счет развития индивидуальных систем орошения на мелко-контурных участках
со сложным рельефом и конфигурацией.
Для личных подсобных хозяйств (средняя площадь модульного комплекта
- 0,2 гектара) спрос на технику орошения может составить до 3,0 млн.
модульных комплектов микро-орошения

(в том числе системы капельного

орошения), общей стоимостью оборудования

около 150,0 млрд. рублей.

(Стоимость типового комплекта микро-орошения до 50,0 тыс. рублей).
Для фермерских хозяйств имеющих поливные мелко-контурные участки
(средняя площадь модульного комплекта до 5 гектаров) сложной конфигурации
и рельефа, может потребоваться до 300,0 тыс. комплектов систем микроорошения, с общей стоимостью оборудования до 150,0 млрд. рублей.
(Стоимость типового ирригационного комплекта до 500,0 тыс. рублей)
Причем, фермерские и личные подсобные хозяйства, имеющие мелкоконтурные орошаемые участки не входят в состав площади орошаемых земель
вводимых в эксплуатацию

по

варианту «Рациональный»,

так

как

не

попадают в Государственную программу субсидирования, так как не смогут
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оплатить разработку ПСД,

хотя площади орошения будут вводиться

инициативно за счет собственных средств,
недорогая оросительная техника
сложной конфигурации

поэтому специализированная и

для орошения мелко-контурных участков

будет

востребована в сельскохозяйственном

производстве.
2.3 Цель и задачи,

решаемые при реализации

Концепции

развития технологий и техники орошения: программа

научно-

технической и организационной деятельности по

техники

развитию

орошения
Россия

при

имеющихся

производственных

мощностях

не может

обеспечить такие объемы производства и поставок оросительной техники, а
привлечение для решения этой проблемы дилерских фирм не выход из
положения, так как главным критерием для них является получение прибыли
любыми путями и они не заинтересованы в развитии отечественного
производства.

Единственно правильный

путь решения проблемы, это

развитие отечественного производства с использованием западных технологий
на основе организации совместного производства при правовой и финансовой
поддержке

Российского

государства. Причем на современном этапе

необходимо ориентироваться на разработку поливных
поколения, на создание технологий орошения,
конкретными

машин

нового

более тесно увязанных с

почвенно-климатическими условиями районов, где будет

производиться реконструкция и строительство оросительных систем для
производства растениеводческой продукции [46,47].
Главная стратегическая цель Концепции и программы развития техники
орошения дождеванием, заключается

в

инженерно-технической базы необходимой

разработке научно-методической и
для обоснования

направлений

проведения опытно-конструкторских и технологических работ по созданию и
внедрению дождевальной техники нового поколения
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отечественного

производства, необходимой для строительства, реконструкции, технического
перевооружения

и

эксплуатации

гидромелиоративных

систем,

обеспечивающих рациональное использование мелиорированных земель.
Реализация

стратегической

цели

Концепции

требует

решения

комплексных задач:
-

проведение

прикладных

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям разработки технологий
и технических средств для их реализации;
- развитие научных основ и фундаментальных исследований для
изыскания принципиально новых или усовершенствованных технологических
процессов

ирригационного

оборудования,

систем

автоматизированного

управления;
- информационно-консультативное обеспечение, как важнейший фактор
повышения

эффективности

производственных

условиях,

использования
и

оросительной

обеспечения

производственно-финансовым

взаимоотношениям

производителями

техники,

поливной

перехода
между

техники
к

в

новым

сельскими

сельхозпроизводителями

и

обслуживающими предприятиями, включая формирование банков информации
и информационных ресурсов, а также разработку методологии по мелиорации,
мониторинга техники и инженерного сервиса;
-

нормативно-правовое

обеспечение

сферы

сельскохозяйственного

производства оросительной техники, которое должно создать законодательную
базу и нормативно правовую основу развития интеграции, взаимодействия и
эффективного функционирования секторов, их информационного обеспечения,
а также закрепление государственной поддержки научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию приоритетной техники в рамках
Федеральных целевых программ.
Основополагающим звеном реализации концепции должны стать научно69

технические

мероприятия и инструменты технологической и технической

политики на уровне регионов в зависимости от складывающихся ситуаций и
возможностей федерального и регионального машиностроения.
В сфере научно-техническое обеспечения необходимо формирование
единой научно-технической политики и повышение качества исследований и
опытно-конструкторских работ, обеспечение государственного регулирования
и

поддержки

разработки

новых, конкурентоспособных типов поливной

техники адаптированных к

условиям АПК России, в т.ч. создание новой

техники для ремонтно-эксплуатационных работ;
комплекса строительно-монтажных работ

научное обеспечение

по

реконструкции

и

восстановлению мелиоративных систем, модернизации поливной техники и
гидротехнического оборудования;
надежности и

безопасности

повышению

эксплуатационной

гидротехнических сооружений, техническое

перевооружение и модернизация ГТС.
В сфере нормативно-правового обеспечения,

необходима

разработка

технических регламентов и отраслевых стандартов по видам деятельности в
мелиоративном

комплексе,

технического

регламента

по

безопасности

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, подготовка стандартов
гармонизированных с международной системой стандартов (ISO), положений
по техническому регулированию,
направленных на
реконструкции

нормативно-правовых документов

стимулирование
существующих

строительства

мелиоративных

систем

новых
и

и

повышения

эффективности использования мелиорированных земель;
В

сфере

нормативно-методического

обеспечения,

необходима

разработка нормативно- методической документации на проведение НИОКТР и
Государственных испытаний мелиоративных технологий и техники, системы
сертификации на соответствие агроэкологическим требованиям и мониторинга
технического уровня гидромелиоративных систем, современной нормативно70

методической базы для проектирования, строительства и эксплуатации
мелиоративных систем с обязательным внедрением новых научно-технических
разработок.
Перспективы

реализации

полного

цикла

научно-производственной

деятельности по созданию и широкому внедрению отечественной

техники

орошения просматриваются в реализации направлений связанных с развитием
научно-технической инфраструктуры и укреплением материально-технической
базы эксплуатационных и научных учреждений, за счет реализации следующих
мероприятий:
-

создание

эксплуатационных

региональных

технопарков

и

специализированных

баз, с использованием производственных баз ФГБУ

«Управление «Мелиоводхоз», подведомственных Департаменту мелиорации,
обеспечивающих качественное проведение ремонтно-эксплуатационных работ;
создание опытно-производственных полигонов (площадью от 30 до 50 га) в
различных

федеральных

округах

России

для

отработки

оптимальных

технологий орошения, проведения обучения и информационного обеспечения
сельскохозяйственных производителей, сервисного обслуживания, оценки
качества и сертификации оборудования как отечественного, так и зарубежных,
поставляемого в хозяйства;
- реформирование
мелиоративных

организационной структуры системы эксплуатации

объектов

с

созданием

региональных

технопарков

и

специализированных эксплуатационных баз, обеспечивающих качественное
проведение

ремонтно-эксплуатационных

работ;

создание

опытно-

производственных полигонов (площадью от 30 до 50 га) в различных
федеральных
орошения,

округах
проведения

России

для

отработки

обучения

и

оптимальных

информационного

технологий
обеспечения

сельскохозяйственных производителей, сервисного обслуживания, оценки
качества и сертификации оборудования как отечественного, так и зарубежных,
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поставляемого в хозяйства.
Развитие кадрового потенциала в отрасли мелиорации и водного
хозяйства, в том числе за счет строительства жилья и создания

учебных

комплексов по подготовке и переподготовке кадров инженерно-технических и
рабочих специальностей.
Формирование
мелиоративного

механизмов

комплекса,

управления

учитывающих

кадровым

спрос

специалистов - формирование Государственного

обеспечением

на

соответствующих

заказа

на специальности

инженер-гидротехник и гидротехническое строительство - создать бюджетные
места в Государственных аграрных университетах.
Модернизация

материально-технической

базы

учебных

заведений;

создание мотивационных стимулов для привлечения молодых преподавателей
и специалистов.
Формирование системы повышения квалификации кадров преподавательского, инженерно-технического, научного и управленческого состава, а также
специалистов всех уровней, работающих в отрасли; подготовка специалистов
среднего звена на уровне колледжей и техникумов, а также рабочих кадров на
уровне училищ и специализированных средних школ.
Совершенствование методологии подготовки специалистов, пересмотр
утвержденных стандартов по высшему образованию в России. Подготовка
специалистов среднего звена на уровне колледжей и техникумов, а также рабочих кадров на уровне училищ и специализированных средних школ.
Формирование Государственного

заказа

на специальности инженер-

гидротехник и гидротехническое строительство - создать бюджетные места в
Государственных аграрных университетах.
Создать основную

базу

подготовки специалистов с высшим

образованием (инженеров) для строительства, проектирования и эксплуатации
мелиоративных систем, а т акже в водохозяйственных систем и систем
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сельскохозяйственного водоснабжения.
Организовать повышение квалификации и переподготовку специалистов
мелиоративной

отрасли,

а

также

подготовку

рабочих

специальностей.

Государственные производственно-эксплуатационные организации, научноисследовательские институты и проектные организации должны выступать как
основная база

подготовки магистров

(инженеров) по специализации для

строительства, проектирования и эксплуатации мелиоративных систем, а также
в водохозяйственных систем и систем сельскохозяйственного водоснабжения
Для повышения эффективности использования
технических разработок в АПК России
технического и учебного центра
включающего

НИИ,

отечественных научно-

необходимо создание

Научно-

по мелиорации и водному хозяйству,

конструкторское

бюро,

завод

по

производству

экспериментальных образцов и малых партий дождевальной техники, учебную
базу, опытно-производственный полигон, отдел внедрения и маркетинга, службу
сервисного обслуживания, информационно-консультационный центр, центр
повышения квалификации.
В заключении, необходимо отметить, что разработка и внедрение новых
технологий и техники орошения должны обеспечить комплексное решение
проблем повышения технического уровня, экономической эффективности,
экологической безопасности и комфортных условий труда.
Только при комплексной организации научной, практической и учебной
деятельности может быть достигнуто кардинальное решение проблем создания
и

широкого

практического

использования

водоэнергосберегающей,

экологически безопасной техники орошения нового поколения, обеспечения
сельского хозяйства конкурентоспособной поливной техникой, что позволит
устранить

зависимость

от

импорта

безопасность страны.
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и

повысить

продовольственную

2.4

Программа

научно-технического

развития:

научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Если в 70-80-х годах прошлого столетия уделялось большое внимание
увеличению производительности поливной техники даже в ущерб качеству
полива, завышению давления в оросительных сетях, то сейчас в стратегическом
плане научные исследования направлены на решение проблемы разработки
водосберегающих

малоэнергоемких

технологий

и

техники

орошения,

максимально адаптированных к условиям конкретных агроландшафтов,
обеспечивающих экологическую безопасность и эффективное использование
интегральных ресурсов.
Применение
отличающихся

однотипной

по

техники

орошения

почвенно-климатическим

для принципиально

условиям

районов

также

отрицательно сказывается на экологической обстановке и эффективного
использования водных, материально-технических и энергетических ресурсов.
Поэтому, необходима разработка техники орошения и технологий ее
эксплуатации

в

наибольшей

степени

соответствующих

почвенно-

климатическим условиям районов применения, базирующихся на принципах
экологической устойчивости природных объектов, с качеством искусственного
дождя соответствующим качеству естественных дождей «средней» силы
наиболее благоприятных для почв и растений, реализующей принципы водоэнергосбережения. Как показывает анализ мировых и отечественных научнотехнических

материалов

наиболее

соответствует

требованиям

ресурсосбережения, адаптивности и экологической безопасности системы
микро-орошения.
Основной

научно-технической

разработка ресурсосберегающей

задачей

является

обоснование

и

и экологически безопасной дождевальной

техники нового поколения, обеспечивающей эффективное использование
природно-ресурсного

потенциала

мелиорированных
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земель,

повышение

эксплуатационной

надежности

гидромелиоративных

и

энергетической

эффективности

систем, снижения капитальных и эксплуатационных

затрат, рациональное использование материально-технических ресурсов.
Основная

тенденция

–

создание

автоматизированных

высокопроизводительных водо-энергосберегающих экологически безопасных
технологий

и

техники

орошения,

при

минимизации

критериев,

характеризующих затраты на информационное обеспечение, материальнотехнических, энергетических, водных, трудовых ресурсов и максимизации
критериев

эргономичности,

безопасности,

надежности,

экологичности,

эстетичности.
Совершенствование существующей техники полива идет в направлении
улучшения качества дождя и повышения степени соответствия процесса полива
агроэкологическим требованиям, снижение материалов и энергоемкости, унификации модулей и сборочных единиц,

автоматизированных систем

управления производством на базе компьютерных технологий, информационносоветующей

системы

оперативного

планирования

орошения

агрометеопараметрам, комбинированные (многофункциональные)

по

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.
Развитие НИР и ОКР должно идти в следующих направлениях:
- обоснование новой концепции совершенствования оросительной
техники и технологий

полива на перспективу до 2030 года, которая не

допустила бы отставания новых российских научно-технических разработок от
мирового уровня;
Теоретически обоснованы и разработаны технологические
нового поколения - мобильный

оросительный
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комплекс,

системы

включающий

насосную станцию с

системой защиты природной среды, быстросборной

транспортирующей сетью и системой поливных многофункциональных
модулей различной площади орошения, которые могут включать как
дождевальные машины различных типов, так и стационарные системы,
системы синхронно-импульсного дождевания, капельного и импульснокапельного полива,

оборудование для аэрозольного орошения и внесения

удобрений с поливной водой, технические средства «точного» дождевания и
микро-дождевания

с

водопотреблению

агробиоценозов,

комбинированных

интенсивностью

поливов,

полива,

равной

технологии

текущему

и

техника

автоматизированные стационарные

системы

полива с регулируемой подачей воды
- разработать технологические системы нового поколения - мобильный
оросительный комплекс многоцелевой, включающий насосную станцию с
системой защиты природной среды и рыбозащиты, быстроразборной
транспортирующей сетью и системой поливных многофункциональных
модулей различной площади орошения, которые могут включать как
дождевальные машины различных типов, так и стационарные системы,
КСИД, технику поверхностного полива (автоматизированную), капельное
или импульсно-капельное ирригационное оборудование, оборудование для
аэрозольного орошения и химигации, возможно и специальный комплект агротехнического оборудования;
- провести научно-исследовательские работы по: технологиям мостового
и многоцелевого орошаемого земледелия с минимальной обработкой почвы в
биологизированных системах ведения сельского хозяйства;

компьютерным

технологиям комплексного управления факторами жизни растений с учетом
изменчивости

гидрометеорологических

условий;

технологии

комбинированных, поливов, техники импульс-но-капельного и капельного
орошения, автоматизированных систем поверхностного полива с импульсной
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водоподачей;
- САПР, CALS-технологии и ИСС эксплуатации оборудования для
орошения с учетом адаптации машинных технологий и индустриального строительства к конкретным почвенно-климатическим условиям;
- разработка технологий и технических средств дождевания и микродождевания с интенсивностью водоподачи, равной текущему водопотреблению,
и создание безотходных экологически безопасных технологий внесения вместе с
поливной водой агрохимикатов;
-

разработать

отраслевые

стандарты,

нормативно-техническую

и

правовую базу по сертификации и агроэкологической экспертизе существующей
и

разрабатываемой

поливной

технике,

соответствующие

требованиям

Международной системы стандартизации (ISO).
Для модернизации существующего парка техники орошения, повышения
технического уровня и доведения качества российских научно-технических
разработок до мировых стандартов необходимо провести НИОКР по созданию
дождевальных машин нового поколения (4-е) на основе существующего научнотехнического задела по машинам серии "Кубань", "Коломенка", "Ладога",
модернизации шланговых барабанных дождевальных и систем микро-орошения.
По дождевальной технике идет совершенствование дождевого пояса
широкозахватных дождевальных машин при снижении давления воды на входе,
многоцелевом использовании и улучшении качества полива, с уменьшением
действующей интенсивности дождя, размера и скорости падения капель,
снижении энергетического воздействия и динамического давления на почву без
разрушения структуры ее поверхностного слоя.
Для стабилизации и развития существующего парка техники орошения,
повышения технического уровня и качества российских научно-технических
разработок до мировых стандартов необходимо провести НИОКР по созданию
дождевальных машин нового поколения (4-е) на основе существующего
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научно-технического задела по машинам серии "Кубань", "Коломенка",
"Ладога", "Фрегат-Н". При разработке

реализовать инженерно-технические

разработки по компоновке водопроводящего пояса новыми каскадными,
ударно-струйными насадками, улучшению гидродинамических параметров и
ходовой

системы,

модернизации

силовой

тележки,

обеспечить

многофункциональность, модульный принцип проектирования, автоматизацию,
расширение диапазона применимости, снижения влияния человеческого
фактора, новые материалы и источники энергии, компоновки из узлов равной
надежности и жизненного цикла (коэффициент вариаций не более 0,2),
возможности широкого регулирования режима работы, унификацию узлов.
Разработка

и

постановка

на

производство

широкозахватных

дождевальных машин нового поколения:
- повышение качества водораспределения за счет применения новых
конструкций и схемы расположения дождевальных насадок, новых способов
распыливания жидкости, регулирование интенсивности дождя на первых
опорных тележках;
-

расширение

использование

функциональных

внесение

минеральных

возможностей,
и

многоцелевое

органических

удобрений,

микроэлементов и агрохимикатов с поливной водой, мелкодисперсное и
аэрозольное орошение;
- снижение воздействия ходовых систем на почву - колеса с гибкими
вставками; замена редукторов опорных тележек на планетарные;

улучшение

условий и безопасности труда, снижение ресурсо - энергоемкости за счет
применения новых компоновочных решений, технологий и материалов;
-

реализацию

повышение

принципов

универсальности,

блочно-модульного

надежности,

конструирования,

управляемости

экологической

безопасности, степени адаптивности, автономности;
- применение возобновляемых источников энергии, электроники и
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микропроцессорной техники, автоматических систем контроля и управления
задающих и обеспечивающих оптимальный режим работы.
Совершенствование конструкций шланговых барабанных дождевальных
машин:
-

повышение

коэффициента

полезного

действия

и

упрощение

конструкции привода, снижение потерь напора в питающем шланге;
-

улучшение

агроэкологического

качества

дождя

и

повышении

равномерности полива;
- расширение диапазона применимости за счет использование установок
на больших уклонах на основе совершенствования конструкции опорных
оснований дождеобразующих устройств и применение оборудования для
внесения удобрений с поливной водой;
- полная автоматизация полива за счет применения микропроцессорной
техники;
- повышение срока службы шланговых дождевателей, применение новых
материалов, характеризующихся малой массой, высокой прочностью и
антикоррозионными свойствами.
Совершенствование систем микро-орошения:
- модернизации узлов существующих систем капельного орошения для
повышения

надежности

совершенствование

работы

конструкций

и

увеличения

фильтров

очистки

жизненного
воды,

цикла;

регуляторов

давления, навесного оборудования раскладки и сборки для отечественных
тракторов,

разработка

импульсно-капельных

и

капельно-пульсационных

систем;
- разработка мобильных многофункциональных комплексов импульсного
дождевания и системы управления поливами, совершенствование конструкций
распылителей;
-

совершенствование технологии и техники аэрозольного орошения,
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оборудования для гидроавтоматического управления.
Провести
техническим

научно-исследовательские работы по:

средствам

«точного»

дождевания

и

технологиям и

микро-дождевания

с

интенсивностью водоподачи, равной текущему водопотреблению, и создание
экологически безопасных технологий внесения вместе с поливной водой
агрохимикатов; технологиям и технике

комбинированных поливов, технике

импульсно - капельного и капельного орошения,

автоматизированным

системам поверхностного полива с импульсной водоподачей.
В области нормирования орошения основным направлением является
установление
нормативов

дифференцированной
и

действенной

по

зонам

технологической

страны
службой

водосберегающих
для

реализации

водосберегающих эксплуатационных режимов орошения.
Требуется

разработка

информационной

технологии

и

методики

нормирования водопотребления и водоотведения в АПК: методика и алгоритм
определения испаряемости и

установления ресурсов влагообеспеченности;

методика и алгоритм определения показателя тепло-, влагообеспеченности и
агроклиматического
территории;

районирования

методика

сельскохозяйственно

определения

суммарного

используемой
водопотребления

сельскохозяйственных культур и расчета оросительных норм нетто и брутто;
методика разработки норм водопотребности для сборника укрупненных норм
водоподачи в АПК.
Снижение энергопотребления новой техники достигается за счет:
- высокой унификации, а следовательно быстрособираемых дешевых и
надежных в работе машин и установок нового поколения;
- использования гиппоидных (планетарных) колесоприводов с более
высоким КПД и снижением усилий на перекатывание, в результате потребление
энергии может снизиться в 2…4 раза;
- снижения давления воды с улучшением качества полива и уменьшением
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материалоемкости

из-за

возможности

использования

тонкостенных

металлических или бетонных низконапорных труб;
- использования электричества на движение,
уменьшиться

за

счет

увеличения

КПД,

потребление энергии

который

выше,

чем

у

гидромеханических и двигателей внутреннего сгорания;
- многофункционального использования машин и установок с переходом
на поливные мостовые агрегаты с одновременным внесением элементов
питания, структуризации почвы, борьбы с сорняками и болезнями, ускорения
роста растений, а также рыхления почвы, мульчирования на основе разработки
новых пассивных

и активных рабочих органов,

совмещение операций

позволяет исключить целый набор сельскохозяйственной техники, уменьшается
уплотнение почвы, а следовательно снижаются энергетические затраты на ее
рыхление;
- повторного использования сбросных вод, когда не будут нужны
энергозатраты на дополнительную подачу воды;
-

уменьшения потерь воды на испарение путем уменьшения высоты

расположения дождевальных насадок

или применения комбинированных

способов полива;
- контроля и оптимального управления технологическими процессами и
операциями на основе компьютерной, микроконтроллерной техники, средств
автоматики.
Экономическая эффективность обеспечивается за счет повышения
удельной производительности машин и качества выполнения технологических
процессов, что приведет к экономии воды, удобрений, электроэнергии, топлива
при строительстве, реконструкции и эксплуатации оросительных систем с
использованием техники орошения нового поколения.
При этом снижение материалоемкости технических средств полива можно
осуществить за счет:
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- новых конструктивных решений и оптимальной компоновки приводов,
элементов и узлов машин, установок;
- использования облегченных шин, специальных гусеничных движителей;
- применения тонкостенных труб при одновременном современных
материалов, в т.ч. пластмассовых для изготовления, как рабочих органов, так и
труб, также других деталей и узлов;
-

совершенствования

алгоритма

и

программ

управления,

когда

одновременно работает не более 1…2 приводов многоопорных машин, в
результате сечение управляющих кабелей уменьшается;
- применения радиоуправления, в т.ч. на базе сотовой связи, оптиковолоконной автоматики, когда исключаются дорогостоящие управляющие
медные и алюминиевые провода и кабели с увеличением быстродействия,
снижения количества линий управления (до одной), их веса;
- совмещения ряда операций на поливной технике,

в т.ч. на полив,

рыхление, мульчирование и т.д., когда из технологического цикла исключается
ряд сельскохозяйственной техники;
-

внедрения

современной

высоконадежной

микрокомпьютерной,

микроконтроллерной и цифровой электронной техники вместо менее надежной,
громоздкой, тяжеловесной релейной автоматики для контроля и управления
технологическими операциями и процессами, защиты и блокировки.
Повышение экологической безопасности достигается за счет:
-

применения

новых

технологий

полива,

когда

это

возможно,

предпочтение отдается при дождевании – микродождеванию, импульсному,
струйчатому, капельному, аэрозольному, мелкодисперсному орошению, их
комбинированному использованию,

поверхностном – полив по коротким

бороздам с оптимальным алгоритмом с поперечной, продольной схемами
водоподачи, дискретным ее регулированием; внутрипочвенном – полив с
утилизацией животноводческих, промышленных и бытовых стоков. В данном
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случае практически будет отсутствовать сброс воды, смыв почвы, загрязнение
водоисточников, подземных вод;
- создания высокого качества орошения

с равномерностью и

коэффициентом эффективного полива не ниже 0,9; крупностью капель дождя
порядка 0,5…1,2 мм и выдачей нормы полива, удовлетворяющей оптимальному
произрастанию сельскохозяйственных культур, когда будет отсутствовать
дождевая эрозия, разрушение и смыв почвы, загрязнение окружающей среды
(водоемов, рек) химическими и другими веществами;
- совмещения ряда операций при использовании поливной техники, когда
происходит минимальное уплотнение почвы, его накапливание;
- более равномерного и высокого качества внесения органических и
минеральных удобрений, химических и других веществ при их подаче вместе с
поливной водой, когда это качество определяется качеством полива и нет смыва
и загрязнения окружающей среды, когда гербициды и пестициды проникают на
малую глубину (не более 10 см) и не попадают в подземные воды;
- мульчирование, когда уменьшается смыв почвы и снижается испарение
воды;
- перевода двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели,
возможно

с

использованием

альтернативных

источников

генерации

элетроэнергии) что позволит снизить загрязнение почвы и окружающей среды
продуктами сгорания жидкого топлива.
2.5 Государственная политика в области повышения технического
уровня внутрихозяйственных оросительных систем
Главные проблемы, препятствующие развитию и широкому внедрению
отечественной техники орошения:
-

отсутствие

качественной

(на

налаженного
уровне

широкомасштабного

мировых

стандартов)

техники

производства
орошения

и

соответственно специализированных центров по продаже (предпродажная
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подготовка) и сервисному обслуживанию - производственная база;
отсутствие

-

оборотных

средств

у

мелких

и

средних

сельскохозяйственных товаропроизводителей на разработку проектно-сметной
документации и приобретение техники орошения;
ориентация крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей на

-

импортную технику орошения и технологии;
- проблемы подготовки кадров инженеров - гидротехников, технических
специалистов

среднего

звена

и

рабочих

по

производству,

монтажу,

комплектации эксплуатации технических средств орошения.
2.5.1. Государственная поддержка машиностроительных предприятий
специализирующихся в отрасли производства мелиоративной (оросительной)
техники
Информирование производителей мелиоративной техники о действующих
Государственных программах. Проведение совещаний с производителями
техники орошения и насосно-силового оборудования.
В целях приоритетного развития отрасли может быть использована
Государственная поддержка сельскохозяйственных машиностроителей в части
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012

г.

№ 1432

«Об утверждении

Правил

предоставления

производителям сельскохозяйственной техники».

субсидий

Оросительная техника и

насосно-силовое оборудование включены в перечень технических средств
попадающих под субсидирование. Поддержка оказывается через программы
реализуемые Минпромторгом
первоочередных

мероприятий

экономики

социальной

и

России, при чем пунктом 44 Плана
по

обеспечению

стабильности

устойчивого

в 2015 году,

развития

утвержденного

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. №
98-р,

было

предусмотрено

выделение

Минсельхозу

России

(главный

распорядитель бюджетных средств по постановлению от 27.12.12 № 1432)
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дополнительных средств в объеме 2 млрд. рублей на субсидирование скидки на
сельскохозяйственную технику, реализуемую российскими машиностроителями
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Использовать

комплекс мер поддержки предприятий, в том числе

сельскохозяйственного машиностроения в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям
на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской
промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных
инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной
Федерации

программы»

«Развитие

государственной

программы

промышленности

и

Российской

повышение

ее

конкурентоспособности».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. № 328 утверждена государственная программа Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее –
Госпрограмма).

В

рамках

подпрограммы

«Обеспечение

реализации

государственной программы» Госпрограммы предусмотрено предоставление на
конкурсной

основе

субсидий

из

федерального

бюджета

российским

организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в 2014–2016 годах на
реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности в соответствии с правилами,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 3
января 2014 г.
Минобрнауки

России.

Мероприятие по государственной поддержке

развития кооперации российских высших учебных заведений, государственных
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научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства, осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 201 О г.
N~ 218 «0 мерах государственной поддержки развития кооперации российских
высших

учебных

организаций,

заведений,

реализующих

государственных
комплексные

научных
проекты

учреждений

и

по

созданию

практики

вовлечения

высокотехнологичного производства».
Целью
российских

Мероприятия
высших

является

учебных

расширение

заведений

и

государственных

научных

учреждений в деятельность, осуществляемую организациями реального сектора
экономики в сфере научно-исследовательских, опытно-конструкторских

и

технологических работ, усиление роли государственных научных учреждений
в секторе исследований и разработок с целью дальнейшей коммерциализации
полученных результатов НИОКТР, развитие потенциала российских высших
учебных заведений как исследовательских (конструкторских, инжиниринговых
организаций) и повышение на этой основе:
- уровня

профессиональной подготовки специалистов в российских

высших учебных заведениях;
-

уровня

российских

развития

высших

исследовательской

учебных

заведений

и

и

технологической

государственных

базы

научных

учреждений;
-

инновационной

активности

высокотехнологичных

организаций

реального сектора экономики, российских высших учебных заведений и
государственных научных учреждений.
2.5.2. Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий
вводящих в эксплуатацию или эксплуатирующих мелиорированные земли.
В

рамках

действующей Программы развития мелиорации особенно

акцентировать внимание на централизованное приобретении отечественной
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мелиоративной техники для эксплуатации мелиоративных систем.
Необходимо увеличить долю субсидии до 50 % на проекты орошения с
высокотехнологическими

составляющими:

автоматизация,

водоучет,

энергосбережение, экологическая безопасность.
Государственные

субсидии,

желательно

государственного субсидирования на 20-25 %

увеличить

для

долю

высокотехнологичных

инвестиционных мелиоративных проектов.
Ужесточить

ответственность

сельскохозяйственных

товаропроизводителей за качество и технический уровень проектных решений и
строительства.

Обязать

предоставлять

отчетность

по

показателям

эффективности эксплуатации мелиорированных земель. Восстановить форму
статистической отчетности о производстве продукции на мелиорированных
землях
Сформировать особо льготные условия для малых сельскохозяйственных
предприятий

в области

предоставления техники орошения в лизинг

(сниженный процент или компенсация части средств на лизинг техники, срок
лизинга не менее 10 лет).
2.5.3.

Предварительная

оценка

ожидаемой

эффективности

и результативности предлагаемого варианта решения проблемы
Всего финансирование за 2018-2030

годы

предполагается

1800,00

млн. рублей, в том числе: средства бюджета Российской Федерации субсидия
на НИОКР (Государственное задание) – 500 млн. рублей.
Капитальные
инфраструктуры

вложения

на

развитие

научно-производственной

300 млн. рублей (полигоны и опытно-производственные

участки)
Капитальные вложения на развитие производственной инфраструктуры и
материально-технической базы отечественных производителей рублей (научно-техническое и специальное
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500 млн.

оборудование, испытательные

стенды, изготовление экспериментальных образцов)
Внебюджетные источники (за счет заводов – производителей техники
орошения)

-

500

млн.

рублей

(научно-исследовательские,

опытно-

конструкторские и технологические разработки, подготовка и организация
технологического процесса, технические условия, постановка техники на
производство, серийное производство).
Научно-техническая и производственная

деятельность в рамках

Концепции и программы развития технологий и техники орошения направлена
на

обеспечение целей и задач Доктрины продовольственной безопасности

Российской Федерации, в части снижения зависимости агропромышленного
комплекса Российской Федерации от импорта техники и технологий за счет
роста доли российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке до
80 процентов.
Реализация целей и задач Концепции и программы развития технологий и
техники орошения будет способствовать:
- повышению

продовольственной и технологической независимости

страны в параметрах, заданных Стратегией социально-экономического развития
страны и Доктриной продовольственной безопасности России;
- увеличение ежегодного производства отечественной оросительной
техники в денежном выражении к 2030 году примерно до 3000 млн. рублей;
- увеличение загрузки производственных мощностей до 80 - 90 процентов
(с учетом ввода новых производственных мощностей);
- создание высокотехнологичных рабочих мест рабочих

в отрасли

сельскохозяйственного машиностроения, около 2000 человек;
- достижение положительного бюджетного эффекта - дополнительные
поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды достигнут не
менее 500 млн. рублей в год, а с учетом эффекта мультипликатора в смежных
отраслях - до 300 млн. рублей;
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- увеличение объема инвестиций в научно-исследовательские и опытноконструкторские работы до 500 млн. рублей в год;
- повышение эффективности использования в сельском хозяйстве
материально-технических, энергетических и трудовых
земельных и

водных и ресурсов, при

ресурсов, а так же

обеспечении экологической

безопасности производства;
Задачи, реализуемые за счет реализации

основных мероприятияй

Концепции и программы развития технологий и техники орошения:
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
- поддержка малых форм хозяйствования;
-

техническая

и

технологическая

модернизация,

стимулирование

инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного
комплекса;
- рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание
организационно-экономических условий для расширенного воспроизводства;
-

научное

обеспечение

агропромышленного

реализации

производства

и

мероприятий

по

развитию

регулированию

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Реализация мероприятий Концепции

развития техники орошения

позволит, повысить эффективность научно-производственной и деятельности,
за счет увеличения качества научных исследований и разработок, расширения
сферы деятельности на основе

развития

учебно-методической работы и

реализации программ дополнительного профессионального образования.
На перспективу до 2030 года, обеспечивается возможность разработать,
провести государственные испытания и организовать производство

новых

образцов техники орошения: широкозахватных дождевальных

машин

кругового и фронтального действия - 4 образца, типового ряда дождевальных
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аппаратов и насадок до 20 типов, комплектов ирригационных для орошения
площадей в 15 и 20 гектаров, разработать нормативно-методических
документов - 50, технологий - 20; увеличить

количество оказания

информационных услуг в 5 раза, консультационных и методических услуг в
10

раза, внедрение новых образцов техники орошения в 2 раза, подготовить

квалифицированные кадры для эксплуатации гидромелиоративных систем и
нового технологического оборудования, что
технологической

модернизации

будет способствовать технико-

отрасли

мелиорации,

повышению

эффективности эксплуатации гидромелиоративных систем и выполнению в
ближайшей перспективе целей и задач Государственной программы развития
АПК на период до 2020 года и

ФЦП «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы.
Только при комплексной организации научной, практической и учебной
деятельности может быть достигнуто кардинальное решение проблем создания и
широкого практического использования водо-энергосберегающей, экологически
безопасной техники орошения нового поколения, что позволит устранить
зависимость от импорта и повысить продовольственную безопасность страны.
Реконструкция

и

модернизация оросительных систем обеспечивает

высокую социальную, экологическую и экономическую эффективность для
агропромышленного комплекса и общества в целом, позволяя решить вопросы
обеспечения продовольственной безопасности и улучшения социальных
условий

сельского населения и будет способствовать развитию не только

агропромышленного комплекса, но и других отраслей народного хозяйства, а
так же,

увеличению поступления налогов в консолидированный

бюджет

Российской Федерации за счет роста объемов производства продукции
сельскохозяйственных

производителей,

машиностроительных и строительных организаций.
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перерабатывающих,

Выводы
1.

Для выполнения целей и задач Программы развития мелиорации,

необходимо значительно повысить технический

уровень

мелиоративной

отрасли, выполнив комплекс работ по реконструкции и капитальному ремонту,
модернизации и техническому перевооружению мелиоративных систем,
реализация которых требует масштабно осуществлять научно-технические
разработки и внедрять новые технологии и технику в мелиоративную отрасль.
Очевидно, что повышение технического уровня оросительных систем
является

комплексной

задачей,

при

взаимовлияющих

научно-технической

решении

которой

факторов,

и

социально-экономической

необходимо

как

учитывать

природно-климатических,

комплекс
так

и

организационно-хозяйственных.
2. Цель Концепции развития технологий и техники орошения. Разработка
и внедрение технологий и техники орошения,

соответствующих научно-

техническому уровню мировых разработок, обеспечивающих экономическую
эффективность и экологическую безопасность использования интегральных
ресурсов, с учетом природно-климатических и организационно-технических
условий регионов Российской Федерации.
Решение проблемы может быть основано только на основе комплексного
подхода, который предполагает использование программно-целевого метода
для учета всех внешних и внутренних факторов, в частности потребуется
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
включающих: обоснование

инженерно-технических решений, разработку

конструкторской документации, проведение экспериментальных исследований
и государственных испытаний, изготовление опытных образцов. Научнопроизводственная деятельность по подготовке серийного производства , что
требует

взаимодействия

приборостроительными

с

отечественными

предприятиями.
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Для

машиностроительными

и

эффективной реализации

Концепции

развития технологий и техники орошения, необходимо наличие в

отрасли соответствующей
научной

и

нормативно-правовой, нормативно-методической,

материально-технической базы,

развитой инфраструктуры,

трудовых ресурсов высокой квалификации, социально-экономических условий
и устойчивого финансирования отрасли мелиорация.
3. ФГБНУ ВНИИ «Радуга» проведен мониторинг наличия и структуры
парка мелиоративной техники по состоянию на 1 сентября 2016г.
Всего количество насосных станций составляет

2 362 комплекта

технологического оборудования, в том числе: стационарных насосных станций
– 1250 единиц, передвижных насосных станций – 725 единиц.
По данным региональных ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз»,

общее

количество дождевальной техники по России (российские дождевальные
машины + импортные дождевальные машины + капельное орошение)
насчитывает 10 959 единиц техники.
Российская

поливная техника на 01.09.2016 г. составляла

6 393

машины(58,3 %), из них: широкозахватные ДМ «Фрегат»-2 966 машин (46,4
%);

широкозахватные электрифицированные машины «Кубань»-47 машин

(0,73%); дождевальные машины типа ДДА-100М - 513 машин (8,3 %);
широкозахватная дождевальная машина «Днепр» -32 машины; ДДН-70 – 277
машин (4,3% ); широкозахватные

дождевальные

машин фронтального

действия ДКШ-64 «Волжанка» 575 машины (8,9); дождевальные стационарные
установки с аппаратами ДД-30 в количестве 609 ед. установок (9,5 %). Прочие
дождевальные машины составляют 1432 машины (21,5 %), в том числе: . или
21,5 %, из которых шланго-барабанные машины составляет 696 или 10,8%.
Наличие

импортных дождевальных машин в Российской Федерации

составляет 2414 машин (22.5 %), из них: широкозахватных дождевальных
машин кругового действия 839 машин; широкозахватных , фронтальных
дожевальныхмашин-113 машин;

шланго-барабанных дождевальных машин
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машин - 951 машина. Прочие дождевальные машины и установки 511 машин и
установок.

Систем

капельного

орошения в

Российской Федерации

насчитывается 2 152 (19,6 %) орошаемых участка, которые занимают площади
в пределах 75 тыс. га орошаемых земель. Систем капельного орошения 19,6%
от общего числа дождевальных установок
4. Несмотря

на

то, что

за 2010-2016 годы произошло обновление

парка оросительной техники, однако из
машин, не менее

80%

6393

российских дождевальных

работают за нормативным сроком эксплуатации, и

имеют низкие технологические характеристики, в исправном состоянии
находится не более 50 % широкозахватной дождевальной техники, поэтому
около 80 % внутрихозяйственных

оросительных

систем нуждаются в

проведении работ по реконструкции и модернизации. Техника с истекшим
сроком службы составляет от 78% до 95% по широкозахватным дождевальным
машинам, а по прочей технике

- 55 %, по

системам микро-орошения

(капельного орошения) -10%.
Количественный и качественный состав техники полива не соответствует
современному

мировому

уровню

развития

техники,

эксплуатационные

параметры машин значительно хуже чем в паспортных данных, так как до 80
% работают за пределами нормативного срока эксплуатации, а неисправных
более 30%.
Коэффициенты использования времени, надежности технологического
процесса, готовности, эффективного полива снизились на 30-50%% по
сравнению с нормативными, что приводит к нерациональному использованию
материально-технических, энергетических водных и земельных ресурсов,
потерям урожая и ухудшению экологической обстановки в агробиоценозах.
Учитывая

технологический

уровень и техническое состояние парка

дождевальных машин и систем капельного орошения, а также результаты
реализации Программы развития мелиорации за 2014-2016 годы,
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для

увеличения существующих площадей орошаемых земель, в ближайшие 5-10
лет в Российской

Федерации потребуется полная

существующего парка

дождевальной техники.

5. По данным отчетности
задания за 2016 год,

замена и модернизация

ФГБУ

о

выполнении Государственного

площади внутрихозяйственных оросительных систем,

обеспечиваемые поливной

водой за счет Государственных магистральных

каналов и межхозяйственных

гидромелиоративных систем составляют до

1450,0 тыс. гектаров, в том числе: системы орошения дождеванием - 570,0
тыс. гектаров; системы капельного орошения – 70,0 тыс. гектаров; системы
поверхностного полива по бороздам– 500,0 тыс. гектаров; рисовые чеки – 289,0
тыс. гектаров. Потребность обновления существующего парка дождевальной
техники (из расчета ежегодного обновления 10 % от действующей техники
орошения на площади до 400,0 тыс. гектаров) составит до 60,0 тыс. гектаров в
год, а на период 2017-2020 годов около 240,0 тыс. гектаров. Фактически на
период действия Программы развития мелиорации в 2017-2020 годах,
потребуется поставка техники орошения дождеванием на площадь до 640
тыс. гектаров.
Опыт реализации
фактически в

Программы развития мелиорации показал, что

2014, 2015 и

2016 годах

было введено в эксплуатацию,

соответственно: 95,0 тыс. гектаров, 86,0 тыс. гектаров и 86,8 тыс. гектаров
орошаемых земель, а осушаемых земель соответственно: 10,0 тыс. гектаров и
8,0 тыс. гектаров и 8,0 тыс. гектаров.
6. С

учетом природно-климатических зон Российской Федерации,

гидрогеологических и

почвенных

факторов, рельефа степной зоны,

организационно-производственных и социально-экономических условий,
системах

орошения

дождеванием на широкозахватные

в

дождевальные

машины приходится до 60 % от общего числа дождевальных систем, в том
числе: на фронтальные – 20 %, на круговые - 40%; шланговые
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барабанные

дождевальные машины – 10 % ; стационарные дождевальные системы – 5%;
мобильные дождевальные системы на базе быстро сборных трубопроводов –
5%.
В

структуре

орошаемых

земель, на площади,

поливаемые

широкозахватными дождевальными машинами приходится до 55 %, системами
капельного орошения до 12 %, шланго-барабанными дождевальными машины
до 6 %, системами поверхностного полива

до 20,0 %.

Отечественными

широкозахватными дождевальными машинами типа до 3,5 %.
7. Как перспективный вариант, соответствующий Стратегии социальноэкономического

развития

Российской

Федерации

продовольственной безопасности Российской Федерации

и

Доктрине

для развитиия

отрасли мелиорация и машинно-технологического обеспечения вводимых в
эксплуатацию

орошаемых

площадей

выбран

вариант

«Реалистичный».

Предусматривается, что Программа развития мелиорации работает в ритме
2014-2020 годов, обеспечивается ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 80,0
тыс. гектаров орошаемых земель, тогда к 2030 году площадь орошаемых земель
введенных в эксплуатацию составит не менее 1000,0 тыс. гектаров орошаемых
земель, в том числе орошаемых системами дождевания 800,0 тыс.гектаров.
Общая площадь фактически орошаемых земель составит к 2030 году около
2500,0 тыс. гектаров, в том числе орошаемых дождевальными системами 1500,0
тыс. гектаров.
Вариант

«Реалистичный», наиболее приемлем по возможностям

производственным

и

финансовым,

обеспечивая

увеличение

площади

орошаемых земель поливаемых высокотехнологичными способами полива до
2500,0 тыс. гектаров, при инвестициях из всех источников финансирования
около 35,0 млрд. рублей. Данный вариант обеспечен технологическими
возможностями производства насосно-силового оборудования, трубопроводной
арматуры, трубопроводов и при условии сохранения действующих мер
95

Государственной поддержки возможностями отечественных производителей
техники орошения.
8. Сельское

хозяйство

Российской Федерации

отличается

наличием как относительно крупных сельскохозяйственных предприятий,
располагающими значительными земельными и трудовыми ресурсами, так и
хозяйств мелких землепользователей, которых начитывается более

40

миллионов собственников земельных участков с общей площадью в 27,8 млн.
га, в том числе: личные подсобные хозяйства

населения - 12 млн. га с

земельными наделами от 0,04 га до 2 га; фермерские хозяйства – 15,8 млн. га с
площадью

участков от 0,1 до 40 га, которые характеризуются сложной

конфигурацией и рельефом, наличием различных препятствий.
Для

обеспечения

продовольственной

безопасности

Российской

Федерации, фермерские и личные подсобные хозяйства населения играют
важную роль, так как в это секторе аграрной экономики производится более
90% картофеля, 80% овощей и плодовых культур, около 50% молока, как раз за
счет развития индивидуальных систем орошения на мелко-контурных участках
со сложным рельефом и конфигурацией.
Для личных подсобных хозяйств (средняя площадь модульного комплекта
- 0,2 гектара) спрос на технику орошения может составить до 3,0 млн.
модульных комплектов микро-орошения

(в том числе системы капельного

орошения), общей стоимостью оборудования

около 150,0 млрд. рублей.

(Стоимость типового комплекта микро-орошения до 50,0 тыс. рублей).
Для фермерских хозяйств имеющих поливные мелко-контурные участки
(средняя площадь модульного комплекта до 5 гектаров) сложной конфигурации
и рельефа, может потребоваться до 300,0 тыс. комплектов систем микроорошения, с общей стоимостью оборудования до 150,0 млрд. рублей.
(Стоимость типового ирригационного комплекта до 500,0 тыс. рублей)
Причем, фермерские и личные подсобные хозяйства, имеющие мелко96

контурные орошаемые участки не входят в состав площади орошаемых земель
вводимых в эксплуатацию

по

варианту «Рациональный» ,

так

как

не

попадают в Государственную программу субсидирования, так как не смогут
оплатить разработку ПСД,

хотя площади орошения будут вводиться

инициативно за счет собственных средств,
недорогая оросительная техника
сложной конфигурации

поэтому специализированная и

для орошения мелко-контурных участков

будет

востребована в сельскохозяйственном

производстве.
9. Главная

стратегическая цель Концепции и программы развития

техники орошения дождеванием,

заключается

в

разработке научно-

методической и инженерно-технической базы необходимой для обоснования
направлений проведения опытно-конструкторских и технологических работ
по

созданию

и

внедрению

дождевальной

техники

нового

поколения

отечественного производства, необходимой для строительства, реконструкции,
технического перевооружения и эксплуатации

гидромелиоративных систем,

обеспечивающих рациональное использование мелиорированных земель.
Реализация

стратегической

цели

Концепции

требует

решения

комплексных задач:
-

проведение

прикладных

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям разработки технологий
и технических средств для их реализации;
- развитие научных основ и фундаментальных исследований для
изыскания принципиально новых или усовершенствованных технологических
процессов

ирригационного

оборудования,

систем

автоматизированного

управления;
- информационно-консультативное обеспечение, как важнейший фактор
повышения

эффективности

производственных

условиях,

использования
и

оросительной

обеспечения
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перехода

техники
к

в

новым

производственно-финансовым

взаимоотношениям

производителями

техники,

поливной

между

сельскими

сельхозпроизводителями

и

обслуживающими предприятиями, включая формирование банков информации
и информационных ресурсов, а также разработку методологии по мелиорации,
мониторинга техники и инженерного сервиса;
-

нормативно-правовое

обеспечение

сферы

сельскохозяйственного

производства оросительной техники, которое должно создать законодательную
базу и нормативно правовую основу развития интеграции, взаимодействия и
эффективного функционирования секторов, их информационного обеспечения,
а также закрепление государственной поддержки научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию приоритетной техники в рамках
Федеральных целевых программ.
10.

Основополагающим звеном реализации концепции должны стать

научно-технические

мероприятия

и

инструменты

технологической

и

технической политики на уровне регионов в зависимости от складывающихся
ситуаций и возможностей федерального и регионального машиностроения.
В сфере научно-техническое обеспечения необходимо формирование
единой научно-технической политики и повышение качества исследований и
опытно-конструкторских работ, обеспечение государственного регулирования
и

поддержки

разработки

новых, конкурентоспособных типов поливной

техники адаптированных к

условиям АПК России, в т.ч. создание новой

техники для ремонтно-эксплуатационных работ;
комплекса строительно-монтажных работ

по

научное обеспечение
реконструкции

и

восстановлению мелиоративных систем, модернизации поливной техники и
гидротехнического оборудования;
надежности и

безопасности

повышению

эксплуатационной

гидротехнических сооружений, техническое

перевооружение и модернизация ГТС.
В сфере нормативно-правового обеспечения,
98

необходима

разработка

технических регламентов и отраслевых стандартов по видам деятельности в
мелиоративном

комплексе,

технического

регламента

по

безопасности

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, подготовка стандартов
гармонизированных с международной системой стандартов (ISO), положений
по техническому регулированию,
направленных на
реконструкции

нормативно-правовых документов

стимулирование
существующих

строительства

мелиоративных

систем

новых
и

и

повышения

эффективности использования мелиорированных земель;
В

сфере

нормативно-методического

обеспечения,

необходима

разработка нормативно- методической документации на проведение НИОКТР и
Государственных испытаний мелиоративных технологий и техники, системы
сертификации на соответствие агроэкологическим требованиям и мониторинга
технического уровня гидромелиоративных систем, современной нормативнометодической базы для проектирования, строительства и эксплуатации
мелиоративных систем с обязательным внедрением новых научно-технических
разработок.
11. Перспективы реализации полного цикла научно-производственной
деятельности по созданию и широкому внедрению отечественной

техники

орошения просматриваются в реализации направлений связанных с развитием
научно-технической инфраструктуры и укреплением материально-технической
базы эксплуатационных и научных учреждений, за счет реализации следующих
мероприятий:
-

создание

эксплуатационных

региональных

технопарков

и

специализированных

баз, с использованием производственных баз ФГБУ

«Управление «Мелиоводхоз», подведомственных Департаменту мелиорации,
обеспечивающих качественное проведение ремонтно-эксплуатационных работ;
создание опытно-производственных полигонов (площадью от 30 до 50 га) в
различных

федеральных

округах

России
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для

отработки

оптимальных

технологий орошения, проведения обучения и информационного обеспечения
сельскохозяйственных производителей, сервисного обслуживания, оценки
качества и сертификации оборудования как отечественного, так и зарубежных,
поставляемого в хозяйства;
- реформирование
мелиоративных

организационной структуры системы эксплуатации

объектов

с

созданием

региональных

технопарков

и

специализированных эксплуатационных баз, обеспечивающих качественное
проведение

ремонтно-эксплуатационных

работ;

создание

опытно-

производственных полигонов (площадью от 30 до 50 га) в различных
федеральных
орошения,

округах

России

проведения

для

обучения

отработки
и

оптимальных

информационного

технологий
обеспечения

сельскохозяйственных производителей, сервисного обслуживания, оценки
качества и сертификации оборудования как отечественного, так и зарубежных,
поставляемого в хозяйства.
12. Развитие кадрового потенциала в отрасли мелиорации и водного
хозяйства, в том числе за счет строительства жилья и создания

учебных

комплексов по подготовке и переподготовке кадров инженерно-технических и
рабочих специальностей.
Формирование
мелиоративного

механизмов

комплекса,

управления

учитывающих

кадровым

спрос

специалистов - формирование Государственного

обеспечением

на

соответствующих

заказа

на специальности

инженер-гидротехник и гидротехническое строительство - создать бюджетные
места в Государственных аграрных университетах.
Модернизация

материально-технической

базы

учебных

заведений;

создание мотивационных стимулов для привлечения молодых преподавателей
и специалистов.
Формирование системы повышения квалификации кадров преподавательского, инженерно-технического, научного и управленческого состава, а также
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специалистов всех уровней, работающих в отрасли; подготовка специалистов
среднего звена на уровне колледжей и техникумов, а также рабочих кадров на
уровне училищ и специализированных средних школ.
Совершенствование методологии подготовки специалистов, пересмотр
утвержденных стандартов по высшему образованию в России. Подготовка
специалистов среднего звена на уровне колледжей и техникумов, а также рабочих кадров на уровне училищ и специализированных средних школ.
Формирование Государственного

заказа

на специальности инженер-

гидротехник и гидротехническое строительство - создать бюджетные места в
Государственных аграрных университетах.
Создать основную

базу

подготовки специалистов с высшим

образованием (инженеров) для строительства, проектирования и эксплуатации
мелиоративных систем, а т акже в водохозяйственных систем и систем
сельскохозяйственного водоснабжения.
Организовать повышение квалификации и переподготовку специалистов
мелиоративной

отрасли,

а

также

подготовку

рабочих

специальностей.

Государственные производственно-эксплуатационные организации, научноисследовательские институты и проектные организации должны выступать как
основная база

подготовки магистров

(инженеров) по специализации для

строительства, проектирования и эксплуатации мелиоративных систем, а также
в водохозяйственных систем и систем сельскохозяйственного водоснабжения
13. Для повышения эффективности использования отечественных научнотехнических разработок в АПК России
технического и учебного центра
включающего

НИИ,

необходимо создание

Научно-

по мелиорации и водному хозяйству,

конструкторское

бюро,

завод

по

производству

экспериментальных образцов и малых партий дождевальной техники, учебную
базу, опытно-производственный полигон, отдел внедрения и маркетинга, службу
сервисного обслуживания, информационно-консультационный центр, центр
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повышения квалификации.
В заключении, необходимо отметить, что разработка и внедрение новых
технологий и техники орошения должны обеспечить комплексное решение
проблем повышения технического уровня, экономической эффективности,
экологической безопасности и комфортных условий труда.
Только при комплексной организации научной, практической и учебной
деятельности может быть достигнуто кардинальное решение проблем создания
и

широкого

практического

использования

водоэнергосберегающей,

экологически безопасной техники орошения нового поколения, обеспечения
сельского хозяйства конкурентоспособной поливной техникой, что позволит
устранить

зависимость

от

импорта

и

повысить

продовольственную

безопасность страны.
14. Применение однотипной техники орошения для принципиально
отличающихся

по

почвенно-климатическим

условиям

районов

также

отрицательно сказывается на экологической обстановке и эффективного
использования водных, материально-технических и энергетических ресурсов.
Поэтому, необходима разработка техники орошения и технологий ее
эксплуатации

в

наибольшей

степени

соответствующих

почвенно-

климатическим условиям районов применения, базирующихся на принципах
экологической устойчивости природных объектов, с качеством искусственного
дождя соответствующим качеству естественных дождей «средней» силы
наиболее благоприятных для почв и растений, реализующей принципы водоэнергосбережения. Как показывает анализ мировых и отечественных научнотехнических

материалов

наиболее

соответствует

требованиям

ресурсосбережения, адаптивности и экологической безопасности системы
микро-орошения.
Основной

научно-технической

разработка ресурсосберегающей

задачей

является

обоснование

и

и экологически безопасной дождевальной
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техники нового поколения, обеспечивающей эффективное использование
природно-ресурсного

потенциала

мелиорированных

эксплуатационной

надежности

и

гидромелиоративных

земель,

энергетической

повышение

эффективности

систем, снижения капитальных и эксплуатационных

затрат, рациональное использование материально-технических ресурсов.
Основная

тенденция

–

создание

автоматизированных

высокопроизводительных водо-энергосберегающих экологически безопасных
технологий

и

техники

орошения,

при

минимизации

критериев,

характеризующих затраты на информационное обеспечение, материальнотехнических, энергетических, водных, трудовых ресурсов и максимизации
критериев

эргономичности,

безопасности,

надежности,

экологичности,

эстетичности.
Совершенствование существующей техники полива идет 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, информационносоветующей

системы

оперативного

планирования

орошения

агрометеопараметрам, комбинированные (многофункциональные)

по

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.
Развитие НИР и ОКР должно идти в следующих направлениях:
- обоснование новой концепции совершенствования оросительной
техники и технологий

полива на перспективу до 2030 года, которая не

допустила бы отставания новых российских научно-технических разработок от
мирового уровня;
103

Теоретически обоснованы и разработаны технологические
нового поколения - мобильный
насосную станцию с

оросительный

комплекс,

системы

включающий

системой защиты природной среды, быстросборной

транспортирующей сетью и системой поливных многофункциональных
модулей различной площади орошения, которые могут включать как
дождевальные машины различных типов, так и стационарные системы,
системы синхронно-импульсного дождевания, капельного и импульснокапельного полива,

оборудование для аэрозольного орошения и внесения

удобрений с поливной водой, технические средства «точного» дождевания и
микро-дождевания

с

водопотреблению

агробиоценозов,

комбинированных

интенсивностью

поливов,

полива,

равной

технологии

текущему

и

техника

автоматизированные стационарные

системы

полива с регулируемой подачей воды
- разработать технологические системы нового поколения - мобильный
оросительный комплекс многоцелевой, включающий насосную станцию с
системой защиты природной среды и рыбозащиты, быстроразборной
транспортирующей сетью и системой поливных многофункциональных
модулей различной площади орошения, которые могут включать как
дождевальные машины различных типов, так и стационарные системы,
КСИД, технику поверхностного полива (автоматизированную), капельное
или импульсно-капельное ирригационное оборудование, оборудование для
аэрозольного орошения и химигации, возможно и специальный комплект агротехнического оборудования;
- провести научно-исследовательские работы по: технологиям мостового
и многоцелевого орошаемого земледелия с минимальной обработкой почвы в
биологизированных системах ведения сельского хозяйства;

компьютерным

технологиям комплексного управления факторами жизни растений с учетом
изменчивости

гидрометеорологических
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условий;

технологии

комбинированных, поливов, техники импульс-но-капельного и капельного
орошения, автоматизированных систем поверхностного полива с импульсной
водоподачей;
- САПР, CALS-технологии и ИСС эксплуатации оборудования для
орошения с учетом адаптации машинных технологий и индустриального строительства к конкретным почвенно-климатическим условиям;
- разработка технологий и технических средств дождевания и микродождевания с интенсивностью водоподачи, равной текущему водопотреблению,
и создание безотходных экологически безопасных технологий внесения вместе с
поливной водой агрохимикатов;
-

разработать

отраслевые

стандарты,

нормативно-техническую

и

правовую базу по сертификации и агроэкологической экспертизе существующей
и

разрабатываемой

поливной

технике,

соответствующие

требованиям

Международной системы стандартизации (ISO).
Для модернизации существующего парка техники орошения, повышения
технического уровня и доведения качества российских научно-технических
разработок до мировых стандартов необходимо провести НИОКР по созданию
дождевальных машин нового поколения (4-е) на основе существующего научнотехнического задела по машинам серии "Кубань", "Коломенка", "Ладога",
модернизации шланговых барабанных дождевальных и систем микро-орошения.
По дождевальной технике идет совершенствование дождевого пояса
широкозахватных дождевальных машин при снижении давления воды на входе,
многоцелевом использовании и улучшении качества полива, с уменьшением
действующей интенсивности дождя, размера и скорости падения капель,
снижении энергетического воздействия и динамического давления на почву без
разрушения структуры ее поверхностного слоя.
Для стабилизации и развития существующего парка техники орошения,
повышения технического уровня и качества российских научно-технических
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разработок до мировых стандартов необходимо провести НИОКР по созданию
дождевальных машин нового поколения (4-е) на основе существующего
научно-технического задела по машинам серии "Кубань", "Коломенка",
"Ладога", "Фрегат-Н". При разработке

реализовать инженерно-технические

разработки по компоновке водопроводящего пояса новыми каскадными,
ударно-струйными насадками, улучшению гидродинамических параметров и
ходовой

системы,

модернизации

силовой

тележки,

обеспечить

многофункциональность, модульный принцип проектирования, автоматизацию,
расширение диапазона применимости, снижения влияния человеческого
фактора, новые материалы и источники энергии, компоновки из узлов равной
надежности и жизненного цикла (коэффициент вариаций не более 0,2),
возможности широкого регулирования режима работы, унификацию узлов.
Разработка

и

постановка

на

производство

широкозахватных

дождевальных машин нового поколения:
- повышение качества водораспределения за счет применения новых
конструкций и схемы расположения дождевальных насадок, новых способов
распыливания жидкости, регулирование интенсивности дождя на первых
опорных тележках;
-

расширение

использование

функциональных

внесение

минеральных

возможностей,
и

многоцелевое

органических

удобрений,

микроэлементов и агрохимикатов с поливной водой, мелкодисперсное и
аэрозольное орошение;
- снижение воздействия ходовых систем на почву - колеса с гибкими
вставками; замена редукторов опорных тележек на планетарные;

улучшение

условий и безопасности труда, снижение материало - энергоемкости за счет
применения новых компоновочных решений, технологий и материалов;
-

реализацию

повышение

принципов

универсальности,

блочно-модульного

надежности,
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конструирования,

управляемости

экологической

безопасности, степени адаптивности, автономности;
- применение возобновляемых источников энергии, электроники и
микропроцессорной техники, автоматических систем контроля и управления
задающих и обеспечивающих оптимальный режим работы.
Совершенствование конструкций шланговых барабанных дождевальных
машин:
-

повышение

коэффициента

полезного

действия

и

упрощение

конструкции привода, снижение потерь напора в питающем шланге;
-

улучшение

агроэкологического

качества

дождя

и

повышении

равномерности полива;
- расширение диапазона применимости за счет использование установок
на больших уклонах на основе совершенствования конструкции опорных
оснований дождеобразующих устройств и применение оборудования для
внесения удобрений с поливной водой;
- полная автоматизация полива за счет применения микропроцессорной
техники;
- повышение срока службы шланговых дождевателей, применение новых
материалов, характеризующихся малой массой, высокой прочностью и
антикоррозионными свойствами.
Совершенствование систем микро-орошения:
- модернизации узлов существующих систем капельного орошения для
повышения

надежности

совершенствование

работы

конструкций

и

увеличения

фильтров

очистки

жизненного
воды,

цикла;

регуляторов

давления, навесного оборудования раскладки и сборки для отечественных
тракторов,

разработка

импульсно-капельных

и

капельно-пульсационных

систем;
- разработка мобильных многофункциональных комплексов импульсного
дождевания и системы управления поливами, совершенствование конструкций
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распылителей;
-

совершенствование технологии и техники аэрозольного орошения,

оборудования для гидроавтоматического управления.
Провести
техническим

научно-исследовательские работы по:

средствам

«точного»

дождевания

и

технологиям и

микро-дождевания

с

интенсивностью водоподачи, равной текущему водопотреблению, и создание
экологически безопасных технологий внесения вместе с поливной водой
агрохимикатов; технологиям и технике

комбинированных поливов, технике

импульсно - капельного и капельного орошения,

автоматизированным

системам поверхностного полива с импульсной водоподачей.
В области нормирования орошения основным направлением является
установление
нормативов

дифференцированной
и

действенной

по

зонам

технологической

страны
службой

водосберегающих
для

реализации

водосберегающих эксплуатационных режимов орошения.
Требуется

разработка

информационной

технологии

и

методики

нормирования водопотребления и водоотведения в АПК: методика и алгоритм
определения испаряемости и

установления ресурсов влагообеспеченности;

методика и алгоритм определения показателя тепло-, влагообеспеченности и
агроклиматического
территории;

районирования

методика

сельскохозяйственно

определения

суммарного

используемой
водопотребления

сельскохозяйственных культур и расчета оросительных норм нетто и брутто;
методика разработки норм водопотребности для сборника укрупненных норм
водоподачи в АПК.
Снижение энергопотребления новой техники достигается за счет:
- высокой унификации, а следовательно быстрособираемых дешевых и
надежных в работе машин и установок нового поколения;
- использования гиппоидных (планетарных) колесоприводов с более
высоким КПД и снижением усилий на перекатывание, в результате потребление
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энергии может снизиться в 2…4 раза;
- снижения давления воды с улучшением качества полива и уменьшением
материалоемкости

из-за

возможности

использования

тонкостенных

металлических или бетонных низконапорных труб;
- использования электричества на движение,
уменьшиться

за

счет

увеличения

КПД,

потребление энергии

который

выше,

чем

у

гидромеханических и двигателей внутреннего сгорания;
- многофункционального использования машин и установок с переходом
на поливные мостовые агрегаты с одновременным внесением элементов
питания, структуризации почвы, борьбы с сорняками и болезнями, ускорения
роста растений, а также рыхления почвы, мульчирования на основе разработки
новых пассивных

и активных рабочих органов,

совмещение операций

позволяет исключить целый набор сельскохозяйственной техники, уменьшается
уплотнение почвы, а следовательно снижаются энергетические затраты на ее
рыхление;
- повторного использования сбросных вод, когда не будут нужны
энергозатраты на дополнительную подачу воды;
-

уменьшения потерь воды на испарение путем уменьшения высоты

расположения дождевальных насадок

или применения комбинированных

способов полива;
- контроля и оптимального управления технологическими процессами и
операциями на основе компьютерной, микроконтроллерной техники, средств
автоматики.
Экономическая эффективность обеспечивается за счет повышения
удельной производительности машин и качества выполнения технологических
процессов, что приведет к экономии воды, удобрений, электроэнергии, топлива
при строительстве, реконструкции и эксплуатации оросительных систем с
использованием техники орошения нового поколения.
109

При этом снижение материалоемкости технических средств полива можно
осуществить за счет:
- новых конструктивных решений и оптимальной компоновки приводов,
элементов и узлов машин, установок;
- использования облегченных шин, специальных гусеничных движителей;
- применения тонкостенных труб при одновременном современных
материалов, в т.ч. пластмассовых для изготовления, как рабочих органов, так и
труб, также других деталей и узлов;
-

совершенствования

алгоритма

и

программ

управления,

когда

одновременно работает не более 1…2 приводов многоопорных машин, в
результате сечение управляющих кабелей уменьшается;
- применения радиоуправления, в т.ч. на базе сотовой связи, оптиковолоконной автоматики, когда исключаются дорогостоящие управляющие
медные и алюминиевые провода и кабели с увеличением быстродействия,
снижения количества линий управления (до одной), их веса;
- совмещения ряда операций на поливной технике, в т.ч. на полив,
рыхление, мульчирование и т.д., когда из технологического цикла исключается
ряд сельскохозяйственной техники;
-

внедрения

современной

высоконадежной

микрокомпьютерной,

микроконтроллерной и цифровой электронной техники вместо менее надежной,
громоздкой, тяжеловесной релейной автоматики для контроля и управления
технологическими операциями и процессами, защиты и блокировки.
Повышение экологической безопасности достигается за счет:
-

применения

новых

технологий

полива,

когда

это

возможно,

предпочтение отдается при дождевании – микродождеванию, импульсному,
струйчатому, капельному, аэрозольному, мелкодисперсному орошению, их
комбинированному использованию,

поверхностном – полив по коротким

бороздам с оптимальным алгоритмом с поперечной, продольной схемами
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водоподачи, дискретным ее регулированием; внутрипочвенном – полив с
утилизацией животноводческих, промышленных и бытовых стоков. В данном
случае практически будет отсутствовать сброс воды, смыв почвы, загрязнение
водоисточников, подземных вод;
- создания высокого качества орошения

с равномерностью и

коэффициентом эффективного полива не ниже 0,9; крупностью капель дождя
порядка 0,5…1,2 мм и выдачей нормы полива, удовлетворяющей оптимальному
произрастанию сельскохозяйственных культур, когда будет отсутствовать
дождевая эрозия, разрушение и смыв почвы, загрязнение окружающей среды
(водоемов, рек) химическими и другими веществами;
- совмещения ряда операций при использовании поливной техники, когда
происходит минимальное уплотнение почвы, его накапливание;
- более равномерного и высокого качества внесения органических и
минеральных удобрений, химических и других веществ при их подаче вместе с
поливной водой, когда это качество определяется качеством полива и нет смыва
и загрязнения окружающей среды, когда гербициды и пестициды проникают на
малую глубину (не более 10 см) и не попадают в подземные воды;
- мульчирование, когда уменьшается смыв почвы и снижается испарение
воды;
- перевода двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели,
возможно

с

использованием

альтернативных

источников

генерации

элетроэнергии) что позволит снизить загрязнение почвы и окружающей среды
продуктами сгорания жидкого топлива.
15. В целях приоритетного развития отрасли может быть использована
Государственная поддержка сельскохозяйственных машиностроителей в части
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012

г.

№ 1432

«Об утверждении

Правил

производителям сельскохозяйственной техники».
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предоставления

субсидий

Оросительная техника и

насосно-силовое оборудование включены в перечень технических средств
попадающих под субсидирование. Поддержка оказывается через программы
реализуемые Минпромторгом

России, при чем пунктом 44 Плана

первоочередных

мероприятий

экономики

социальной

и

по

обеспечению

стабильности

устойчивого

в 2015 году,

развития

утвержденного

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. №
98-р,

было

предусмотрено

выделение

Минсельхозу

России

(главный

распорядитель бюджетных средств по постановлению от 27.12.12 № 1432)
дополнительных средств в объеме 2 млрд. рублей на субсидирование скидки на
сельскохозяйственную технику, реализуемую российскими машиностроителями
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Использовать

комплекс мер поддержки предприятий, в том числе

сельскохозяйственного машиностроения в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям
на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской
промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных
инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной
Федерации

программы»

«Развитие

государственной

промышленности

программы
и

Российской

повышение

ее

конкурентоспособности».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. № 328 утверждена государственная программа Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее –
Госпрограмма), в которой

предусмотрено предоставление на конкурсной

основе субсидий из федерального бюджета российским организациям на
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
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российских кредитных организациях в 2014–2016 годах на реализацию новых
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности в соответствии с правилами, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г.
Минобрнауки

России.

Мероприятие по государственной поддержке

развития кооперации российских высших учебных заведений, государственных
научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства, осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 201 О г.
N~ 218 «0 мерах государственной поддержки развития кооперации российских
высших

учебных

организаций,

заведений,

реализующих

государственных
комплексные

научных
проекты

учреждений
по

и

созданию

высокотехнологичного производства».
16.

Государственная поддержка

сельскохозяйственных

предприятий

вводящих в эксплуатацию или эксплуатирующих мелиорированные земли,
необходимо

особенно

приобретении

акцентировать

внимание

на

централизованное

отечественной мелиоративной техники для эксплуатации

мелиоративных систем.
Требуется увеличить долю субсидии до 50 % на проекты орошения с
высокотехнологическими

составляющими:

автоматизация,

водоучет,

энергосбережение, экологическая безопасность.
Государственные

субсидии,

желательно

государственного субсидирования на 20-25 %

для

увеличить

долю

высокотехнологичных

инвестиционных мелиоративных проектов.
Ужесточить

ответственность

сельскохозяйственных

товаропроизводителей за качество и технический уровень проектных решений и
строительства.

Обязать

предоставлять

отчетность

по

показателям

эффективности эксплуатации мелиорированных земель. Восстановить форму
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статистической отчетности

о производстве продукции на мелиорированных

землях.
Сформировать особо льготные условия для малых сельскохозяйственных
предприятий

в области

предоставления техники орошения в лизинг

(сниженный процент или компенсация части средств на лизинг техники, срок
лизинга не менее 10 лет).
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3 Разработка базовых технологических и технических решений по
дождевальной технике нового поколения
3.1 Развитие технологий и техники орошения дождеванием в мире и
Российской Федерации
Орошаемые земли во всем мире являются одним из главных факторов
обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства и обеспечения
продовольственной безопасности.
За последние 25 лет в мире общая площадь орошаемых земель
увеличилась на 27 % и в настоящее время ориентировочно составляет около 280
млн. га . Ожидающийся дальнейший рост мировых орошаемых площадей на
1,0-1,5 % в год в ближайшие 10 лет, что может привести к увеличению
потребления запасов пресной воды на 16 % [48].
Первые места в мире по темпам развития мелиорации, и в частности
орошения, занимают в последнее время Индия – 59,0 млн. га и КНР – 52,5 млн.
га. В Европе наибольшими орошаемыми площадями располагают Турция – 4,2
млн. га, Испания – 3,6 млн. га, Румыния – 2,8 млн. га, Италия – 2,6 млн. га,
Франция – 2,0 млн. га. Россия на сегодняшний день имеет площадь орошения,
равную 4,6 млн. га, а фактически поливается около 50%.
В настоящее время в мире более 1/3 всей сельскохозяйственной
продукции получается с орошаемых земель, составляющих 17 % от всей
площади используемых земель. Эффективность использования орошаемых
земель оценивается 80...85 %, то есть имеется возможность значительно
повысить выход сельскохозяйственной продукции [1].
В странах, находящихся на Африканском континенте, около 70 %
площадей поливается поверхностными способами по чекам, контурам или
бороздам, только 30 % отводится под системы дождевания и капельного полива.
В одиннадцати странах Азиатского региона способами поверхностного полива
охвачено 96 % площади, только 2 % этих площадей отводится под дождевание и
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капельное орошение. С другой стороны в Европейском регионе 82 %
орошаемых площадей поливаются дождеванием и капельными системами, а 14
% поверхностными способами полива [49].
В России более 70 % всех сельскохозяйственных угодий и около 80 %
пашни расположены в зонах недостаточного или неустойчивого увлажнения
атмосферными осадками, с часто повторяющимися засухами и суховеями, резко
снижающими урожайность и валовые сборы сельскохозяйственной продукции.
Для повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий засушливой
зоны и стабилизации производства растениеводческой продукции в период с
1966 по 1990 гг. было введено в эксплуатацию 4,65 млн. га орошаемых земель.
По данным ФАО общее количество орошаемых земель в мире на уровень
1990 г. составляет 250 млн. га в том числе сильно заселенные земли составляет
около 30 млн. га; слабое заселение отмечено на площади около 80,0 млн. га.
Например, анализ показал, что в странах Азии оросительные системы имеют
недостаточную техническую оснащенность, слаборазвита система управления
водораспределением

между

фермерскими

хозяйствами.

Соотношение

фактической площади полива к плановой составляет около 40 % [51].
Эффективность орошения в указанных странах весьма низкая.
Распределение

орошаемых

земель

по

территории

нашей

страны

обусловлено сложностью и неоднородностью природно-климатических условий
(Рисунок 3.1).
Почти половина всех орошаемых земель находится на территории СевероКавказского федерального округа. А на территории Приволжского, Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов в совокупности располагается более
80% всех орошаемых земель страны. Это связано с географическим
положением, обуславливающим засушливый континентальный климат.
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Рисунок 3.1 – Общая площадь орошаемых угодий на 2016г., тыс.га
Большая часть культур, выращиваемая в этих округах, требуют не только
высоких температур, но и достаточного увлажнения в разные периоды
вегетации. Для сокращения объёмов недостающий влаги и созданы системы
орошения.
В течение 1999-2001 гг. происходило постоянное сокращение площадей
сельскохозяйственных угодий с резким сокращением мероприятий по защите от
водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, переувлажнения и
других процессов, в результате которых наступает полная деградация
продуктивных угодий.
При анализе площадей орошаемых земель отмечается большой разрыв
между Северо-Кавказским, Южным и Приволжским федеральными округами с
одной стороны и остальными регионами.
Далее графически проиллюстрированы данные по площадям орошения и
фактически поливаемым землям по всем Федеральным округам по данным
Управлений мелиоводхозов (Рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Гистограмма использования орошаемых земель на 2016г.,
тыс.га
Одновременно

с

изменением

площади

мелиорируемых

земель

существенно изменяется и структура посевов на них. Если в 1965 г. посевы
зерновых занимали 50%, а кормовых культур – 26% площади орошаемых
земель, то к 1990 г. доля посевов зерновых снизилась до 26%, а кормовых
увеличилась до 64,3%. Однако к началу ХХI в., по данным Госкомстата,
ситуация снова радикально изменилась под влиянием конъюнктуры рынка
(таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Динамика структуры посевов на орошаемых землях РФ, %
Сельскохозяйственные
культуры
Зерновые
Технические
Картофель, бахчевые и
овощные
Кормовые

1970
42,4
2,6
15,7

1975
37,5
2,2
14,5

1980
26,4
2,2
9,7

Годы
1985
24,6
2,5
9,3

1990
26,1
2,4
7,2

2002
55,5
12,1
8,6

2006
50
12
10

39,3

45,8

61,7

63,6

64,3

23,8

28

Потери воды в оросительной сети, являющиеся одной из основных
причин

ухудшения

экологической

обстановки
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на

орошаемых

землях,

составляют от 25 до 60 % от величины водозабора, что является следствием
неудовлетворительного состояния оросительной сети. [53,54].
По данным Государственного доклада о состоянии и использовании
земель в Российской Федерации (на 1 января 2016) из 4655,5 тыс. га орошаемых
земель России в хорошем мелиоративном состоянии находится 2176 тыс. га
(47,5%);

в

удовлетворительном

–

1325,6

тыс.

га

(26,3

%),

в

неудовлетворительном – 1153,9 тыс. га (24,7 % от общей площади) [50].
Основные принципы неудовлетворительного состояния орошаемых
земель – близкое залегание минерализованных грунтовых вод, засоление и
осолонцевание почв, нарушение технологических процессов возделывания
сельскохозяйственных культур. В работах М. С. Григорова, И. П. Кружилина, А.
В. Колганова, В. И.Ольгаренко, И. П. Сухарева, Б. Б. Шумакова, В. Н. Щедрина
установлены факторы, влияющие на снижение эффективности орошения [ 5560].
Проведённый анализ литературных источников по эффективности
использования различных технологий и технических средств для различных
почвенно-климатических

регионов

Российской

Федерации

показал,

что

орошение -эффективно, за исключением отдельных негативных явлений. Все эти
процессы не являются неизбежными для орошения, а вызваны недостаточным
уровнем

управления

реализации

водораспределением;

малоэнергоёмких,

отсутствием

научно-обоснованных

чёткой

системы

технологий

как

возделывания сельскохозяйственных культур на орошаемых землях [61-63] .
Изучение опыта эксплуатации оросительных систем в отдельных
регионах страны изложены в работах М. Н. Багрова, И. К. Баженова,
И. П. Кружилина, М. Ф. Натальчука, В. И. Ольгаренко, А. А. Попова,
Ю. Н. Панкова, В. А. Сурина, Л. Н. Шевченко, Б. Б. Шумакова [56- 67],
показано в целом эффективность орошения сельскохозяйственных культур, но и
выявлены отрицательные явления, присущие оросительным системам других
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регионов, которые связаны с низким техническим уровнем систем и
нарушением режима их эксплуатации; нерациональным использованием
оросительной воды; неудовлетворительной работой коллекторно-дренажной
сети; нарушением проектных режимов орошения сельскохозяйственных
культур.
Изучая эффективность возделывания сельскохозяйственных культур на
орошаемых землях Ставропольского края, А. В. Воробьев, Н. С. Горюнов и А.
Н.

Горюнов

установили,

в

частности,

что

несоблюдение

технологий

возделывания сельскохозяйственных культур приводит к процессам вторичного

засоления

и

развитию

ирригационной

эрозии,

нерациональному

использованию водных ресурсов [68].
Американские

учёные

провели

анализ

состояния

орошения

и

оросительных систем для различных почвенно-климатических зон. Так,
развитие орошения на Западе США способствовало усилению процессов
засоления и осолонцевания почвы, плоскостную и овражную эрозию, заиление
каналов

и

водохранилищ,

подтопление

земель,

ухудшение

качества

поверхностных вод. На 22 % орошаемых площадей увеличилось засоление
почв, на 15 % развилась водная эрозия, на 20 % глубина залегания уровня
грунтовых вод составило до 0,9 м от поверхности земли. Эффективность
использования оросительной воды на полях орошения находится на низком
уровне ввиду больших потерь на фильтрацию и значительных объёмов
сбросных вод [85].
Анализ данных показывает, что основными недостатками мировой
практики орошаемого земледелия является низкий коэффициент полезного
действия оросительной техники; недостаточная и несвоевременная подача воды
на поля, значительное завышение поливных норм, что приводит к засолению и
заболачиванию почв; отсутствие стимулов к эффективному управлению
использованием водных ресурсов на уровне оросительных систем и хозяйств.
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Основные направления снижения потерь оросительной воды, как явствует
из мирового опыта, это модернизация существующих оросительных систем,
проведение мероприятий по уменьшению фильтрации воды из каналов и
ирригационных сбросов, ограничению водозабора, улучшению качества воды,
строительства

накопительных

водохранилищ,

повышения

качества

эксплуатации оросительных систем, применение современных способов и
техники полива, использования сбросных вод для орошения.
В научных разработках В. И. Ольгаренко, Г. В. Ольгаренко, Н. И.
Парфеновой, Н. М. Решеткиной отмечается, что негативные явления на
орошаемых землях обусловлены существующей стратегией мелиоративной
деятельности, направленной на получение прибыли от орошения без учёта
процессов экологической безопасности орошаемых агроландшафтов [69- 72].
По мнению И.П. Айдарова, А.И. Голованова, Ю.Н. Никольского, Ж.И.
Парфеновой, Н.М. Решеткиной, Б.Б. Шумакова отмечается, что негативные
процессы на мелиорируемых землях вызваны еще и существующей стратегией,
направленной на получение максимальной отдачи от сельскохо-зяйственных
угодий без должного внимания к вопросам восстановления, поддержания и
повышения плодородия почв и экологической устойчивости агроландшафтов.
Принятая стратегия орошения допускает огромные (до 5060 %) потери воды
во всех звеньях оросительной сети, которые оказывают отрицательное влияние
на региональные гидрогеологические процессы. Поэтому, с нашей точки
зрения, новая стратегия орошения должна быть направлена на поддержание
благоприятного режима почвенно-гидрогеологических процессов, позволяющих
сохранять плодородие зональных почв, а принципы регулирования водного
режима агроландшафтов должны базироваться на теоретических подходах о
функционировании оросительной системы как составной части агроландшафта
[72, 73].
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В последние годы перед учёными-аграриями встаёт ряд непростых
комплексных задач. На фоне растущего населения планеты и угрозы глобальной
нехватки продовольствия, всё острее звучит проблема изменяющегося климата.
Те факторы, которые ещё вчера считались второстепенными и управляемыми в
плановом режиме, теперь требуют более тонкого подхода.
На

протяжении

последних

лет

американские

ученые

отмечают

устойчивый рост погодных аномалий. Резкие перепады от засух к наводнениям
и обратно. Но в этих условиях аграрии по-прежнему должны обеспечить
население качественным продовольствием в требуемых объёмах. При этом всё
острее встаёт вопрос сохранения почвенного плодородия. Из года в год из
площадей пахотных земель, по причине деградации почв, выбывают всё больше
и больше сельхозугодий. Решая вопрос регулирования влагообеспеченности
растений, не учитывая геохимические факторы, многие сельхозпроизводители
наносят непоправимый экологический урон, ухудшая, прежде всего, почвенное
плодородие. (J.Millan, 1994; D.Molden, 2010, Knapp T., 2017) [84-87].
Кроме этого, объёмы воды, необходимые для орошения сельскохозяйственных культур и других нужд агропромышленного комплекса следует
соизмерять и ограничивать в пределах многолетних колебаний стока рек,
который

может

покрываться

соответствующими

экстремумами,

восстанавливающими природное равновесие. Весьма важно, исходя из
природной геохимической обстановки региона, прежде всего сохранить
верхний незасоленный плодородный слой почвы, что возможно в том случае,
когда объёмы перемещаемых водных масс в ландшафтах не превышают
природные 3040 летние ритмы.
С каждым годом по всему миру всё больше регистрируют случаев
нехватки пресной воды. В связи с этим разрабатывается новый блок технологий
орошения, пересматриваются концепции ресурсосбережения (J.Berbel, 2014)
[87].
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Классификация технологий орошения основывается на группе признаков,
с достаточной полнотой характеризующих процесс полива и механизм его
воздействия на растение и среду. Главные из этих признаков: характер и
механизм перевода воды из состояния водного тока в состояние почвенной и
воздушной влаги, степень локальности контактов воды и почвы, длительность и
непрерывность процесса орошения, интенсивность водоподачи и степень ее
соответствия интенсивности потребления воды растениями.
Каждому способу присущи определенные технологии полива, характеризующиеся последовательностью операции процесса водораспределения,
степенью их механизации и автоматизации, особенностями контактов воды с
растением и средой его обитания.
Цель

орошения

-

создать

растениям

комфортные

условия

влагосодержания в почве и частично - в приземном слое воздуха. Непосредственными объектами воздействия процесса орошения являются почва,
растение и приземный слой воздуха.
Регулирование водного и связанного с ним воздушного, теплового,
пищевого и солевого режимов почвы обусловливает развитие физико-химических и биохимических процессов, протекающих в почве и определяющих ее
плодородие. Стрессовые воздействия орошения могут приводить к разрушению
структуры и водопрочности почвенных агрегатов, сникающему плодородие
почвы.
Отдельные виды орошения (дождевание) оказывают воздействие не
только на почву, но и на приземный слой воздуха (изменяют микроклимат) , а
также непосредственно на растение (регулируют его водный режим и процессы
фотосинтеза, в том числе за счет внекорневого питания водой надземной части
растения).
Экологическая безопасность орошения для окружающей среди должна
основываться прежде всего на водосберегающих технологиях за счет создания
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условий для возможно более полного использования естественных осадков,
оптимизации и нормирования водоподачи, исключения потерь воды на сброс по
поверхности и глубинную фильтрацию.
Совершенствование технологического процесса полива - одна из самых
сложных научно-технических задач орошаемого земледелия.
Рассмотрим в общем виде проблему оптимизации технологического
процесса полива. Структурный анализ проблемы позволяет выделить в ней ряд
сложных

научно-технических

задач. Это прежде всего необходимость

установления биологически оптимальных уровней влажности почвы и
приземного слоя воздуха, а также экологически допустимых уровней влажности
и аэрации почвы для сохранения и повышения ее плодородия при орошении на
фоне естественных малопрогнозируемых по срокам выпадения осадков.
Как и всесторонний анализ природной среды, анализ влияния
орошения на природную среду включает несколько этапов.
Первый этап - это анализ эффектов воздействия орошения на
окружающую природную среду. Этот этап включает анализ реакции
экосистем на воздействие орошения, анализ последствий от воздействия и
определение различных видов ущерба, выявление критических факторов
воздействия и наиболее чувствительных элементов экосистемы.
Второй этап - определение допустимых экологических воздействий и
нагрузок. Они должны определяться с эколого-экономических позиций с
учетом различных экономических аспектов, в том числе с учетом
соотношений затраты-выгоды.
Третьим этапом анализа является выработка критериев, направленных
на ограничение источников воздействия и ослабление эффектов воздействия.
Последним этапом анализа является введение различных норм,
ограничивающих воздействие, базирующихся

на

выработанных

выше

критериях. Введение таких норм тесно связано с разработкой и внедрением
124

различных

технологических

способов

и

технических

приемов

по

ограничению и уменьшению воздействий.
Разработка

исходных

требований

к

экологической

оценке

и

обоснованию способов и технологий орошения предполагает реализацию
первого и третьего этапов всестороннего анализа.
Аналитический обзор технологий орошения позволяет определить и
систематизировать возможные воздействия орошения на природную среду и
выявить критические факторы воздействия и наиболее чувствительные
элементы экосистемы. На основе анализа степени влияния воздействия
того или иного фактора на снижение продуктивности и стабильности
системы, являющегося основным критерием при определении допустимой
экологической нагрузки, разработаны критерии экологической безопасности
орошения
Если в вопросе равномерности водораспределения противоречивых
мнений нет (чем выше коэффициент эффективного полива, тем выше
урожайность), то в вопросе рациональной степени рассредоточения тока
воды до последнего времени такого единодушия не было.
Действительно,

если

сопоставить

интенсивность

водоподачи

и

интенсивность эвапотранспирации, то их отношение у различных технологий
и средств полива колеблется от 1 до 1000. Причем меньшие значения этого
соотношения соответствует технике малоинтенсивного орошения (медленное и
прерывистое дождевание, капельное орошение, синхронно-импульсное
дождевание, аэрозольное увлажнение).
Для обеспечения экологически безопасного процесса орошения и
рационального
оптимальным
максимальным

природопользования
сочетанием

необходима

искусственных

использованием

и

последних.

технология

естественных
В

полива

с

осадков

и

результате не всегда

удачного сочетания увлажнения почвы естественными и искусственными
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осадками

при

традиционной

технологии

периодического

дождевания,

поступающая на поверхность почвы влага не полностью используется
продуктивно. Часть влаги уходит на глубинную фильтрацию, часть на
поверхностный сток. Кроме потерь поливной воды это приводит к таким
нежелательным последствиям, как смыв и уплотнение верхнего слоя почвы,
миграция питательных элементов за пределы зоны основной корневой массы,
подъем уровня грунтовых вод и др.
Причинами, снижающими качество и надежность технологического
процесса орошения, являются несовершенство схем и конструкций ВОС и ее
элементов, низкое качество оросительных и монтажных работ, некомплектность
оборудования и несоответствие его типа природным условиям региона и низкое
качество

эксплуатации:

несвоевременность

проведения

поливов,

ремонтов,

технического обслуживания и др.
Структурный анализ поставленной проблемы позволяет выделить в ней ряд
сложных научно-технических задач. Это, прежде всего необходимость установления
биологически оптимальных (комфортных для растений) условий влажности почвы и
приземного слоя воздуха, а также сохранения и повышения ее плодородия при
орошении на фоне естественных малопрогнозируемых по срокам выпадения осадков.
В качестве альтернатив решения выделенных сложных научно-технических
задач предлагается принять:
- Степень соответствия интенсивности водоподачи и водопотребления;
соотношение частей водоподачи, идущей на создание почвенной и воздушной
влажности;
- Соответствие интенсивности водоподачи и естественных осадков
аккумулирующей способности слоя активного влагообмена почвы.
Технология полива при этом должна рассматриваться не сама по себе, а
как составная часть технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Степень совершенства технических средств полива оценивается при
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рассмотрении их в составе всего оросительного комплекса. Желательное
увеличение

расхода

дождевальной

машины

с

целью

повышения

производительности труда 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.
Вся история развития технологий орошения - это поиск решений
оптимального рассредоточения и равномерного распределения тока воды в
процессе ее перевода в состояние почвенной и воздушной влажности.
Если в вопросе равномерности водораспределения противоречивых
мнений нет (чем выше коэффициент эффективного полива, тем выше
урожайность), то в вопросе рациональной степени рассредоточения тока
воды до последнего времени такого единодушия не было.
Действительно,

если

сопоставить

интенсивность

водоподачи

и

интенсивность эвапотранспирации, то их отношение у различных технологий
и средств полива колеблется от 1 до 1000. Причем меньшие значения этого
соотношения соответствует технике малоинтенсивного орошения (медленное и
прерывистое дождевание, капельное орошение, синхронно-импульсное
дождевание, аэрозольное увлажнение).
В современной международной научной литературе можно встретить две
позиции в отношении технологий орошения дождеванием (Sprinkler irrigation
technologies).
Первая рассматривает дождевание, как один из способов решения вопроса
регулирования водного режима почвы. При этом дождевальная установка
орошающая единицу площади, дешевле, чем система капельного орошения,
поставляющая влагу, на тот же участок земли. Технически и технологически
дождевание осуществляется так же проще, чем при прокладке систем
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капельного орошения. И это существенные плюсы этого метода (Dagnino M,
2012) [88].
Вторая точка зрения во многом противоположна первой. Всё чаще
говорят об неэффективности дождевания. И связывают её прежде всего с более
высоким расходом воды (который возникает по причине больших объёмов
потерь влаги за счёт стока, неэффективной транспирации, высокого уровня
испарения воды с поверхности почвы, по сравнению с капельным орошением), а
так же с отложенным снижением эффективности орошения, за счёт нанесения
ущерба отдельным элементам агроландшафта, отличающимся от фонового, за
счёт сплошного полива (эрозия, засоление, заболачивание). Так же про низкую
эффективность дождевания говорят применительно к культурам с низким
расходом воды (лук, чеснок) (J.Berbel, 2014) [87].
При этом надо понимать, что вторая точка зрения не является конечной.
Она скорее отражает набор замечаний, который требует дальнейшего ряда
коррекционных работ. (С.J.Perry, 2009) [89].
В целях устранения озвученных недостатков, необходимо проведение
комплексных научно-изыскательных и проектных работ.
Рассмотрим решение ряда перечисленных выше проблем различными
технологическими способами.
1.

Экономия воды за счёт дифференцированного орошения

зависимости

от

почвенно-ландшафтных

условий.

Данный

в

способ

обеспечивается технологией, которая базируется на рекогносцировочных
данных

обследования

территории,

на

которой

в

последствии

будет

осуществляться орошение дождеванием. При этом данный метод позволяет не
только сэкономить большие объёмы пресной воды, но и избежать нанесения
ущерба плодородию почвы. То есть на участки с достаточным уровнем
увлажнения не будет поступать вода, вызывая при этом эффект переувлажнения
(или

даже

заболачивания),

снизится
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объём

плоскостного

смыва,

коркообразования, повышения уровня поднятия засолённых грунтовых вод (что
может вызвать вторичное засоление) (E.C.Mantovani, 1995; Cavero J., 2017) [9091].
2.

Применение ГИС-технологий и комплекса полевых метеостанций и

почвенных сенсоров. Эта технология может существовать как самостоятельно,
оперативно контролируя количество поступающей влаги в почву, так и как
часть первой технологии. К числу этих приёмов так же можно причислить
применение съёмки полей при помощи беспилотных устройств. По данным
многих исследований, это эффективный способ для обнаружения пересушенных
или переувлажнённых участков. Способ так же позволяет отслеживать индекс
вегетации орошаемой культуры NDVI (A., Adhikari,2012; S.Saadi, 2015;
S.Ferrant, 2016; González-Dugo M. P., 2013) [92-95].
3.

Основной

проблемой

дождевания

всегда

было

разрушение

почвенных агрегатов и, как следствие, коркообразование, которое со временем
приводит к деградации всего почвенного профиля. Техническим способом
решения этой проблемы является улучшение качества дождевания (Evans R. G.,
2013). Технологических же способов множество. В последнее время в мире всё
шире применяется ряд экологических и биологических способов земледелия.
Среди них технология No-Till, которая в случае дождевания, позволяет
максимально защитить поверхностный слой почвы от разрушающего действия
капель, снижает влияние фактора временного переувлажнения. Но эта
технология имеет и ресурсосберегающий эффект. Помимо известной всем
экономии горючего, No-Till позволяет создать защитный слой из пожнивных
остатков, снижающих испарение влаги с поверхности почвы, что позволяет
снизить норму орошения. Такими же положительными качествами обладает
способ мульчирования поверхности почвы. (Xu Y.,2015; Baozhu Z., 2015) [9698].
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4.

Из

предыдущего

метода

вытекает

способ

совмещения

ирригационных работ с внесением средств защиты растений (так как
технологии No-Till требует активного применения средств защиты растений).
Этот метод позволяет снизить расход воды (учитывается влага, поступающая в
почву при внесении пестицидов), снижается расход электроэнергии и горючих
материалов.
5.

Одним из последних методов, который проходит апробацию на

полях разных стран мира, является метод Preplant irrigation – предпосевного
полива, который можно совмещать с внесением гербицидов сплошного
действия (I.Kisekka, 2017) [99].
Следует отметить, что для обеспечения экологически безопасного
процесса

орошения

и

рационального

природопользования

необходима

технология полива с оптимальным сочетанием искусственных и естествен-ных
осадков и максимальным использованием последних. В результате не
всегда

удачного

сочетания

увлажнения

почвы

естественными

и

искусственными осадками при традиционной технологии периодического
дождевания, поступающая на поверхность почвы влага не полностью
используется продуктивно. Часть влаги уходит на глубинную фильтрацию,
часть на поверхностный сток. Кроме потерь поливной воды это приводит к
таким нежелательным последствиям, как смыв и уплотнение верхнего слоя
почвы, миграция питательных элементов за пределы зоны основной корневой
массы, подъем уровня грунтовых вод и др [79].
Поэтому, выполнение целевого назначения орошения с учетом всех
факторов, влияющих на технологический процесс является необходимым
условием оптимального и ресурсосберегающего орошения (табл. 2).
В конечном счете, проблема оптимизации технологического процесса
орошения должна органически включать агробиологическую, экологическую и
социально-экономическую оценки.
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3.1.1 Агробиологические и экологические требования к технологиям
орошения дождеванием
Современный этап развития сельскохозяйственных мелиорации в мире и
в нашей стране имеет свои характерные особенности, учет которых
необходим при формировании требований к технике орошения.
Требуемые

качественные

сельскохозяйственного

процесса

показатели
регламентируются

технологического
агротехническими

требованиями. На все виды дождевальной техники разрабатываются и
утверждаются агротехнические требования. Срок действия их ограничен, так
как техника непрерывно совершенствуется, а следовательно, и требования к
ней повышаются. Частные требования к конкретной дождевальной машине с
ограниченным сроком регламента базируется на более общих требованиях
сельскохозяйственного производства к технике орошения.
Требования к технологическому процессу и технике орошения
должны соответствовать ее целевому назначению (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Целевые требований к технологии и технике орошения
Генеральная
цель

Обеспечение растений водой для получения экологически обоснованных
урожаев в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения независимо от
погодных условий
Основные
Управление водным режимом,
Направленное
Направленное
цели
создание влагозапасов в почве,
воздействие
воздействие на
воздействия
поддержание их в оптимальных
непосредствен-но микроклимат
на растение и пределах, предотвращение
на растение,
приземного слоя
среду
почвенной засухи
регулирование
воздуха за счет
обитания в
его водного
повышения его
процессе
режима,
влажности,
управления
внекорневое
предотвращение
водным
питание водой
атмосферной
режимом
засухи
Дополнитель- Регулирование Предотвращение
Активизация
Регулирование
ные цели
воздушного и
вторичного
процесса
температурного
"побочного"
теплового
засоления, вынос
фотосинтеза,
режима
воздействия
режима,
токсичных содей в регулирование
приземного слоя
процесса
активизация
дренажную сеть.
температурного
воздуха,
орошения на биологических Внесение с
режима растений, предотвращение
факторы
процессов,
поливной водой
изменение
воздействия
жизни
сохранение
веществ,
концентраций
засухи и
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Генеральная
цель
растений

Обеспечение растений водой для получения экологически обоснованных
урожаев в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения независимо от
погодных условий
(улучшение)
обеспечивающих
клеточного сока
заморозков,
водножизнеобеспечение и скорость
внесение с водой
физических
растений
передвижения
газообразных
свойств почвы
(органические и
соединений к
веществ,
(структура,
минеральные
корням и
необходимых
сложение и
удобрения, ХСЗР) обратно,
растений
т.д.)
интенсивности
транспирации,
борьба с
вредителями и
болезнями при
внесении с водой
ХСЗР

Оросительная техника должна обеспечить выполнение целого ряда
требований,

основными

из

которых

являются

агробиологические

и

экологические. Агробиологические требования сводятся к оптимальным
условиям

снабжения

растений

водой.

Почвенно-мелиоративные

и

экологические требования сводятся к сохранению и улучшению плодородия
почв, мелиоративного их состояния. Важность этой группы требований
определяется ухудшением мелиоративного состояния земель и нарушении
экологического равновесия в природе отдельных массивов и регионов. Еще
одна группа требований - организационно-хозяйственные. Они сводятся к
высокоэффективному использованию поливной техники, всех природных и
материальных ресурсов, рациональной организации территории, труда и
водопользования на орошаемых землях, без ухудшения условий проведения
других агроприемов по уходу за растениями.
Экологически приемлемая техника орошения должна обеспечивать:
малоинтенсивное длительное положительное воздействие на растение,
почву и приземный слой воздуха за счет снижения интенсивности
водоподачи(U) и приближения его значения к интенсивности водопотребления.
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Исключение сколько-нибудь значительных потерь воды на сброс и
глубинную фильтрацию и доведение коэффициента полезного действия
техники орошения до максимально возможного значения (КПД >0,98).
Высокое

качество

технологического

процесса

полива

за

счет

равномерного распределения воды по всей орошаемой площади (K>,0,8, Кне
недополива 0,10, К переполива 0, 10) , исключения лужеобразования от стока воды по
поверхности при искусственном дождевании, а так же нарушения структуры и
ухудшения водно-физических и физико-механических свойств верхних
горизонтов почвы.
Высокую надежность технологического процесса полива и доведения
коэффициента готовности дождевальных машин и поливного оборудования до
Кг^-0, 99, исключение аварийного сброса воды.
Возможность

продуктивного

(с

коэффициентом

К

=

0,8-1,0)

использования вероятных естественных осадков слоем до 15-20 мм и
поддержание

аккумулирующей

способности

верхних

горизонтов

на

соответствующем уровне за счет малоинтенсивного и дробного внесения
поливных норм (т), существенно не превышающих величину среднесуточной
эвапотранспирации.
Возможно малый (0-20 % от ППВ) размах уровня управляемого фактора
(влажность почвы), исключающий интенсивный перенос, в верхние горизонты
почвы, имеющий место при значительных колебаниях влажности почвы
перед (60-70 % от ППВ) и после каждого полива (100% от ППВ).
Аккумуляцию воды не только в почвенном слое, но 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
водоподачу в широком диапазоне от 0 до 100 куб.м/сутки на протяжении
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вегетации, а также в осенний и весенний периоды для увеличения
влагозапасов в почве при недостаточности осенне-зимних и ранневесенних
осадков.
Возможность во влажные годы за счет уменьшения водопотребления
осуществить орошение на прилегающей к оросительной системе условно
богарной территории без существенной реконструкции водоподводящей сети.
Возможность дозированного внесения вместе с поливной водой
минеральных и органических удобрений, микроэлементов и химмелиорантов
для восстановления и повышения естественного плодородия почв.
На основе использования современных средств автоматизации и
микропроцессорной техники оперативное управление поливом, оптимизацию и
строгое выдерживание сроков и норм полива с учетом складывающихся
погодных условий.
На основе вышеизложенного разработаны требования к технике и
технологии

орошения

при

создании

экологически

безопасных

ресурсосберегающих оросительных систем, приведенные в таблице 2.
Аналитическая оценка, выполненная на основании изложенных теоретических предпосылок и экспериментов, позволяет дополнить и уточнить
группу агробиологических требований в составе всего комплекса требований
сельскохозяйственного производства к ресурсосберегающим, экологически
безопасным технологиям орошения (таблица 3.3) [75-78].
Таблица 3.3 – Агробиологические требования к технологии и технике
орошения
Требование

Принятые показатели для
регламентации требований

Подача воды в нужном
количестве и в требуемые для
растений сроки в соответствии
с биологическими фазами их
развития

Параметры режима орошения
(поливная норма,
межполивной период), степень
соответствия поливной нормы
m и эвапотранспирации  за
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Рекомендуемые
значения показателя,
границы изменения
m
= 1 0,05
 T

Требование

Малоинтенсивное
«бесстрессовое» воздействие
процесса орошения на растения
за счет снижения
интенсивности водоподачи
Равномерное распределение
воды на поле и по почвенным
горизонтам на глубину
распределения корневой
системы растений
Обеспечение растения
комфортными условиями по
влагосодержанию в почве и
приземном слое воздуха,
соответствующими
агробиологическим
особенностям его развития

Предохранение растений от
механических повреждений
(поломка стеблей и др.) в
процессеподготовки и
проведения полива, а также
предотвращение
отрицательного воздействия на
растения тока воды и дождевых
капель (полегаемость,
угнетение всходов, нарушение
цветения)
Обеспечение возможности
подачи непосредственно к
листьям растений воды и
растворенных в ней элементов
минерального питания,
ядохимикатов (пестицидов)

Принятые показатели для
регламентации требований
контролируемый период Т
вегетации
Интенсивность водоподачи
И , степень соответствия
интенсивности
водопотребления

Рекомендуемые
значения показателя,
границы изменения

И /  = (1 − 50)

Коэффициенты эффективного
КЭ, недостаточного КН и
избыточного КИЗ полива

КЭ ≥ 0,7
КН ≤ 0,15
КИЗ ≤ 0,15

Показатель снижения
урожайности У (доли
единицы) из-за
неравномерности полива
Оптимальное для растения
соотношение частей
оросительной (поливной)
нормы, идущей на увлажнение
приземного слоя воздуха mВ и
почвенного слоя mП
Коэффициент повреждаемости
растений в процессе
подготовки и проведении я
поливов Пр, %.
Средний диаметр капель

дождя ср , мм, и их
кинетическая энергия

mВ/mП = 0,1 – 10

Степень увлажнения (доли
единицы) листовой
поверхности в процессе
внесения поливной воды
способом дождевания, в том
числе с растворенными в ней
химическими веществами

Пр ≤ 0,5 – 2,0

 ср  1,0

0,4 – 1,0

Теоретические предпосылки и результаты проведенных численных
экспериментов позволяют уточнить и дополнить группу почвенно-мелио135

ративных и экологических требований в составе общих требований сельскохозяйственного производства и рационального природопользования к
ресурсосберегающей технологии орошения [80].
Почвенно-мелиоративные и экологические требования должны включать
группу

показателей,

характеризующих

соответствие

технологических

параметров условиям экологической устойчивости природной среды (таблица
3.4).
Таблица 3.4 – Почвненно-мелиоративные и экологические требования к
технологии орошения
Требование

Принятые для регламентации
требований показатели

Обеспечение возможности
создания и поддержания в
почвенном слое
оптимального уровня
влажности и аэрации для
сохранения структуры и
водопрочности почвенных
агрегатов, активной
жизнедеятельности
микроорганизмов в
почвообразовательном
процессе и повышения
плодородия почв.
Предотвращение подъема
уровня грунтовых вод,
образования верховодки и
заболачивания почвы за
счет малоинтенсивной
нормированной
водоподачи при орошении,
исключения (снижения)
потерь воды на сброс и
глубинную фильтрацию

Оптимальная величина
содержания влаги  0 и
воздуха р в порах почвы и
допустимая величина отклонений  от них в процессе
орошения. Измеряются в
процентах от скважности

Предотвращение водной
эрозии почв потоком воды
лри ее распределении на
поверхности (борозде)

Степень соответствия
скорости движения Vi и его
расхода gi критически
допустимым величинам
исходя из условий

Величина подъема уровня
грунтовых вод Н Г при
орошении за I год
(оросительный сезон) от
исходного уровня Но
Степень соответствия
плановой Wn и фактической
Wф водоподачи за
контролируемый период
(сезон, поливной период)
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Рекомендуемые значения
показателя, границы
изменения
 0 = 70 − 90%

р = 10 − 30%
 = 5%

H 0 + Н Г
 1,03
Н0
Wn  Wф

Vi  Vкр
g i  g кр

Требование

Принятые для регламентации
требований показатели

Рекомендуемые значения
показателя, границы
изменения

неразмываемости Vкр и gкр

Предупреждение
лужеобразования и стока
при дождевании и, как
следствие, - пестроты
увлажнения,
переувлажнения
пониженных участков,
водной эрозии
Обеспечение возможности
продуктивного
использования
естественных осадков и
поддержание
аккумулирующей способности верхних горизонтов
за счет малоинтенсивного
и дробного внесения
поливных норм,
существенно не
превышающих величину
среднесуточной
эвапотранспирации
Обеспечение возможности
внесения в почву вместе с
поливной водой
минеральных и
органических удобрений,
микроэлементов,
химмелиорантов,
гербицидов
Предотвращение подъема
солей в верхние горизонты
почвы при увлажнительных поливах и
обеспечение выноса солей
в дренажную сеть при
промывных поливах
Сохранение при орошении
структуры и
водопрочности почвенных
агрегатов, повышение

Степень соответствия средней

интенсивности дождя ср и
средней скорости впитывания
воды в почву К, мм/мин

Степень использования
естественных осадков на
орошаемых землях 

Коэффициент равномерности
распределения удобрений и
средств химизации по
площади при многоцелевом
орошении

 ср  К

  0,8 − 1,0

0,6-1,0

Изменение содержания солей в
почвенных горизонтах за I год
при увлажнительных (+ йР ) и
промывных (-dP') поливах, %
исходного Р'

100  ( Р0' + P ' ) / P0'  103

Изменение содержания гумуса
"
в почве Р при орошении за 1
"
год от исходного состояния Р0

( Р0"' − P ) / P0'  0,93
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100  Р0' /( Р0' + P ' )  110

Требование

Принятые для регламентации
требований показатели

Рекомендуемые значения
показателя, границы
изменения

плодородия почвы за счет
поддержания в ней
оптимального уровня
влажности и аэрации

Достигаемая степень совершенства технологий орошения и технический
уровень поливной техники должны регламентироваться соответствующими
группами индивидуальных и обобщенных показателей с учетом реальных
ситуаций, возникающих для массивов и регионов с дефицитом природных
ресурсов.
3.1.2 Технические и эколого-экономические критерии и

показатели

технологии орошения
В современных условиях типовые технологии мелиоративных работ
должны

отвечать требованиям: рационального использования интегральных

ресурсов, в том числе трудовых, экологической безопасности, региональной
адаптивности, сохранения плодородия почв мелиорированных земель.
Экологическая безопасность. Воздействие процесса орошения на почву
не должно носить стрессовый характер, не допускать разрушения структуры
почвы и ухудшение ее механического состава. Влажность почвы в зоне
активного влагообмена должна поддерживаться на оптимальном уровне – 7585% НВ. Величина и структура потока дождя должна контролироваться в
пределах, исключающих образование луж, поверхностного стока и эрозии почв,
глубинных утечек и подъема уровня грунтовых вод. Интенсивность водоподачи
при этом не должна превышать впитывающей способности почвы, а режимы
влажности

способствовать

образованию

гумуса

и

воспроизводства

ее

плодородия. Отличительной особенностью техники и технологий нового
поколения является наличие современных контроллеров и компьютеров,
обеспечивающих

экологическую

безопасность

почвоувлажнительный эффект процесса орошения.
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и

высокий

Продуктивность орошаемого земледелия во многом зависит от того, как
учитываются

агробиологические

особенности

возделываемых

культур.

Равномерность водораспределения и микро-климатический эффекты техники
и технологии полива зависят от способа перевода воды из состояния тока в
состояние почвенной и воздушной влажности. Каждая культура нуждается в
определенных комфортных условиях среды обитания. Поливная техника
должна быть оснащена специальным технологическим оборудованием с
возможностью регулирования дозированной подачи вместе с поливной водой,
используемой в качестве реагента: тепла, удобрений, химмелиорантов и других
средств химизации, в т. ч. для стимуляции развития растений и активизации их
фотосинтеза.
Рациональное использование природных, материальных и энергетических
ресурсов

является

обязательным

свойством

поливной

техники

нового

поколение. В конструкции могут и должны применяться технические решения,
исключающие или существенно снижающие потери урожая от повреждения
растений колесами и образования колеи, площади земли под сооружениями и
потери воды. Аспекты территориального размещения
включают

в

себя

четкие

границы

природных

поливной техники

факторов

технической

применимости базовой модели или шлейфа ее модификаций с возможностью
перенастройки параметров работы.
Высокая

степень

процесса полива и

механизации

(автоматизации)

технологического

его отдельных операций, обеспечивающая

строго

контролируемое его качество, повышает производительность труда, в т.ч. за
счет управления групповой работой единиц поливной техники.
Экономическая

эффективность

и

конкурентоспособность

являются

главенствующими признаками поливной техники нового поколения в условиях
рыночной экономики.
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С учетом стратегического и тактического решения поставленных задач
технологии и новая поливная техника должна обладать совокупностью свойств
и отличительных признаков, создающих возможность эффективного ее
использования.
В основу разработки исходных требований положено представление о
том, что функционирование системы почва-вода-растение обеспечивается
сбалансированным взаимодействием природных и антропогенных факторов.
В практике орошения сбалансированность взаимодействия повсеместно
нарушается в результате применения необоснованно высоких агро- и
гидромелиоративных нагрузок на почву без учета экологических требований.
Особое место среди требований к технике и технологии дождевания
занимает регламентация параметров и структура искусственного дождя таких,
как интенсивность, равномерность и крупность капель дождя, которые
определяют энергетическое воздействие его на почву и растения.
Дожди с различными - характеристиками по-разному влияют на
впитывание воды в почву и образование стока. Чем больше интенсивность
дождя и размер капель, тем быстрее начинается сток дождевой воды, тем
меньше

достоковая

норма

полива.

Кроме

того,

на

урожай

сельскохозяйственных культур влияет равномерность распределения слоя
осадков

по

площади

полива,

которая

оценивается

коэффициентами

эффективного, недостаточного и избыточного полива. Поэтому, в настоящее
время дождевальные машины и установки, наряду с другими показателями,
оцениваются «среднекубическим» диаметром капель в трех зонах, который не
должен превышать 1,5 мм, средней интенсивностью дождя, которая в
зависимости от типа почв не должна превышать 0,2-0,3 мм/мин и
коэффициентами эффективного полива (Кэф >0,80) недополива (Кнд<0,10) и
переполива (Кпп-<0,10). То есть 80 % поливаемой площади должно быть
полито со средней интенсивностью Рср, менее 10 % площади полито с меньшей
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интенсивностью, меньшим слоем осадков (менее 0,25 Рср) и 10 % площади с
большим слоем осадков (более 0,25Рср).
По мере удаления от насадки или струйного аппарата, которые являются
основными элементами дождевальной техники, с ростом интенсивности дождя
увеличивается размер, спектр капель. Происходит перераспределение массы,
расхода дождевой воды, интенсивности дождя в сторону крупных капель.
Важно знать соотношение интенсивности дождя, нормы полива, несомыми
крупными и мелкими каплями - это можно оценить медианным по несомому
объему воды диаметром капель. Смысл оценки в данном случае заключается в
том, что половина нормы полива выпадает меньше его каплями, а половина –
больше.
В начале под большинством аппаратов и насадок спектр капель
колеблется от 0,3 до 2...2,5 мм, среднекубический диаметр dк =0,7...1,1 мм,
медианный dм = 0,8-1,3 мм и соответствует умеренному естественному дождю
(Рср=0,1 мм/мин, спектр капель до 2,5мм, dк= 1,1мм, dм =1,3 мм), в конце в
зависимости от напора и диаметра их сопла - до 3...7,5 мм при dк = 1,2...1,5 мм и
dм =1,5...5 мм и соответствует сильному или ливневому естественному дождю
(Рср <1 мм/мин, спектр капель до 7 мм, dK=1,4 - 1,5 мм, dм=3, 5...4 мм)
Умеренные естественные дожди практически не образуют стока, а при
сильных и ливневых он образуется через несколько минут. Поэтому медианный
диаметр капель будет достоверно отражать качество дождя.
Кроме того, на впитывание дождевой воды в почву и образование стока
оказывает влияние не только интенсивность дождя, размер и скорость капель.
Чем выше скорость капель, тем быстрее образуется сток воды. У сильных и
ливневых дождей скорость падения капель достигает 8.-.10 м/с, а у
дождевальных аппаратов и насадок она сильно колеблется и зависит от
конструкции, угла наклона вылета струи, высоты их установки над почвой,
давления, диаметра сопла и т.д., может колебаться от 3... 4 м/с до 10...15 м/с,
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скорость отдельных капель может достигать более 20 м/с. Однако скорость
падения капель, создаваемых основными дождевальными машинами, как и
влияние динамических характеристик дождя на почву мало изучено. Это
связано с медленным внедрением в практику исследований измерительноинформационных систем по оценке качества дождя. Без этих систем, без учета
динамического воздействия дождя на почву и отсутствия такого показателя при
оценке дождевальной техники может привести к нежелательным явлениям.
Наивысшее значение допустимой интенсивности дождя для непокрытых
растительностью почв должно соответствовать их водопроницаемости в рыхлом
состоянии.
Фактически с учетом применяемых способов и технологий полива
расчетная поливная норма может отличаться от максимальной. Так, при поливе
дождеванием предельно допустимая норма полива зависит не только от степени
иссушения почвы и ее водоудерживающей способности в диапазоне от Wо до
Wнв, но и от интенсивности и структуры дождя и впитывающей способности
почвы с учетом агрофона, рельефа и уклона поверхности орошаемого участка.
При этом реализуемая поливная норма не должна превышать эрозионно
допустимую (достоковую) норму, которая, согласно рекомендациям Н.С.
Ерхова [112].
Согласно исследованиям Н.С. Ерхова для легкосуглинистых и супесчаных
почв показатель Kv составляет 61-90 мм, для среднесуглинистых 31-60, а для
тяжелосуглинистых меньше 30мм. Если знаменатель в формуле, характеризующий собой энергетическую составляющую дождя конкретной дождевальной машины или установки (интенсивность и структуру), обозначить через S, то
по данным научных исследований ВНИИ "Радуга" примерные значения S для
различных типов дождевальных машин составляют: для ДМ “Волжанка” - 1,0;
для ДМ “Днепр” - 1,2; для ДМ “Фрегат” - 1,5; для ДДМ - 100МА - 1,6.
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При составлении проектного или эксплуатационного поливного режима
для реальных условий его применения поливные нормы не должны превышать
достоковую норму, соответствующую впитывающей способности почвы и
параметрам дождя. Размеры достоковой поливной нормы в зависимости от
водопроницаемости почвы и энергетических параметров дождя для машин и
установок с интенсивностью осадков в пределах от 0,2 до 1,0 мм в минуту и
диаметром капель от 1,0 до 3,0 мм, представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Достоковая (эрозионно-допустимая) поливная норма нетто
(mд, м³/га) для почв различной водопроницаемости
Средний
диаметр капли
dk, мм
1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2
2,5
3

Интенсивность дождя , мм\мин
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Почвы слабой водопроницаемости (Кv≤0,30)
410
330
290
260
230
220
200
320
260
220
200
180
170
160
250
200
170
160
140
130
120
190
160
140
120
110
100
100
150
120
100
90
80
70
70
Почвы средней водопроницаемости (Кv=0,60)
810
660
580
510
470
430
410
630
520
450
400
370
340
320
490
400
350
310
280
260
250
390
310
280
250
220
210
190
310
250
210
190
170
160
150
Почвы сильной водопроницаемости (Кv=0,90)
1220
1000
860
770
700
650
610
950
780
670
600
550
510
470
740
640
520
470
430
400
370
580
470
410
370
330
300
290
450
360
320
300
270
240
220
0,2

0,3

0,9

1,0

190
150
120
90
60

180
140
110
90
60

380
300
230
180
140

360
290
220
170
130

580
450
350
280
210

550
430
330
260
200

Как видно из таблицы, чем меньше интенсивность дождя и мельче капли,
тем больше эрозионно-допустимая поливная норма. Максимальных значений
для всех типов почв достоковая норма полива достигает при минимальных o и
dk (при по-ливе мелкодисперсным дождем). Достоковые поливные нормы,
являются средне-статистическими и обязательно подлежат корректировке с
учетом конкретных значений уклона поверхности орошаемого участка,
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состояния агрофона (фазы развития орошаемой культуры и проективного
покрытия почвы растительностью). При уклоне орошаемой поверхности больше
0,01 вводится поправка Кi, понижа-ющая расчетную достоковую поливную
норму, а при развитом растительном покрове вводится повышающий
коэффициент Ка.
Допустимая

интенсивность

дождя

в

зависимости

от

почвенно-

гидрологических и агротехнических условий различна.
Удельная мощность дождя является показателем, отражающим его
энергию с учетом не только крупности капель, но и мгновенной интенсивности.
Наиболее доступно определение удельной мощности дождя по среднему
диаметру капель (B.C. Снеговой, А.О. Гаврилина, Г.И. Шнебс):
Для определения численных значений показателей, характеризующих
технический

уровень

дождевальной

техники

имеются

аналитические

зависимости.
Основным обобщающим показателем эффективности использования воды
является коэффициент полезного использования (КПИВ),[49], рассчитываемый
по формуле:
КПИВ = 10 d / Y;
Где: d - объем воды, поданный в активный слой почвы, мм;
Y - объем воды, поданный на орошаемый участок (делянку), куб.м/га.
Основным показателем водосбережения техники и технологии орошения
считается коэффициент технической эффективности полива Кэ, учитывающий
потери воды на орошаемых полях с момента выхода через водовыпуски (при
дождевании - сопла):
Кэ = d / D;
где d и D - поливные нормы нетто и брутто.
При поливе часть воды испаряется в воздухе во время полета капель и
часть ее сносится за пределы орошаемого участка.
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Для

расчета

этих

величин

известны

несколько

математических

зависимостей:
ВНИИМиТП,( Н.В.Данильченко, 1973):
Е = t (1-a/100)(0,15v + 0,71)
ВНИИГиМ, ( Г.М.Гаджиев, 1979):
Е =1,34 t0,92 a"0'47 v0,16 р-0,47.
Здесь и ниже:
Е - величина испарения воды в воздухе, % ;
t - температура воздуха, °С;
а - относительная влажность воздуха, %;
v - скорость ветра, м/с;
р - интенсивность дождя, мм/мин.
УкрНИИГиМ, (А.Й.Штангей,- 1975):
Е= 0,2 D (1 + 0,44 v);
Для машины "Фрегат" Е=3,0 lg D (1 + 0,5 v) ,
где D - дефицит влажности, мб.
СтавНИМГиМ, (В.Е. Хабаров, 1980):
для машины "Фрегат" ДМ-454-100: Е = 0,206 Ф0,81
для машины "Фрегат" ДМ-454-70:

Е =0,51Ф0,61

где Е - общие потери на испарение и унос ветром;
Ф - показатель напряженности климата
Ф = t (1- а/100) (V + 1);
В

ВолжНИИГиМе

(Рыжко

Н.Ф.,

1995)

на

основе

экспериментальных данных была получена следующая зависимость:
K = 1.55

(h − 0.5) 0.4 (n + 1) 0.08 0,5
ô Êà;
d 0.6 pc0.25 p ì0.1

где Е - величина испарения и сноса дождя, %;
h -высота подъема капель дождя над почвой, м;
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обработки

п - частота вращения аппарата, об/мин;
d - средний диаметр капель дождя, мм;
рср, рмг - средняя и мгновенная интенсивность дождя, мм/мин;
Ф - показатель напряженности климата по В.Е.Хабарову;
К - коэффициент, учитывающий изменение величины испарения и сноса
дождя в зависимости от величины угла (а) между трубопроводом машины и
направлением ветра.
Ка=1-0,0009(90-а) для ДМ "Фрегат", "Волжанка", "Днепр";
Из общей величины на испарение и унос за пределы орошаемого участка
только последнюю величину можно считать идущей на потери, испарение воды
в пределах орошаемого участка играет положительную роль, так как снижает
температуру воздуха и повышает его относительную влажность, что приводит к
снижению эвапотранспирации.
Часть оросительной воды при поливе задерживается листьями и зависит
от вида сельскохозяйственной культуры, высоты растений, их количества на
участке и др.
По данным А.И.Штангея (1977), СИ. Агапова (1979) величина разового
задержания может составить от 0,1 до 4,5-6,3 мм.
При поливе дождеванием часть воды может потеряться в виде стока.
Технология орошения и гидравлические параметры дождевальных машин и
дождевателей должны быть подобраны так, чтобы исключить образование луж
и поверхностного стока.
Исследованиями,

проведенными

большим

количеством

авторов,

установлено, что норма полива до стока определяется типом и механическим
составом почвы (они определят впитывающую способность открытого
вспаханного поля), предполивной влажностью и объемной массой почвы,
уклоном поля, видом сельскохозяйственных культур и фазой их роста (они
определяют степень защиты почвы от дождя), кратностью полива, наличием
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почвенной корки и показателями дождя - его интенсивностью и средним
диаметром капель.
На величину нормы полива до стока оказывают влияние характеристики
дождя. Если дождь от неподвижной короткоструйной насадки характеризуется
только двумя основными показателями -. интенсивностью и средним диаметром
капель, то при струйном прерывистом поливе дождевальными машинами и
установками типа "Фрегат", "Днепр", "Волжанка" дождь характеризуется
следующими параметрами: средняя и мгновенная интенсивность дождя,
разовый слой дождя за один оборот аппарата, средний диаметр капель,
коэффициент неравномерности подачи интенсивности дождя во время полива,
коэффициент прерывистости подачи дождя.
Общий экологический и экономический эффект от оптимизации
технологий орошения должен быть связан не только с экономией материальнотехнических,

энергетических

ресурсов,

ростом

продуктивности

сельскохозяйственных земель, но и с природоохранным эффектом. Поэтому при
экономическом сравнении вариантов технологий необходимо учитывать как
капитальные затраты, доход, эксплуатационные затраты, так и оценивать
стоимость используемых природных ресурсов и возможные затраты на
предупреждение или компенсацию ущерба природе.
Ниже представлены необходимые эксплуатационные требования для
применения технологии и техники орошения дождеванием (таблицы 3.6, 3.7).
Таблица 3.6 – Регламентирующие показатели техники орошения
дождеванием
Показатели
Техникоэксплуатационные

Характеристики

Ед. изм.

Величина

Расход воды

л/с

0,05-0,30

Напор
Удельная водоподача
Радиус захвата
Средняя интенсивность
Мгновенная интенсивность

МПа
л/с/м2га
м
мм/мин
мм/мин

0,01
0,05-0,5
1-10
0,1-0,3
<0,25
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Показатели

Энергетические

Экологические

Характеристики

Ед. изм.

Коэффициенты
радиальной
и
окружной неравномерности
Трудоемкость орошения
Срок службы аппарата
Коэффициент эффективного полива
Коэффициент равномерности по
Кристиансену
Удельная металлоемкость
Коэффициент ремонтопригодности
Коэффициент надежности
Коэффициент готовности
Затраты энергии при Мор=200 мм на
единицу площади
Затраты энергии на единицу объема
водоподачи
КПД распыливания
КПД гидравлический

Величина
0,1

чел-ч/га
лет

кг/га

0,3
8-10
0,8
0,9

кВтч/ га

10-15
0,95
0,95
0,95
2000-4000

кВтч/ м3

до 1
0,4
0,6

Среднекубический диаметр капель
мм
Частотное распределение числа капель
по диаметрам
%
< 0,5 мм
0,5-1,0 мм
> 1,0
Сила удара капель дождя

1,0-1,5

20-30
40-50
10-20
0,05

Н

Удельная мощность дождя по среднему
диаметру капель
Вт/м2

Таблица 3.7 – Показателя рекомендуемые

0,2

для технологии орошения

дождеванием
Расход
Производительность при m=300м3/га:
часовая
сезонная
Трудозатраты
Затраты энергии
Затраты энергии на 1 м3 воды
Удельная металлоемкость
Удельная протяженность проводящей сети
Общий КПД системы
КЗИ
Коэффициент использования рабочего времени
Коэффициент ремонтопригодности
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0,2-0,3 м3/c
2-4 га/ч
160-200 га
не более 0,3 чел.ч/га
не более 3000 кВт /ч/га
не более 2,0 кВт /ч
до 100 кг/га
до 13-15 м/га
0,95
0,98
0,95
0,95

Коэффициент надежности работы поливной техники
Коэффициент готовности
Гидравлический КПД
КПД распыливания
Агроэкологические показатели качества дождя
Диаметр капель (среднекубический)
Интенсивность
Частотное распределение капель по размерам: d<0,5
0,5<d<1,0
d<1,0
Коэффициент эффективного полива

0,95
0,98
0,60

0,5-1,0 мм
до 0,25 мм/мин
<30-40 %
40-50 %
>20 %
> 80 %

При орошении дождеванием возможность использования различных
машин, для конкретного типа агроландшафта, ограничивается проходимостью
машин и возможностью развития водной эрозии (таблицы 3.8, 3.9).
Для уменьшения опасности развития эрозионных процессов, необходимо
при поливах дождеванием не превышать достоковые поливные нормы
установленные для конкретных почвенно-климатических условий.
Высокая интенсивность дождя и большая ударная сила капель приводит к
быстрообразующемуся стоку и развитию процессов водной эрозии.
Поэтому улучшение качества полива может в значительной степени
снизить развитие эрозионных процессов.
Наиболее ценные дожди выпадают с интенсивностью от 0,066 до 0,25
мм/ч с очень высокой равномерностью распределения 0,86-0,97, при диаметре
капель 1,0-1,5 мм с удельной энергией 0,12 Вт/см2.
Удельная энергия дождя создаваемого современными дождевальными
машинами 0,2-0,9 Вт/м2. Коэффициент равномерности полива 0,4-0,7, при
среднем диаметре 0,7-4,5 мм и интенсивности дождя 0,5-1,5 мм/мин.
Поэтому можно добиться снижения развития эрозионных процессов за
счет совершенствования техники и технологии полива [32, 125].
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Таблица 3.8 – Возможность использования дождевальных машин в
зависимости от природных факторов

Тип
машины

ДДА-100МА
«Волжанка»
«Днепр»
«Фрегат»
«Кубань»
ДДН – 70
Стационарные
системы

Почвенные условия
Скорость
Миним.
Миним.
впитывания глубина
глубина
за 1-й час,
залегания
залегания
мм/мин
сильнофиль минерализо
трующего
ванных
подстилающ грунтовых
его
вод , м
горизонта, м
0,17-0,50
0,50
3,0
0,10-0,50
0,50
3,0
0,12-0,50
0,50
3,0
0,10-0,50
0,50
3,0
0,20-0,50
0,50
3,0
0,10-0,50
1,50
3,0
0,25-0,50

0,50

Геоморфологические
Продольные Сложность
уклоны, %
рельефа
(условный
объём
планировочн
ых работ
м3/га)
0,0-0,02
0,0-0,02
0,0-0,003
0,0-0,003
0,0 -0,006
0,1-0,07

0-300
0-500
0-500
0-500
0-200
0-300

0,0-0,4

0-800

3,0

Таблица 3.9 – Допустимая интенсивность дождя, мм/мин.
Почвы

Максимальнодопустимый общий
уклон поверхности, %

Широкозахватные
ДМ

0,002-0,019

0,30-0,35

0,019-0,029

0,22-0,27

0,029-0,045

0,12-0,20

Чернозёмы
легкосуглинистые
Чернозёмы средние
и тяжёлосуглинистые
Каштановые почвы

Одним из способов является
дождевальных

машин,

работающих

переоборудование широкозахватных
в

движении,

низконапорными

короткоструйными аппаратами, что может обеспечить создание дождя с
диаметром капель 0,4-1,2 мм при интенсивности 0,4-1,1 мм/мин и коэффициенте
эффективности полива 0,70-0,75.
Возможно использование при поливе низконапорных дождевальных
машин с подачей воды через капельницы, система образуется специальными
поливными трубками, дождевальными гребёнками. Это позволяет значительно
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улучшить равномерность полива (коэффициент равномерности полива 0,940,97).
В США на основе многолетних исследований доказаны преимущества
низконапорных систем, в области энергосбережения. В низконапорных
системах повышалась эффективность использования воды. В этих системах
могут быть использованы дождевальные насадки с регулируемыми размерами
капель в зависимости от напора и расхода воды, регуляторов напора для
предупреждения образования поверхностного стока [131].
По данным американских учёных, затраты на откачку оросительной воды
для высоконапорных систем составляют до 14 ГДж/га и могут значительно
изменяться в зависимости от способа полива. Общие энерго-затраты при
дождевании установкой LEPA составили 3089 кВт ч/га (11,1 ГДж/га), а при
использовании на этой установке капельниц с подачей воды в борозды 2276 кВт
ч/га (8.7 ГДж/га) [129, 130].
Способствует снижению энергозатрат понижение напора в дождевальных
системах

путём

устройства

дополнительных

бустерных

насосов,

для

водоподачи непосредственно к дождевателям. Снижение напора у насосных
станций с 1,4 Мпа до 0,6 Мпа, обеспечило снижение энергозатрат при
возделывании кукурузы на зерно на 36 %, сои – 33 %, подсолнечника – 30 %,
люцерны – 23 % [132].
Затраты на орошение в Германии изменяются от 1000 кВтч/га для
высоконапорных дождевальных систем до 150 кВтч/га для поверхностного
орошения. В Испании – от 0 при ручном поливе по бороздам до 219 кВтч/га, для
капельного орошения и 1660 кВтч/га при использовании полустационарных
дождевальных систем.
Для снижения энергозатрат на орошение, рекомендуется уменьшить
высоту водоподъёма и оросительную норму, повысить КПД оросительных
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систем, повышение качества планировки, применение систем повторного
использования воды, разработка новых дождевальных систем.
По энергозатратам, в возрастающем порядке, технологии орошения могут
быть расположены в следующей последовательности:
- технологии поверхностного полива;
- низконапорные дождеватели с буксируемыми шлейфами;
- широкозахватные установки фронтального перемещения;
- широкозахватные установки с движением по кругу;
- дальнеструйные установки.
Анализ затрат, выполненный учеными США для различных оросительных
систем показывает, что максимальные энергозатраты на полив у стационарных
систем, а минимальные для разборных дождевальных систем и систем
поверхностного полива [131, 132].
В

США,

при

тенденции

к

увеличению

площадей,

поливаемых

дождевальной техникой, преобладающими являются поверхностные способы
полива. Удельный вес площадей, орошаемых дождеванием не превышает 41%
от

общей

площади,

что

объясняется

низкими

энергозат-ратами

при

осуществлении технологии поверхностного полива.
При том, что 76,3 % из всех площадей, орошаемых дождеванием в США,
приходится на западные штаты, расположенные в сухостепной зоне, сходной по
почвенно-климатическим условиям с условиями Юга России, в этих штатах из
площади орошения 21,089 млн.га на дождевание приходится 6,609 млн.га (31,3
%), а в остальных штатах, расположенных в более влажной зоне из 3,189 млн.га
на дождевание приходится 2,13 млн.га (66,8 %) (Jrrig. Journal, 1985, 35, №1,
№2).
Специалисты Совета по сельскохозяйственной науке и технологии (шт.
Айова) предложили при выборе того или иного способа полива учитывать
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основные критерияи: размер капиталовложений на строительство системы; вид
возделываемых культур (таблица 3.10) [131, 132].
Таблица 3.10 –Относительные затраты средств и трудовых ресурсов на
полив (FAO. Arrig. And Drain. Paper.- Rome, 1992, № 35)
Вид поливной техники
Дождевальные шлейфы
Колесные трубопроводы
Многоопорные дождевальные машины,
работающие позиционно
Машины с врвщающейся фермой
Шланго-барабанные дождевальные
машины
Многоопорные дождевальные машины с
поливом в движении по кругу
Фронтальные многоопорные
дождевальные машины с поливом в
движении
Стационарные и стационарно-сезонные
оросительные системы
Поверхностный полив по обвалованным
чекам

Относительные
затраты средств
1,5
1,9

Относительные
затраты труда
0,40
0,40

2,0

0,35

1,2

0,75

1,7

0,30

1,8

0,15

2,0

0,125

5,0

0,20

0,76

-

Таблица 3.11 – Технико-экономическая характеристика основных систем
орошения, применяемых в США
Оросительные системы

Затраты труда, чел.ч
на 1 га орошаемой
площади

Капитальные
затраты*/, $/га

0,5-2,5
1,0-3,0
1,0-3,0

300-990
395-1235
250-495

0,25-1,25

495-1235

0,5-1,25
0,12-0,25

990-2965
990-2965

1,25-3,7
0,5-1,25
0,5-1,7

250-740
445-865
445-865

Поверхностные:
по полосам
по бороздам
по мелким бороздам
Затоплением безуклонных
чеков
Дождеванием:
стационарные
разборные
неразборные
передвижные
переносимые вручную
буксируемые
колесные фронтальные
полив в движении
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Затраты труда, чел.ч
на 1 га орошаемой
площади
0,5-1,7
0,12-0,35
0,12-0,35

Оросительные системы

Капитальные
затраты*/, $/га

самоходные
495-990
по кругу
495-990
фронтального действия
740-1235
Микродозами:
капельное, внутрипочвенное,
0,35
620-2470
струйное, мелкодисперсное
*/
- Без учета расходов на водоснабжение, водоподъем, стоимости энергетической установки.

Расчет энергозатрат на водораспределение для различной техники полива,
применяемой в России, проведенный без учета затрат на водоподачу к
установкам, подтверждает данные по западным странам.
При орошении дождеванием используется самый большой спектр
различных машин, устройств и установок, отличающихся разнообразием
выбора по стоимости и величине трудовых затрат. Например, если надо свести к
минимуму ручной труд и при этом есть возможность сделать крупные
денежные вложения в мелиорацию на полях с высокорентабельными с.-х.
культурами,

наиболее

подходящими

являются

стационарные

системы

орошения. Дождевальные машины, ведущие полив в движении, также требуют
небольших затрат труда и капиталовложений. Этот способ орошения имеет
много положительных сторон: рациональное использование воды, высокая
степень

механизации

и

автоматизации,

мобильность.

Передвижные

дождевальные устройства самые дешевые, но требуют значительных затрат
труда. Дождевание применяется для полива практически всех культур в любых
климатических зонах. Наиболее эффективно оно в районах с влажным
неустойчивым климатом . Технические и экономические требования включают
ряд показателей, характеризующих степень совершенства технологии и
оросительной техники (таблица 3.12).
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Таблица 3.12 – Технические и экономические требования к технологии
орошения
Требования

Принятые для
регламентации требования
показателей
Эффективное использование Коэффициент земельного
земельных ресурсов,
использования(КЗИ), доли
снижение потерь площади
единицы; КЗИ = SH/ Sб
под оросительной сетью и
соответственно площадь
поливной техникой
нетто и брутто, га
Эффективное использование
водных ресурсов, снижение
потерь воды на сброс и
глубинную фильтрацию
Снижение трудоемкости
процесса полива,
повышение
производительности и
прогрессивное изменение
характера труда поливальщика

Снижение энергоемкости
процесса орошения

Обеспечение высокой
надежности
технологического процесса
орошения и долговечности
оборудования оросительных
систем
Снижение
материалоемкости
оросительных систем

Коэффициент полезного
действия техники полива
(КПД); КПД = Ин/(Ин +∆И),
где: Ин - водоподача нетто,
мз/га, ∆И - потери воды на
сброс и фильтрацию, м3/га
Трудоемкость процесса
полива, П ' , чел.-ч на 1 тыс.
м3 поданной воды.
Уровень механизации
(автоматизации) процесса
полива – отношение
времени выполнения
операций вручную Тр и
механизировано Тм
Затраты энергии
(энергоемкость) А для
подъема 1 тыс. м3 поливной
воды на высоту Н '' , кВт.ч
при дождевании
при поверхностном,
капельном,
внутрипочвенном орошении
А=2,72 ( Н ' ' / n '' ), где  '' КПД насосно-силового
оборудования
Коэффициент готовности
поливного оборудования Кг
Срок службы поливного
оборудования Тс, лет
Удельная материалоемкость,
т/га: стационарные системы
полустационарные системы
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Рекомендуемые значения
показателя, границы
изменения
КЗИ ≥ 0,97

0,7 – 1,0

П'  2
Тм
= 0,5 − 1,0
Тр +Тм

500-1500

50-200

Кг ≥ 0,96
Тс ≥ 8

0,5-1,0
0,1-0,6

Требования

Принятые для
регламентации требования
показателей
Снижение капиталоемкости Удельная капиталоемкость,
оросительных систем
тыс. руб./га:
стационарные системы
полустационарные системы
Эффективное использование Коэффициент
во времени поливной
использования
техники и водопроводящей
технологического
сети
оборудования во времени –
отношение времени
полезного использования
Т П' к общему времени T ' ,
Исключение ухудшения
условий проведения при
орошении других
агроприемов, в том числе
механизированных
обработок посевов
Рациональная организация
труда, водопользования за
счет дробного внесения
поливных норм

Рекомендуемые значения
показателя, границы
изменения

1,0-3,0
0,2-1,5
0,3-1,0

т.е. TП' / T '
Снижение по сравнению с
нормативом
производительности
тракторных агрегатов при
механизированных
обработках посевов при
орошении, %
Резерв времени для
устранения отказов на
системе без иссушения
почвы ниже установленного
уровня по всей орошаемой
площади ( в долях от
продолжительности полива
всего участка)

до 0

0,10-0,17

Показатели, представленные в таблице 3.12, отражают качество и надежность технологических процессов водозабора, водораспределения и полива, а
также

степень

использования

водных,

трудовых,

энергетических

и

материальных ресурсов, учитывающих при технико-экономической оценки
технологий орошения.
Применение

орошения

с

учетом

требований

экономической

целесообразности и природоохранной деятельностью возможны на основе
строгого научного нормирования орошения с обоснованием методики расчета
его параметров и поливных режимов, дифференциации их в соответствии с
изменчивостью тепло-, влагообеспеченности по территории и во времени [85,
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100].
Задача состоит в том, чтобы при определении и назначении основных
параметров орошения – оросительных и поливных норм, поливных режимов, а
также при выборе технологии и технических средств полива строго
соблюдалась адаптация их к лимитирующим показателям климата, почв,
растений.
Исследование

и

разработка

ресурсосберегающих,

экологически

безопасных режимов орошения сельскохозяйственных культур с применением компьютерной технологии относятся к числу актуальных задач
мелиоративной науки и практики на современном этапе развития новых
технологий и технических средств орошения [120, 121, 134, 136].
Одна из актуальных задач научной и хозяйственной деятельности в сфере
сельскохозяйственного производства и мелиорации - оценка природного
потенциала

почвенно-климатических

ресурсов,

его

влияние

на

биопродуктивность земель в результате использования различных технологий
орошения.
Известно множество количественных показателей, на основе которых
оценивается режим увлажнения территории и производится ее районирование:
- интегральный показатель экологизации Костякова А.Н., равный
отношению среднегодового количества атмосферных осадков к среднегодовой
испаряемости [101].
- Индекс сухости Будыко М.И., равный отношению тепла, поступившего в
средний год, к затратам тепла, необходимым для испарения среднегодовых
осадков [102, 103].
- Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова [104].
- Коэффициенты увлажнения, определяемые по годовым суммам
климатических показателей - Н.Н. Иванова [62] и Д.И. Шашко [105].

157

Науке и практике известен еще целый ряд методов определения
испаряемости, в большинстве которых используются теоретические модели и
эмпирические связи испаряемости с температурой воздуха или с дефицитом
влажности воздуха.
Широкое распространение в настоящее время получили методы расчета
испаряемости, в которых сочетается использование элементов водного и
теплового балансов деятельного слоя почвы с динамическими показателями
атмосферы. К таким методам относятся метод Пенмана Х.Л., водно-, теплобалансовый метод Харченко С.И., комплексный метод ФГНУ ВНИИ «Радуга» и
другие.
Наиболее обоснован физически метод М.И. Будыко [102, 103]. Для
согласования с распространенными эмпирическими формулами, в которых
испаряемость определяется по дефициту влажности воздуха, в формуле М.И.
Будыко вводится поправка, возникающая вследствие неравенства температур
воздуха и испаряющей поверхности.
Достаточно корректным применительно к различным климатическим и
почвенным условиям является водно-, теплобалансовый метод С.И. Харченко,
использование которого затруднено в связи с недостаточностью информации по
ряду элементов, входящих в формулу, и неразработанностью метода их
крупномасштабного картирования.
Рекомендуемый метод ВНИИ «Радуга», широко использованный при
нормировании орошения [106, 107] в различных природно-климатических зонах,
научно обоснован, проверен непосредственными многолетними измерениями в
экспедициях ГГИ , на опытных и производственных участках Башкортостана,
Саратовской, Астрахарской других областей. Сопоставление опытных и
расчетных данных приведены в работах, в которых расчетные модели,
разработанные во ВНИИ «Радуга», получили положительную оценку и
рекомендованы к применению [108, 109].
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Метод обеспечен надежной и доступной для пользователя компьютерной
программой, включающей блок статистической обработки результатов расчета
для установления вероятностных (прогнозных) значений показателей тепло-,
влагообеспеченности и параметров орошения [110].
Анализ указанных работ дает возможность утверждать, что только
разработка новых и усовершенствование имеющихся методов расчёта режимов
орошения сельскохозяйственных культур и суммарного водопотребления,
позволяющих использовать комплексную информацию о метеорологических,
почвенных,

гидрогеологических

условиях,

биологических

особенностях

сельскохозяйственных культур, их влагообеспеченности и закономерностей
изменчивости этих факторов может служить практической основой для
рациональной организации управления орошением, обеспечивающей высокую
эффектность и экологическую безопасность орошаемого земледелия.
3.1.3

Информационное

обеспечение

и

ИСС,

применяемые

в

современных технологиях орошения
В области нормирования орошения основным направлением является
установление
нормативов

дифференцированной
и

действенной

по

зонам

технологической

страны

водосберегающих

службой

для

реализации

водосберегающих эксплуатационных режимов орошения.
Разработать нормативно-техническую документацию по нормированию
водопользования (ГОСТ Р). Функционально-структурную схему нормирования
водопотребления и алгоритм планирования орошения.
Усовершенствовать методику оперативного планирования орошения с
учетом пространственно-временной изменчивости гидрометеорологических
условий.
Научная

новизна

исследований.

В

результате

выполнения

работ

разработаны методика и функционально-структурная схема для оценки
биоклиматического

потенциала и

прогноза продуктивности
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орошаемых

агробиоценозов

с

учетом

пространственно-временной

изменчивости

гидрометеорологических условий. Усовершенствована методика оперативного
планирования режимов орошения, за счет введения показателей учитывающих
пространственно-временную изменчивость природно-климатических факторов.
Сформирована база исходных гидрометеорологических данных и проведены
расчеты проектных режимов орошения для природно-климатических условий
регионов России.
Требуется

разработка

информационной

технологии

и

методики

нормирования водопотребления и водоотведения в АПК: методика и алгоритм
определения испаряемости и

установления ресурсов влагообеспеченности;

методика и алгоритм определения показателя тепло-, влагообеспеченности и
агроклиматического
территории;

районирования

методика

сельскохозяйственно

определения

суммарного

используемой
водопотребления

сельскохозяйственных культур и расчета оросительных норм нетто и брутто;
методика разработки норм водопотребности для сборника укрупненных норм
водоподачи в

АПК применение информационных технологий обеспечивает

повышение эффективности в любой сфере человеческой деятельности.
Отличительным признаком сегодняшнего подхода к решению проблем в
реализации

технологических

процессов

орошения

является

развитие

применения информационных технологий – совокупности средств и методов
переработки информации, базирующихся на современной технике.
Для

объективной

оценки

технологии

орошения

необходима

информация о водообеспеченности оросительной системы, коэффициента
земельного использования, размерах поливных участком и командовании в
точках

водозабора.

Поливная

техника

является

основным

элементом

внутрихозяйственной части оросительной системы и в значительной мере
определяет параметры последней. От правильного выбора параметров поливной
техники, в конечном итоге, зависит и ее эффективность с точки зрения
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воздействия на почву. На выбор поливной техники и эффективность ее
использования влияет целая группа факторов. Наибольшее значение имеет
увлажненность территории, которая в дальнейшем обуславливает способ
полива, оросительную и поливную норму, способ рассредоточения воды по
площади. Из почвенно-мелиоративных факторов большое значение имеют:
скорость впитывания воды в почву, глубина горизонта промачивания, степень
засоления почвы, глубина залегания пресных и минерализованных грунтовых
вод, водопроницаемость, уклон местности

и

степень

выравненности

поверхности почвы [133-135].
Информационные технологии включают, прежде всего, сбор исходной
информации

по

различным

природным

и

хозяйственно-мелиоративным

показателям объекта.
Собранная информация используется в моделях оценки потенциала
ресурсов тепла и влаги на территории объекта при разработке систем
регулирования природно-мелиоративных процессов, обосновании выбора вида
мелиораций с расчетом объемов восполнения дефицитов природных ресурсов.
Информационные технологии предусматривают также разработку
расчетных моделей и компьютерных программ для определения параметров
технологии орошения, их нормирования. Следует отметить, что обоснованные,
экологически сбалансированные нормы орошения представляют собой один из
важнейших

информационных

ресурсов,

гарантирующих

устойчивость

агроландшафтов и повышение их продуктивности [133, 142].
Компьютерные

технологии

дают

возможность

строить

систему

орошения, учитывая влияние на продуктивность агроценозов и динамику
водного режима всех основных гидрометеорологических факторов, создать
научно обоснованную форму оперативной корректировки эксплуатационных
режимов орошения на основе современных персональных компьютеров с
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учетом складывающихся и прогнозных погодных, организационно-хозяйственных, почвенно-климатических и мелиоративных условий.
Информационные технологии в области повышения эффективности
сельскохозяйственного производства - это ресурсосберегающие технологии,
создание баз данных, автоматизированные системы управления и комплексы по
техническому обслуживанию, решение задач по сохранению плодородия почв,
экологических задач.
Использование информационного ресурса дополняется математи-ческими
и информационными моделями объектов исследований для решения задач по
оценке водного и теплового балансов на орошаемых землях, установление
дефицитов водопотребления орошаемых культур, интегрального показателя
увлажнения регионов. На их основе разработана методика агроклиматического
районирования и расчетов режимов орошения [136, 142,143].
Новая

компьютерная

технология

ГИС

объединяет

традиционные

операции работы с базами накопленных данных, предоставляет преимущества
пространственного анализа и прогноза изучаемых явлений, выделения их
главных факторов, возможных последствий и планирование стратегии
управления в целях оптимизации и экологизации проводимых мероприятий.
Следует отметить, что высокие информационные технологии (ГИС) не
дают ожидаемых результатов при недостаточных и плохо организованных
данных, несовершенных моделях расчетов, ограниченности программного
обеспечения, а также при недооценке всего потенциала системы. Это
обуславливает необходимость тщательной подготовки к работе с такими
системами по всем направлениям их использования [139].
Основные недостатки действующей системы сбора информации по
технологии орошения – это неоперативность, некомплексность, громоздкость и
недостаточная методическая проработанность интересуемых показателей. В
значительной мере это объясняется неопределенностью прав и обязанностей
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субъектов,

предоставляющих

и

получающих

информацию,

неудовлетворительным состоянием средств телекоммуникации, как в стране,
так и в регионах, слабым техническим оснащением современными средствами
вычислительной и оргтехники, отсутствием соответствующих организационных
структур и квалифицированных кадров, особенно на районном уровне и
отдельных предприятий.
Для систематизации этих знаний, представления их в удобном и
доступном для широкого круга пользователей виде наиболее целесообразно
применение методов информатики, передовых информационных компьютерных
технологий - баз данных (БД), экспертных систем (ЭС), геоинформационных
систем (ГИС).
В связи с отмеченным, на отчетном этапе ставится цель подготовки и
всестороннего анализа исходных материалов по обеспечению рационального
водопользования, которые составят базу данных (БД).
БД систематизирует имеющиеся знания и данные по тому или иному
объекту, технологическому процессу и предоставляет пользователю в удобном
виде большой объем разнообразной, но целенаправленной и с различной
глубиной детализации информации в зависимости от уровня подготовленности
специалиста. Это позволяет принять обоснованное осознанное решение в
кратчайшее время, исключив долгий и утомительный поиск и анализ
литературы, а также длительные консультации с рядом различных специалистов
(ученых и практиков).
Одним из новых и перспективных направлений в сельском хозяйстве за
рубежом является прецизионное земледелие. Речь идет о том, чтобы, используя
самые разнородные данные (результаты отбора проб почвы с географической их
привязкой, обработки данных дистанционного зондирования, цифровые
тематические карты) оптимизировать принятие решений о локальном внесении
удобрений

и

ядохимикатов

в

почву
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для

повышения

продуктивности

сельскохозяйственного производства. Уже сейчас существуют системы,
обеспечивающие отображение в реальном режиме времени на дисплее
перемещение трактора или комбайна по полю и информирование фермера о
необходимости увеличения или уменьшения расхода удобрений на том или
ином участке поля.
Комплексная ГИС должна включать в себя такие цифровые карты, как
карты содержания минеральных веществ в почве, типов и характеристик почв,
погодных, климатических и гидрологических условий. Крайне важной
информацией являются цифровые карты таких факторов, как урожайность и тип
посевов, тип механической и химической обработки почв. При наличии такой
информации открываются неограниченные возможности анализа, прогноза и
оптимизации деятельности сельскохозяйственных предприятий [120-121].
В настоящее время в программах мониторинга помимо традиционного
"ручного" пробоотбора сделан упор на сбор данных с использованием
электронных измерительных устройств дистанционного наблюдения в режиме
реального времени.
Преимуществом дистанционного наблюдения является то, что в одной
базовой станции для хранения и анализа могут использоваться многие каналы
данных. Такой подход позволяет по данным мониторинга предпринять
немедленные действия, если пороговый уровень превышен.
Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий,
переход к широкомасштабному применению их в сфере сельского хозяйства
обеспечит новый уровень получения, распространения и использования
информации для оптимизации управления технологиями и техническими
средствами орошения.. При этом необходим глубокий анализ агроклиматических, экономических, экологических и других особенностей, характерных
для конкретной природно-климатической зоны.
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Применение ГИС-технологий при дистанционном мониторинге земель
сельскохозяйственного

назначения

используют

специалисты

Центра

мониторинге

земель

агрохимической службы «Кемеровский» [121].
Работы

по

использованию

ГИС

при

сельскохозяйственного назначения в Кемеровской области начаты в 1998 г.
[113]. Для предоставления землепользователям картографического материала
используют

ГИС

разработанный

«Полис

совместно

для
с

агрохимслужбы»

Кемеровским

(ГИС

«ПОЛИС»),

территориальным

центром

информатизации и кадастровых систем органов Государственной власти.
В последнее время ГИС «ПОЛИС» успешно адаптирован для решения
задач в Системе дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения. Первым этапом стала идентификация сельскохозяйственных полей
на снимках, полученных со спутника. Трудность здесь заключается в том, что
по целому ряду причин векторизованные карты, созданные на основе
картографического материала, используемого в агро-химслужбе, не совпадают с
космо-снимками.
Концепция создания Единой автоматизированной системы управления
селекционно-производственным

процессом

при

выращивании

сельскохо-

зяйственных культур разработана Северо-Кавказским зональным научно
исследовательским институтом садоводства и виноградарства [114].
Одним из важнейших агротехнических и организационно-хозяйственных
мероприятий,

направленных

сельскохозяйственных

угодий,

на
рост

рациональное
урожайности

использование

сельскохозяйственных

культур, является оптимальное их размещение с учетом как генотипических
потребностей растений, так и природных возможностей зон выращивания [115].
Математическое моделирование системы «почва-растение-атмосфера»
разработано
института.

специалистами
Предложена

Агрофизического

методика

научно-исследовательского

моделирования,
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структура

и

вид

математических моделей, предназначенных для решения задач управления
технологиями возделывания многолетних трав [116] .
Во ВНИИГиМ разработана математическая модель для оптимального
распределения водных ресурсов при их дефиците, включающая систему
математических моделей оперативного планирования водораспределения со
сложной иерархической структурой [117].
В главном информационно-вычислительном центре РАСХН разработана
"Система программированного выращивания урожаев" (СПВУ), в качестве
одного из блоков которой выступает блок для расчета влажности почвы и
режимов орошения [118].
Аналогично решается задача управления орошением в региональной
системе оперативного планирования поливов, разработанной в ЮжНИИГиМ: в
1990 году создана АСУ ОС.
Ю.А. Израэль и О.Д. Сиротенко разработали имитационную систему
«Климат-почва-урожай» [119].
В.В Альт (СибФТИ, г. Новосибирск) в своих работах отмечает
необходимость всемерного развития применения информационных технологий
в сельскохозяйственном производстве России [120].
В своих разработках ВНИИ «Радуга» использует обширную базу данных,
содержащую

исходный

материал

(метеорологические,

почвенные,

мелиоративные показатели и др.) для расчетов параметров технологии
орошения по компьютерным программам [ 144].
Аналогичные модели разрабатываются за рубежом, где значительное
внимание

уделяется

вопросам

повышения

эффективности

управления

орошением. В последние годы разработаны центральная система "ISS", а также
региональные системы управления: "Irrigat", "ISI", "IMS", "CIMIS", "AGMЕТ",
"VISP" . Модели предусматривают получение информации о параметрах поля,
возделываемой культуре, оросительной системе и общих климатических
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показателях. Позволяют управлять поливами на оросительных системах
различных типов при различной структуре севооборотов с учетом конкретных
почвенно-климатических условий.
Таким образом, проведенный анализ и результаты исследований дают
возможность утверждать, что

необходима организация

такой

системы

управления орошением, которая на основе достоверной информации позволяет
нормировать величину управляющих воздействий от технологий и техники
орошения на продуктивность орошаемых агроландшафтов, с обеспечением
требований ресурсосбережения.
Анализ отечественных и зарубежных литературных источников по
информационно-аналитическому обеспечению технологий орошения, позволяет
сделать заключение о том, что в этой проблеме первостепенное значение
занимают вопросы разработки новых технологий и систем управления при
наличии дефицитов на все виды ресурсов. В основу разработки долна быть
положена

методология оптимизации водораспределения на всех уровнях

иерархии управления на основе экономико - математических методов и методов
системного

анализа;

климатических,
исследуемых

необходимость

организационных,

регионов

;

более

учёта

почвенно-

социально-экономических

аспектов

совершенствование

полного

технологий

планирования

водопользования и оперативного управления за счёт применения АСУ и ПЭВМ;
создание более гибких систем управления сложными объектами, позволяющих
комплексно решать вопросы природопользования и охраны окружающей
природной среды.
Решение

проблемы

ресурсосбережения

предполагает

следующие

направления научно-технической деятельности:
1.Разработка

дифференцированного

почвенно-ландшафтных условий.
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орошения

в

зависимости

от

2.Разработка
автоматических

ГИС-технологий

с

использованием

комплекса

метеостанций и почвенных сенсоров, систем космического

мониторинга и управления технологическим процессом.
3. Разработка новых инженерно-технических решений, направленных на
снижение ресурсо-энергоемкости, повышение экологической безопасности и
качества полива техники орошения дождеванием.
4. Разработка технологий многофункционального использования техники
орошения дождеванием.
3.2 Инженерно-технические

решения по

разработке новой

широкозахватной дождевальной техники
В последние годы практика эксплуатации оросительных систем отчетливо
показала не только эффективность, но и неблагоприятные явления, которые
связаны с низким техническим уровнем систем, качеством проектирования и
использования, невыполнением рекомендуемых мероприятий, применением
минерализованной воды для орошения. Орошение земель на технически
несовершенных

системах

и

особенности

при

отсутствии

или

неудовлетворительной работе дренажа вызвало подъем УГВ.
Эффективность использования орошаемых земель оценивается в среднем
60...65%, а в развивающихся странах не более 40%, то есть имеется
возможность значительно повысить выход сельскохозяйственной продукции и
повысить эффективность природопользования.
Эффективность использования оросительной воды зависит от потери ее
при подаче на поля и во время полива, а также равномерности распределения по
площади. Чем выше потери воды на фильтрацию и поверхностный сток,
значительней объем сбросных вод, тем ниже эффективность орошения.
По данным

ФАО,

основные просчеты и недостатки практики

орошаемого земледелия – это низкий

коэффициент полезного действия

оросительных систем

до

(от

20-30%
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30-50%),

недостаточная и

несвоевременная

подача

воды

на

поля,

завышение

нормы

полива

сельскохозяйственных культур, что приводит к засолению и заболачиванию
почв.
Основными направлениями повышения эффективности использования
гидромелиоративных систем являются: рациональное использование водных и
других видов ресурсов, за счет внедрения новой экологически безопасной и
ресурсосберегающей техники полива, оптимизации процессов планирования
водопользования и управления орошением.
В последние годы практика эксплуатации ГМС отчетливо показала не
только эффективность, но и неблагоприятные явления, которые связаны с
низким

техническим

уровнем

систем,

качеством

проектирования

и

использования, невыполнением рекомендуемых мероприятий, применением
минерализованной воды для орошения.
В целом по Российской Федерации неблагоприятная экологическая
обстановка отмечается на

30%

орошаемых земель, реконструкция

оросительных систем требуется на площади 1,8 млн. га.
Большую роль в повышении эффективности использования воды играет
технология полива. Анализ существующих технологий показал, что поливы
проводятся нерационально со сбросом 20-35% поливной нормы, фактическая
водоподача превышает плановую в
превышает

1,5-2

раза, а КПД техники полива не

0,4-0,5. Соответственно потери воды в оросительной сети,

являвшиеся одной из основных причин ухудшения экологической обстановки
на орошаемых землях, составляют от 25 до 60 % .
Рациональное использование воды обеспечивает не только высокую
экономическую

эффективность

орошаемого

земледелия,

но

и

его

экологическую устойчивость, т. к. за счет уменьшения ее затрат на единицу
продукции становится возможным значительное увеличение площади орошения
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без изменения пропускной способности оросительных каналов и мощности
насосных станций.
Технические средства полива не могут считаться универсальными,
пригодными для всего разнообразия агробиоценозов и должны выбираться в
зависимости от природно-климатических и организационно-хозяйственных
условий,

типа

возделываемой

культуры,

структуры

севооборотов,

биоклиматического потенциала и естественной увлажненности территории,
экологического
энергетическими

состояния
и

земель,

трудовыми

обеспеченности
ресурсами,

материальными,

технико-экономических

характеристик используемого оборудования [ 147,148,149-171]
Если в 70-80-х годах прошлого столетия уделялось большое внимание
увеличению производительности поливной техники даже в ущерб качеству
полива, завышению давления в оросительных сетях, то сейчас в стратегическом
плане научные исследования направлены на решение проблемы разработки
водосберегающих

малоэнергоемких

технологий

и

техники

орошения,

максимально адаптированных к условиям конкретных агроландшафтов,
обеспечивающих экологическую безопасность и эффективное использование
интегральных ресурсов. [ 172,173,- 179 ]
Основная

тенденция

–

создание

автоматизированных

высокопроизводительных водо-энергосберегающих экологически безопасных
технологий

и

техники

орошения,

при

минимизации

критериев,

характеризующих затраты на информационное обеспечение, материальнотехнических, энергетических, водных, трудовых ресурсов и максимизации
критериев

эргономичности,

безопасности,

надежности,

экологичности,

эстетичности.[ 180-190 ]
Снижение энергопотребления новой техники достигается за счет:
- высокой унификации, а следовательно быстрособираемых дешевых и
надежных в работе машин и установок нового поколения;
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- использования гиппоидных (планетарных) колесоприводов с более
высоким КПД и снижением усилий на перекатывание, в результате потребление
энергии может снизиться в 2…4 раза;
- снижения давления воды с улучшением качества полива и уменьшением
материалоемкости

из-за

возможности

использования

тонкостенных

металлических или бетонных низконапорных труб;
- использования электричества на движение,
уменьшиться

за

счет

увеличения

КПД,

потребление энергии

который

выше,

чем

у

гидромеханических и двигателей внутреннего сгорания;
- многофункционального использования машин и установок с переходом
на поливные мостовые агрегаты с одновременным внесением элементов
питания, структуризации почвы, борьбы с сорняками и болезнями, ускорения
роста растений, а также рыхления почвы, мульчирования на основе разработки
новых пассивных

и активных рабочих органов,

совмещение операций

позволяет исключить целый набор сельскохозяйственной техники, уменьшается
уплотнение почвы, а следовательно снижаются энергетические затраты на ее
рыхление;
- повторного использования сбросных вод, когда не будут нужны
энергозатраты на дополнительную подачу воды;
-

уменьшения потерь воды на испарение путем уменьшения высоты

расположения дождевальных насадок

или применения комбинированных

способов полива;
- контроля и оптимального управления технологическими процессами и
операциями на основе компьютерной, микроконтроллерной техники, средств
автоматики.
Экономическая эффективность обеспечивается за счет повышения
удельной производительности машин и качества выполнения технологических
процессов, что приведет к экономии воды, удобрений, электроэнергии, топлива
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при строительстве, реконструкции и эксплуатации оросительных систем с
использованием техники орошения нового поколения.
При этом снижение материалоемкости технических средств полива
можно осуществить за счет:
- новых конструктивных решений и оптимальной компоновки приводов,
элементов и узлов машин, установок;
- использования облегченных шин, специальных гусеничных движителей;
- применения тонкостенных труб при одновременном современных
материалов, в т.ч. пластмассовых для изготовления, как рабочих органов, так и
труб, также других деталей и узлов;
-

совершенствования

алгоритма

и

программ

управления,

когда

одновременно работает не более 1…2 приводов многоопорных машин, в
результате сечение управляющих кабелей уменьшается;
- применения радиоуправления, в т.ч. на базе сотовой связи, оптиковолоконной автоматики, когда исключаются дорогостоящие управляющие
медные и алюминиевые провода и кабели с увеличением быстродействия,
снижения количества линий управления (до одной), их веса;
- совмещения ряда операций на поливной технике,

в т.ч. на полив,

рыхление, мульчирование и т.д., когда из технологического цикла исключается
ряд сельскохозяйственной техники;
-

внедрения

современной

высоконадежной

микрокомпьютерной,

микроконтроллерной и цифровой электронной техники вместо менее надежной,
громоздкой, тяжеловесной релейной автоматики для контроля и управления
технологическими операциями и процессами, защиты и блокировки.
Повышение экологической безопасности достигается за счет:
-

применения

новых

технологий

полива,

когда

это

возможно,

предпочтение отдается при дождевании – микродождеванию, импульсному,
струйчатому, капельному, аэрозольному, мелкодисперсному орошению, их
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комбинированному использованию,

поверхностном – полив по коротким

бороздам с оптимальным алгоритмом с поперечной, продольной схемами
водоподачи, дискретным ее регулированием; внутрипочвенном – полив с
утилизацией животноводческих, промышленных и бытовых стоков. В данном
случае практически будет отсутствовать сброс воды, смыв почвы, загрязнение
водоисточников, подземных вод;
- создания высокого качества орошения

с равномерностью и

коэффициентом эффективного полива не ниже 0,9; крупностью капель дождя
порядка 0,5…1,2 мм и выдачей нормы полива, удовлетворяющей оптимальному
произрастанию сельскохозяйственных культур, когда будет отсутствовать
дождевая эрозия, разрушение и смыв почвы, загрязнение окружающей среды
(водоемов, рек) химическими и другими веществами;
- совмещения ряда операций при использовании поливной техники, когда
происходит минимальное уплотнение почвы, его накапливание;
- более равномерного и высокого качества внесения органических и
минеральных удобрений, химических и других веществ при их подаче вместе с
поливной водой, когда это качество определяется качеством полива и нет смыва
и загрязнения окружающей среды, когда гербициды и пестициды проникают на
малую глубину (не более 10 см) и не попадают в подземные воды;
- мульчирование, когда уменьшается смыв почвы и снижается испарение
воды;
-

разумного

перевода

двигателей

внутреннего

сгорания

на

электродвигатели, что позволит снизить загрязнение почвы и окружающей
среды продуктами сгорания жидкого топлива.
3.2.1 Перспективная

широкозахватная дождевальная техника

нового поколения.
Технологии и техника дождевания сегодня связаны с интенсивным
развитием

автоматизированных

дождевальных
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систем,

созданием

и

модернизацией широкозахватной дождевальной техники, а также указывают на
необходимость проведения работ по обоснованию показателей качества полива
дождевальных машин и установок, направленных на снижение материальнотехнических и энергетических затрат, уменьшение опасности ухудшения
экологической обстановки на орошаемых землях, повышение эффективности
использования

водно-земельных

ресурсов

и

сохранение

почвенного

плодородия.
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», изучив современное состояние существующих
широкозахватных

дождевальных

машин

(ШДМ)

установил,

что

их

совершенствование должно идти в направлении улучшения качества дождя и
повышения степени соответствия

процесса полива агроэкологическим

требованиям, снижения материало- и энергоемкости, унификации модулей и
сборочных единиц, расширения функциональных возможностей автоматики на
базе

компьютерных

и

микроконтроллерных

средств,

разработке

информационно советующих систем оперативного планирования орошения по
агрометеопараметрам,

повышения

надежности,

улучшения

условий

и

безопасности труда, применения новых технологий и материалов, поиска новых
компоновочных решений, совершенствование конструкций и уменьшения
воздействия ходовых систем на почву, создания машин с изменяемой шириной
захвата, а также создания комбинированных (многофункциональных) систем
орошения.[150-160,165-177]
Направления создания широкозахватных дождевальных машин нового
поколения:
- повышение качества водораспределения за счет применения новых
конструкций и схемы расположения дождевальных насадок, новых способов
распыливания жидкости, регулирование интенсивности дождя на первых
опорных тележках;
-

расширение

функциональных
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возможностей,

многоцелевое

использование

внесение

минеральных

и

органических

удобрений,

микроэлементов и агрохимикатов с поливной во¬дой, мелкодисперсное и
аэрозольное орошение;
- снижение воздействия ходовых систем на почву - колеса с гибкими
вставками; замена редукторов опорных тележек на планетарные;

улучшение

условий и безопасности труда, снижение материало - энергоемкости за счет
применения новых компоновочных решений, технологий и материалов;
-

реализацию

повышение

принципов

универсальности,

блочно-модульного

надежности,

конструирования,

управляемости

экологической

безопасности, степени адаптивности, автономности;
- применение возобновляемых источников энергии, электроники и
микропроцессорной техники, автоматических систем контроля и управления
задающих и обеспечивающих оптимальный режим работы.
Проведенный анализ научно-технических и информационных материалов
по широкозахватной дождевальной технике отечественного и зарубежного
производства показывает, что используемая при этом дождевальная техника и
технологии

полива

водораспределения

оказывают
и

решающее

регулирования

влияние

на

водо-воздушного

качество

режима,

а,

следовательно, степень использования почвенно-климатических, материальнотехнических и энергетических ресурсов, обеспечение стабильной урожайности
и экологическое состояние окружающей среды. В связи с этим актуальным
является

совершенствование

эксплуатационных

и

конструкции

технологических

и

улучшение

параметров

технико-

широкозахватных

электрифицированных дождевальных машин основные направления, которых
описаны ниже.
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Стратегия развития технологий и техники орошения
Разработка и внедрение автоматизированной, высокопроизводительной, экологически безопасной техники полива при минимизации затрат на
информационное обеспечение, материально-технических, энергетических, водных, трудовых ресурсов, многофункциональность, модульный принцип
компоновки при комплектация из узлов равной надежности, возможности широкого регулирования режима работы (КИВ>0,8-0,9; КЗИ>0,95; КЭП>0,9).

Широкозахватные
дождевальные машины

Шланго-барабанные
дождевальные машины

Экономия оросительной воды и
снижение энергозатрат на
проведение поливов
Применение регуляторов давления
Переменный диаметр
водопроводящего трубопровода
Материал изготовления
водопроводящего трубопровода
Использования низконапорных
дождевальных насадок
Импульсное орошение в зонах
избыточного полива

Экономия оросительной воды и
снижение энергозатрат на
проведение поливов.

Оптимизация временных
затрат
Совершенствование ходовых
систем
Применение системы
автоматического управления
машиной
Совершенствование структуры
зашиты и управления машиной
Использования современной
микроэлектронной базы
Дистанционное управление
групповой работой машин
Повышение агроэкологической
надёжности
Увеличение скорости движения
машины
Снижение давления ходовых систем
машин на почву
Применение системы внесения
удобрений и химмелиорантов с
поливной водой

Применение консолей для
распре-деления воды
Использования низконапорных
дождевальных насадок
Разработка новых
движителей
Оптимизация
временных
затрат
шланговых
машин
Совершенствование технологии
полива
Применение системы
автоматического управления
машиной
Групповая работа дождевальных
машин

Повышение агроэкологической надёжности
Применение системы внесения
удобрений и химмелиорантов с
поливной водой

Мобильные
ирригационные комплексы

Системы микроорошения

Повышение качественных
характеристик дождя
Повышение равномерности
распределения дождя, при
снижении динамических
нагрузок на почву

Повышение качества
орошения за счет распределения
удельной водоподачи в
соответствии с впитывающей
способностью почвы и
дозирования поливной нормы.

Снижение материалоемкости
Изготовление дождевальных
аппаратов, арматуры и фитингов
из пластичных материалов при
оптимизации их параметров.

Снижение металлоёмкости.

Применение новых
высокопрочных материалов
Пприменение таких материалов
как ПВХ, практически не
подверженных линейным
расширениям при изменении
температуры в узлах наиболее
нагруженных
Применение импульсной
технологии полива на
склоновых землях
Ииспользование системы
автоматических гидромеханических переключателей
для импульсной водоподачи,
исключающие образования
поверхностного стока)

Использование полимерных
материалов, трубопроводов
малого сечения.

Повышение надёжности
технологического процесса
полива за счет улучшения
водоподготовки и
использования
высокопрочных полимеров.
Повышение автоматизации
технологического процесса
орошения с использованием
современной системы
мониторинга и управления
поливом.

Системы
поверхностного полива
Подготовка поверхности
орошаемых площадей с
использованием
планировочной техники с
лазерной системой
управления.
Снижение потерь воды за
счет переход от временной
оросительной сети к
трубчатой.
Организация
распределения
Повышение равномерности
и водоучета. поливной нормы.
распределения
Снижение потерь воды на
фильтрацию и концевые сбросы
за счет оптимизации элементов
техники поверхностного полива и
применения водосберегающих
технологий.

Обеспечение дозированной
подачи поливной нормы за счет
автоматизации процесса
водораспределения по фронту и
продолжительности полива.

Модульные насосные
установки
Повышение степени заводской и
эксплуатационной готовности
МНУ за счет создания типового
ряда компоновочных, схемных и
функциональных технических
решений в мобильном
исполнении.
Сокращение сроков и стоимости
проектирования, строительства и
ввода в строй насосных станций.
Возможность перемещения МНУ на
склад в зимний период времени или
на другое место эксплуатации.

Внедрение технологий
энергосбережения на этапе
проектирования МНУ путем
использования
энергоэффективных типов
оборудования и современных
способов и алгоритмов
управления ее параметрами.

Снижение энергопотребления МНУ.
Экономия водных ресурсов.
Повышение рентабельности
растениеводства на орошении.

Повышение уровня
автоматизации, надежности и
безопасности эксплуатации
МНУ за счет разработки
резервированной и
отказобезопасной САУ.

Удобство эксплуатации МНУ.
Снижение аварийности и простоев
насосно-силового оборудования.
Повышение ресурса работы МНУ.
Сокращение случаев травматизма.

Эксплуатация внутрихозяйственных оросительных систем

Технологии и режимы
орошения,
Автоматическая
метеостанция

Информационно
советующая система
ОПО

Автоматизированн
ые системы
управления

Оборудование для
внесения удобрений

Сервис и
техническое
обслуживание

Служба ремонтноэксплуатационных
работ

Мобильный ремонтноэксплуатационный
комплекс

Анализ развития конструкций широкозахватных дождевальных машин
(далее ШДМ) позволил выявить основные направления совершенствования
дождевальной техники, а именно:
1.

Снижение материалоемкости машин (СМЕМ).

2.

Увеличение сроков службы машин и повышение надежности

узлов и агрегатов (УССМ).
3.

Повышение

агроэкологической

надежности

машин

при

эксплуатации (ПЭНМ).
4.

Экономия энергетических и водных ресурсов (ЭЭВР).

5.

Повышение эргономичности и технической эстетики машин

(ПЭиТЭМ).
С целью разработки аванпроекта на широкозахватные дождевальные
машины,

концептуально определены

новые

технические решения по

основным узлам и агрегатам и конструктивным элементам.
1.

В

новой

конструкции

движителя

ШДМ

классической компоновки и «главный редуктор -

в

отличие

от

карданные валы –

колесные червячные редукторы» будет впервые использована схема с
индивидуальным приводом на каждое колесо опорной тележки через
волновой редуктор. За счет этого достигается снижение энергопотребления
на привод дождевальной машины в связи с повышением КПД (от 30-50 % у
червячного редуктора до 80-90 % у волнового) также снизится и вес
движителей

ШДМ, что позволит снизить материалоемкость машины в

целом. Так же у волновых редукторов более высокий уровень надежности и
сроки службы, что дает возможность существенно увеличить нормативные
сроки эксплуатации ШДМ в целом.
2.

Следующим отличием авторской разработки от прототипа будет

применение прорезиненных колесных траков на жёстком стальном ободе
вместо камерных/бескамерных колесных покрышек, что позволит повысить
проходимость и снизит нагрузку в системе "почва-колесо".
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Кроме этого произойдет снижение весовых характеристик колес
опорных тележек и повысится срок их службы.
Так же, отличительной особенностью разработки является то,

3.
что

в

качестве

универсальные

дождеобразующих

дождевальные

устройств

насадки

со

будут

использоваться

сменными

форсунками,

устанавливаемыми на телескопической штанге, что позволит регулировать
качество и количество искусственных осадков, а также высоту распыла
дождевого облака в зависимости от потребности и вида выращиваемых
сельскохозяйственных

культур

без

значительных

трудозатрат.

Это

новшество позволит повысить урожайность сельскохозяйственных культур
до

экономически

напряженность

оптимальных

при

уровней

проведении

и

поливов

снизить

экологическую

(повышение

эрозионной

устойчивости, снижение сноса ветром капель искусственного дождя,
расширение зон применения ШДМ).
4.

Применение

частотных

преобразователей

в

сочетании

с

тензометрическими датчиками для управления движением и равномерным
перемещением опорных тележек ШДМ по орошаемому участку.
Это

позволит

обеспечивать

плавное

включение

пусковых

сопротивлений, возможность регулировать ток в требуемых пределах, что
уменьшит

число

ошибок,

возникающих

при

пуске,

и повысит

производительность всей системы в целом. То же самое касается реверса
и торможения.
Применение частотных преобразователей с оригинальной системой
слежения за фронтальным перемещением тележек дождевальной машины,
позволяет создать саморегулирующую систему, исключающую выбег и
отставание тележек, и соответственно изгиб машины.

Применение,

частотных преобразователей даст возможность плавно регулировать скорость
движения машины от нуля до номинальной и выше, обеспечит плавный
разгон и торможение, ограничит токи на уровне номинального в пусковых,
рабочих и аварийных режимах, увеличит срок службы электродвигателей и
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механической части электропривода тележек, снизит затраты на плановопредупредительные и ремонтные работы.
5.

Интегрирование в систему управления ШДМ блока, отвечающего

за схему перемещения ШДМ по полю с комбинированными функциями:
- фронтально-поворотная; L – образная; ипподромная.
Это позволит максимально приблизить контур орошения ШДМ

к

контуру существующего поля и повысит за счет этого КЗИ и урожайность
сельскохозяйственных культур.
6.

Интегрирование

в

систему

управления

ШДМ

блока

информационной системы с передачей метеоданных и блока мониторинга
влажности почвы с целью обеспечения оперативного регулирования режимов
орошения. Это позволит снизить затраты на проведение поливов за счет
своевременного получения информации и корректировки потребностей
подачи воды на поле (экономия энергетических ресурсов и водных ресурсов).
7.

Применение новых композиционных материалов в конструкции

ШДМ позволит снизить материалоемкость ДМ и увеличить сроки их
эксплуатации.
С целью проведения оценки и ранжирования технических решений по
наиболее значимым улучшениям,

каждое из технических решений

проверялось на условие соответствия направлениям развития техники, за
счет этого технические решения, которые соответствовали наибольшему
количеству направлений, считаются приоритетными.
Таблица 3.12 –Оценка значимости направлений совершенствования
широкозахватных дождевальных машин
Направление развития.
Техническое решение
1. Разделение движителя
2.Колесные траки
3.Дождеобразующий
пояс
4.Частотное управление
5.Блок адаптации
6.Блок метеоинформации

СМЕМ

УССМ

ПЭНМ

ЭЭВР

+(1)
+(1)
-(0)

+(1)
+(1)
+-(0,5)

+(1)
+-(0,8)
+(1)

+(1)
-(0)
+(1)

+(1)
+(1)
+(1)

5
3,5
3,5

-(0)
-(0)
-(0)

+(1)
+-(0,8)
+-(0,5)

+-(0,8)
+(1)
+(1)

+(1)
+-(0,5)
+(1)

+(1)
+(1)
+(1)

3,5
3,0
3,5
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ПЭиТЭМ

Итого

Направление развития.
Техническое решение
7.Композитные
материалы

СМЕМ
+(1)

УССМ

ПЭНМ

+(1)

+(1)

ЭЭВР

ПЭиТЭМ

-(0)

+(1)

Итого
4,0

При анализе патентных документов выявлено следующее.
Патент RU 2212787 «Многофункциональная дождевальная машина».
Опубликовано: 27.09.2003 Бюл. № 2. Заявка: 2001120298/13, 19.07.200.
Автор(ы): Кошкин Н.М., Ольгаренко В.И., Ольгаренко Г.В., Кошкин А.Н.
Государственное

научное

учреждение

"Всероссийский

научно-

исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения
"Радуга".
Поворотное колесо машины снабжено задвижкой, установленной на
трубопроводе

машины,

а

дополнительный

трубопровод

соединен

с

трубопроводом машины до задвижки через гидроуправляемый клапан с
гидроприводами опорных тележек. Гидропривод гидроуправляемого клапана
связан с трубкой управления внешней системы защиты. Сливные магистрали
гидроприводов тележек снабжены насадками распыла рабочей жидкости для
осуществления внекормовой подкормки растений, проведения обработки
пестицидами

и

стимуляторами

роста,

поступающих

из

дозатора,

выполненного в виде гидропривода, разделяющегося поршнем на верхнюю и
нижнюю полости, нижняя полость которого подключена к дополни-тельному
трубопроводу че-рез обратный клапан и

дозировочный кран, а верхняя

связана с напорным трубопроводом через гидроуправляемый двухходовой
кран. Нижняя полость имеет кран со штуцером для заправки дозатора
маточным раствором.
Машина позволяет не только упростить конструкцию и повысить
надежность ее работы, но и расширить функциональные возможности,
необходимые для проведения технологических работ при выращивании
сельскохозяйственных культур и возможность работы машины при низких
напорах.
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Патент

RU

48247

«Экологически

безопасная

многоопорная

дождевальная машина кругового действия». Опубликовано: 10.10.2005 Бюл.
№ 28. Заявка: 2004138288/22, 28.12.2004. Автор(ы): Ольгаренко Г.В.,
Рязанцев А.И., Каштанов В.В. ФГНУ ВНИИ "Радуга".
Соседние

дождевальные

направленными

факелами

обеспечивающем

половинное

насадки

распыла

машины

с

расположены

перекрытие

по

противоположнона

расстоянии,

площади

полива,

и

дождевальные насадки, посредством вставок, установлены на одной высоте.
Конструкция машины позволяет улучшить качественные показатели работы
и обеспечить экологически безопасные технологии.
Патент
осуществления».

RU

2300191

«Способ

Опубликовано:

полива

10.06.2007

и

Бюл.

машина
№

16.

для

его

Заявка:

2005122622/12, 19.07.2005. Автор(ы): Городничев В.И., Ольгаренко Г.В.,
Асцатрян С.А., Добрачев Ю.П. ФГНУ ВНИИ "Радуга".
На орошаемом участке устанавливают машину кругового действия,
задают норму полива за-датчиком скорости движения машины, регулируют
равномерность полива подбором, конструкцией и расстановкой водовыпусков с насадками, их расходом вдоль водопроводящего трубопровода
машины. Выбирают подобранный по расходу водовыпуск с насадками,
расположенный на удалении от центра на расстоянии, кратном порядковому
номеру установки данного водовыпуска i на водопроводящем трубопроводе
машины. Устанавливают подобный водовыпуск с теми же насадками на
ближайших к центру частях водопроводящего трубопровода на расстоянии,
кратном порядковому номеру его установки "к", и управляют времяимпульсным или широтно-импульсным режимом их работы. Способ полива
позволяет повысить качество и надежность полива, работы машины и ее
унификации.
Патент

RU

2234214

«Агрегат

дождевальный

консольный».

Опубликовано: 20.08.2004 Бюл. № 23. Заявка: 2003112408/12, 29.04.2003.
Автор(ы): Бубенчиков М.А., Пономарев А.Г., Сирко В.Г. Федеральное
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государственное

научное

учреждение

Всероссийский

научно-

исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения
"Радуга".
Система автоматики снабжена двумя барабанами, которые жестко
установлены на ведущем и дополнительном опорном колесах и которые
связаны между собой тросом, проходящим через натяжной ролик. Рамка, в
которой ролик закреплен, подпружинена и имеет гибкую связь с рычагом
переключения клапана гидравлического, имеющего гидравлическую связь с
гидроцилиндром привода затвора дископоворотного. Отношение диаметров
барабанов и колес удовлетворяет выражению: D1/D2=d1/d2, где D1, D2 диаметры ведущего и дополнительного опорного колес агрегата; d1, d2 диаметры

барабанов,

установленных

соответственно

на

ведущем

и

дополнительном опорном колесах. Конструкция повышает надежность
работы дождевальной машины в автоматическом режиме путем введения в
систему

автоматики

узлов

и

элементов,

позволяющих

выполнять

консольный

агрегат».

дополнительные функции контроля и исполнения.
Патент

RU

2122783

«Дождевальный

Опубликовано: 10.12.1998. Заявка: 97121176/13, 16.12.1997. Автор(ы):
Бубенчиков М.А., Буцыкин А.М., Носенко В.Ф., Пономарев А.Г., Рязанцев
А.И., Сирко В.Г. Государственное научное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский

институт

систем

орошения

и

сельхозводоснабжения "Радуга".
Каждая консоль фермы снабжена универсальным поворотным узлом,
который представляет собой отдельную от фермы конструкцию - узел, к
которому можно подсоединить любую секцию консоли. Присоединительная
часть поворотного узла выполнена из нескольких жестко связанных
прямоугольников, лежащих в одной плоскости и имеющих одно общее
нижнее основание. Прямоугольники расположены большей стороной
вертикально, что и обеспечивает подсоединение любой секции консоли
фермы.

Последняя

секция

выполнена
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с

винтовой

подвеской.

Водопроводящий трубопровод одним концом опирается на меньшую грань
призмы, основания которой представляют разносторонние прямоугольные
треугольники, расположенные большей стороной в вертикальной плоскости.
Верхняя поперечина связана тросами с водопроводящим трубопроводом.
Конструкция позволяет расширить технологические возможности агрегата и
снизить материалоемкость.
Патент

RU

2021702

«Самоходная

тележка».

Опубликовано:

30.10.1994. Заявка: 4908076/15, 06.02.1991. Автор(ы): Ерохин Б.М., Рязанцев
А.И., Пономарев А.Г. Всероссийское научно-производственное объединение
по орошению и сельхозводоснабжению «Радуга».
У самоходной тележки каждая опорная стойка снабжена кулисой с
направляющей и зубчатой передачей, кинематически связанными между
собой и через редуктор - с приводом. Зубчатые передачи каждой пары
диагонально расположенных стоек смещены относительно другой пары на
угол, соответствующий шагу перемещения тележки. Конструкция позволяет
повысить надежность работы самоходной тележки и уменьшить мощность
привода дождевальной машины, в том числе и при снижении напора.
Патент RU 2112361 «Контроллер программируемого управления
поливом». Опубликовано: 10.06.1998. Заявка: 94025127/13, 04.07.1994.
Автор(ы):

Городничев

В.И.,

Носенко

В.Ф.

Всероссийское

научно-

производственное объединение по орошению и сельхозводоснабжению
«Радуга».
Введены

программный

пульт,

включающий

генератор

тумблер, две кнопки и счетчик с цифровым индикатором.

единиц,
В блок

программируемого управления дополнительно введены три логические
схемы И, кнопка, три переключателя и два триггера, счетный вход одного из
них подключен к выходу оперативной Дополнительно памяти, а выход - к
входу блока управления рабочим органом и к входу первой схемы И. Второй
его выход - к входу второй схемы И, один вход второго триггера соединен с
выходом адресного счетчика, а его выход - с входом третьей схемы И. Вход
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первого переключателя соединен с выходом таймера, его второй вход - с
технологическим датчиком, а его выход - с входом второго переключателя.
Патент

RU

2013908

«Устройство

для

заравнивания

колеи».

Опубликовано: 15.06.1994. Заявка: 4940017/15, 31.05.1991. Автор(ы):
Никитин А.Г., Рязанцев А.И., Евтюхин В.И., Каштанов В.В. Всероссийское
научно-производственное

объединение

по

орошению

и

сельхозводоснабжению "Радуга".
Устройство снабжено стеблерезом, выполненным в виде одного
стационарного

и двух

подвижных

ножей. Подвижные ножи

через

подпружиненную тягу и жесткую пару рычагов соединены с почвозацепами
вращающегося колеса. Величина двойных ходов подвижных ножей равна
шагу расположения почвозацепов на колесе. Устройство позволяет повысить
качества заравнивания колеи.
Патент RU 2132608 «Дождевальный аппарат с переменным расходом».

Опубликовано:

10.07.1999.

Заявка:

95111096/13,

28.06.1995.

Автор(ы): Губер К.В., Лямперт Г.П., Степанов В.П., Храбров М.Ю.
Всероссийский

научно-исследовательский

институт

гидротехники

и

мелиорации им. А. Н. Костякова.
Элемент,

размещенный

внутри

сопла

для

регулирования

его

проходного сечения под действием ветра и кинематически связанный с
парусом-датчиком, выполнен в виде иглы, имеющей поперечное сечение
меньше выходного сопла и установленной с возможностью перемещения
внутри сопла к его выходному отверстию при поливе против ветра и от
выходного отверстия при поливе по ветру. Конструкция обеспечивает
равномерность полива по орошаемой площади, как по ветру, так и против
ветра.
Патент

RU

2050118

«Насадок

дождевального

аппарата».

Опубликовано: 20.12.1995. Заявка: 92014761/15, 28.12.1992. Автор(ы):
Маркеева

О.А.,

Губер

К.В.

Всероссийский

научно-исследовательский

институт гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова.
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Камера и выпускное сопло размещены под острым углом к горизонту,
причем их общий линейный размер составляет не менее четырех диаметров
камеры. Выпускное сопло имеет по периферии перфорацию. Конструкция
обеспечивает равномерное распределение оросительной воды по всей
площади орошения и улучшает качества полива.
Патент RU 2047288 «Двухконсольный дождевальный агрегат».
Опубликовано: 10.11.1995. Заявка: 93020993/15, 20.04.1993. Автор(ы):
Губер К.В., Лямперт Г.П., Храбров М.Ю., Когутов С.Г., Степанов В.П.
Всероссийский

научно-исследовательский

институт

гидротехники

и

мелиорации им.А.Н.Костякова.
Дождевальный агрегат, включающий монтируемую на тракторе
пространственную двухконсольную ферму с дождевальными насадками,
снабжен подвешенными на тягах к консолям фермы автономными
транспортера-ми с реверсивным приводом от двигателя трактора. Расширены
функциональные возможности агрегата, обеспечена возможность его
использования в межполивной период.
Патент

RU

2318373

«Дождевальная

машина».

Опубликовано:

10.03.2008 Бюл. № 7. Заявка: 2006114196/12, 25.04.2006. Автор(ы):
Нагорный В.А., Шушпанов И.А.,

Рыжко Н.Ф., Угнавый В.Л. ФГНУ

"ВолжНИИГиМ".
На силовых рычагах тележек закреплены кронштейны. Толкатели
снабжены сдвоенными наконечниками, а на основные тормоза колес
приварены дополнительные тормоза с центральным углом между основным
и дополнительным тормозами 125°. Каждая из тележек, кроме последней,
снабжена дополнительным регулятором скорости с системой гидравлической
аварийной защиты, расположенным симметрично основному регулятору
скорости относительно трубопровода, Каждый из них соединяется выходным
напорным рукавом через шаровой кран с гидроцилиндром, а входным
напорным рукавом - с водопроводящим трубопроводом. Конструкция
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обеспечивает

реверсивное

передвижение,

упрощает

конструкцию

и

повышает надежность работы дождевальной машины.
Патент RU 2278501

«Дождевальная машина». Опубликовано:

27.06.2006 Бюл. № 18. Заявка: 2004129714/12, 13.10.2004. Автор(ы):
Кизяев Б.М., Бородычев В.В., Салдаев А.М., Туманян А.Ф., Попов В.П.,
Сухарев Ю.И. Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н.
Костякова.
Дальнеструйные аппараты и короткоструйные насадки смонтированы
на трубопроводах с возможностью сохранения вертикального положения
корпусов аппаратов и насадок посредством противовесов, каждый из
которых имеет корпус, размещенный с возможностью поворота вокруг
горизонтальной оси на резьбовом сгоне. Один конец сгона зафиксирован
контргайкой в резьбовой части горизонтально ориентированного на
трубопроводе ниппеля. Полость сгона с другого конца закрыта резьбовой
пробкой. Корпус размещен на внешней поверхности сгона между шайбами из
антифрикционного материала, взаимно поджатыми упругим элементом в
виде пружины сжатия, размещенной между фасонной шайбой и диском,
смонтированным вместе с контргайкой на свободном резьбовом конце сгона.
Корпус имеет полость для заполнения жидким балластом, донная часть
которого закрыта пробкой, поступающим через радиальные отверстия
ниппеля. Полость корпуса гидравлически соединена с резьбовым гнездом для
установки или дальнеструйного аппарата, или короткоструйной насадки.
Машина повышает качества полива низкорослых и высокостебельных
сельскохозяйственных

культур

при

поливе

в

неблагоприятных

климатических условиях.
Патент RU 2275017

«Фронтальный дождевальный агрегат».

Опубликовано: 27.04.2006 Бюл. № 12. Заявка: 2004129052/12, 04.10.2004.
Автор(ы): Щедрин В.Н., Колганов А.В., Волошков В.М., Салдаев А.М.,
Снипич Ю.Ф., Благовестный Л.С. ФГНУ "РосНИИПМ".
186

Каждая

секция

трубопровода

с

дождевальными

аппаратами

короткоструйного и дальнеструйного типа фронтального дождевального
агрегата дополнительно связана с верхней и боковыми растяжками
замкнутой ветвью каната. Один конец каната размещен в конусном
отверстии кронштейна трубопровода, а другой конец каната - в блокираторе
фиксируемого положения, размещенном в паре U-образных кронштейнов
трубопровода. За счет того, что в каждой секции трубопровода верхняя и
боковые растяжки сблокированы с трубопроводом, достигается устойчивое
положение фронтального дождевателя на тракторе и этим достигается
повышение динамических характеристик при поливе дождевальными
аппаратами коротко- и дальнеструйного типа. Упрощена конструкция,
снижена металлоемкость и повышено качества орошения.
Патент RU 2240683 «Способ перевода фронтально установленной
фермы двухконсольного дождевального агрегата из рабочего положения в
транспортное и обратно». Опубликовано: 27.11.2004 Бюл. № 33. Заявка:
2003108749/12,

28.03.2003.

Автор(ы):

Щедрин

В.Н.,

Колганов

А.В.,

Бородычев В.В., Салдаев А.М., Снипич Ю.Ф., Штанько А.С. ФГНУ
"РосНИИПМ".
Сначала навешенную ферму смещают влево по ходу движения агрегата
на половину ширины трактора. Затем ферму поворачивают вокруг ее
вертикальной оси симметрии и устанавливают параллельно продольной оси
симметрии агрегата. Далее центр масс фермы сдвигают до поперечновертикальной плоскости, совмещенной с центром масс трактора. Затем
ферму наклоняют в сторону кабины трактора. Способ позволяет улучшить
маневренность, снизить динамические нагрузки на ходовую часть трактора и
улучшить условия эксплуатации двухконсольных дождевальных агрегатов.
Патент RU 2255463 «Самоустанавливающаяся двухконсольная ферма
для дождевальных машин». Опубликовано: 10.07.2005 Бюл. № 19. Заявка:
2004115763/12, 24.05.2004. Автор(ы): Овчинников А.С., Салдаев А.М.,
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Бородычев В.В., Бальбеков Р.А., Щедрин В.Н., Данилко О.В. Волгоградская
государственная сельскохозяйственная академия.
В самоустанавливающейся двухконсольной ферме для дождевальных
машин в виде трехпоясной пространственной конструкции с одним верхним
и двумя нижними поясами, концевая панель выполнена в виде вантовой
фермы, сопряженной с панелью фермы посредством распорки и наклонных
стоек. Сопряженные концы стоек ориентированы вниз и размещены ниже
распорки. Концы передней и задней водопроводящих труб взаимно
сопряжены V-образным водопроводящим элементом с трубопроводом
вантовой фермы. Панели фермы образованы вертикально ориентированными
в продольно-вертикальной плоскости стойками и распорками, наклонными
раскосами и растяжками. Водопроводящий трубопровод вантовой части
снабжен сливным клапаном. Снижена материалоемкости, повышено качества
дождя и упрощено техническое обслуживание.
Патент RU 2345517 «Система управления движением дождевальной
машины». Опубликовано: 10.02.2009 Бюл. № 4. Заявка: 2006123161/12,
29.06.2006. Автор(ы): Фокин Б.П., Соколов А.А., Льгов В.Г.,
Козидубов Н.А. Федеральное государственное унитарное предприятие
"Ставропольский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации".
Система стабилизации курса запитывается из водопроводящего
трубопровода, а системы синхронизации крайних (правой и левой) тележек и
управления исполнительными органами (гидроцилиндры тележек) - из
дополнительного

трубопровода,

по

параллельной

схеме.

Повышена

надежность и точность управления движением фронтальной дождевальной
машины.
Патент

RU

гидроприводом».

2339216
Опубликовано:

«Самоходная
27.11.2008

реверсивная
Бюл.

№

тележка
33.

с

Заявка:

2006119155/12, 31.05.2006. Автор(ы): Фокин Б.П., Льгов В.Г., Соколов А.А.,
Козидубов Н.А.

Федеральное государственное унитарное предприятие
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"Ставропольский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации".
Самоходная реверсивная тележка с гидроприводом содержит раму с
колесами и почвозацепами, а двуплечий рычаг выполнен Т-образным и имеет
два узла крепления толкателей верхний и нижний, расположенных в одной
плоскости.

При

установке

толкателей

в

верхний

узел

крепления

расположение наконечников толкателей меняется на противоположное. Они
перемещаются по толкателям с возможностью удлинения или укорачивания
пропорционально или кратно высоте

расположения осей крепления

толкателей относительно друг друга. Усовершенствована конструкция
привода тележки и обеспечивает движение для прямого и обратного хода.
Патент RU 2336689 «Устройство управления движением самоходной
фронтальной дождевальной машины». Опубликовано: 27.10.2008 Бюл. № 30.
Заявка: 2006135059/12, 03.10.2006. Автор(ы): Фокин Б.П., Соколов А.А.,
Льгов В.Г., Козидубов Н.А. Федеральное государственное унитарное
предприятие

"Ставропольский

научно-исследовательский

институт

гидротехники и мелиорации".
Копир

фронтальной

дождевальной

машины

выполнен

в

виде

равнобедренного треугольника, вершина которого посредством гибкой
петлевой подвески соединена с балкой. Упоры приборов управления
движением закреплены на копире в непосредственной близости от ползунов,
которые

выполнены

конструкция,

в

виде

повышена

исполнительными

органами

шарнирного

надежность
фронтальной

и

многозвенника.

Упрощена

точность

управления

дождевальной

машины

с

гидроприводом.
Патент RU 2087096 «Дождевальная машина». Заявка: 93 93002665,
14.01.1993. Автор(ы): Рыжко Н.Ф., Фомин Г.И., Быков В.П., Пантюхов А.И.
Научно-производственное

объединение

"Волжский

исследовательский институт гидротехники и мелиорации".
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научно-

Дождевальная машина содержит неподвижную опору, трубопровод,
состоящий из примыкающих к тележкам труб и центральных труб. В начале
трубопровода на трубах, примыкающих к тележкам, установлены секторные
дождевые насадки, а на центральных трубах пролетов установлены
дождевальные

аппараты

кругового

действия.

Дождевальные

насадки

оснащены дефлекторами, которые позволяют увеличить степень распыла
струй и уменьшить энергетическое воздействие их на почву растения.
Устройство машины улучшает формирование дождя и повышает норму
полива до стока.
Патент

RU

2328849

20.07.2008 Бюл. № 20.

«Дождевальная

машина».

Опубликовано:

Заявка: 2006113914/12, 24.04.2006. Автор(ы):

Слюсаренко В.В., Рыжко Н.Ф., Гомберг С.В., Костов Н.В. ФГОУ ВПО
"Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова".
Дождеобразующие устройства установлены в нижней части напорного
трубопровода и выполнены в виде трубы с уголком, который соединен с
водопроводящим рычагом. На рычаге установлен дополнительный уголок с
дождевателем. На уголках закреплены упоры. Упоры при помощи болтов
соединены с фиксаторами, имеющими отверстия. Верхний конец трубы
снабжен фильтром, который размещен в напорном трубопроводе машины, а
резьбовые участки водопроводящего рычага выполнены из нержавеющего
материала.

Упрощается

уменьшаются

конструкция

конструктивные

размеры

дождеобразующего
и

металлоемкость,

устройства,
а

также

улучшаются эксплуатационные показатели.
Патент RU 2324333

«Колесный дождевальный

трубопровод».

Опубликовано: 20.05.2008 Бюл. № 14. Заявка: 2006119826/12, 06.06.2006.
Автор(ы): Журавлева Л.А., Кузнецов Р.Е., Соловьев Д.А., Чернышев В.Г.
ФГОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.
Вавилова".
Колесный дождевальный трубопровод в местах присоединения
опорных колес снабжен удлиненными втулками. Втулки жестко соединены с
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трубопроводом и с опорными колесами. На каждую удлиненную втулку с
возможностью

вращения

насажена

поворотная

втулка,

на

которой

закреплены опорные лапы и противовес для ориентации лап относительно
поверхности земли. Один конец поворотной втулки выполнен зубчатым для
зацепления с втулкой-ползуном, которая насажена на удлиненную втулку с
возможностью возвратно-поступательного движения по ней и подпружинена
относительно удлиненной втулки.

Достигается полное предотвращение

самопроизвольного перекатывания колесного трубопровода в процессе
полива без дополнительных затрат времени на ориентацию опорных лап
относительно

поверхности

участка,

что

способствует

повышению

производительности за счет сокращения времени на перемещение колесного
трубопровода на новую позицию.
Патент RU 1778919 «Устройство для автоматического управления
дождевальной машины кругового действия». Опубликовано: 10.04.1995.
Заявка: 4909338/15, 10.12.1990.

Автор(ы): Кацтов Э.И., Скугаров В.Б.,

Ценципер М.Л., Архипов В.С., Баранов С.К., Борисоглебский А.И., Дубинин
В.П. Производственное объединение "Компрессор".
Устройство снабжено датчиком контроля сопротивления изоляции с
блоком подключения данного датчика, датчиком температуры окружающей
среды, а также для каждой системы управления тележкой, датчиком тока
электродвигателя и датчиком излома трубопровода. Данные датчики
подключены к электрическим информационным входам соответствующей
системы управления тележкой. Системы управления нечетными тележками
последовательно связаны друг с другом и входом системы управления
последней четной тележкой, к выходу которой подключены последовательно
связанные по убыванию номера системы управления четными тележками.
Вход системы управления первой те-лежкой и выход системы управления
второй

тележки

подключения,

соответственно,

к

выходу

и

входу

центрального блока управления, с другим входом которого связан датчик
температуры окружающей среды, а с другим выходом вход управления блока
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подключения датчика контроля сопротивления изоляции. Расширены
технологические возможности, повышена надежность работы и повышена
точность внесения поливной нормы.
Патент RU 2175832 «Дождевальная установка широкозахватная
«ДУШ»». Опубликовано: 20.11.2001 Бюл. № 32. Заявка: 2000112229/13,
15.05.2000. Автор: Шиповский Н.А.
Трубопровод свободно уложен на опоры, шарнирно прикрепленные с
помощью стержней к тележкам, в корпусе каждой из которых для стержня
выполнено отверстие с центром, смещенным от середины к передней части
корпуса тележки. Трубопровод выполнен секционным и гибким. Все тележки
связаны

между

трубопроводу.

собой

гибкой

Конструкция

тягой,

повышает

прикрепленной
надежность

и

хомутами

к

маневренность

дождевальной установки и упрощает перемещение ее на следующую
позицию.
Патент

4434936

US

«Дождевальная

установка

(США)».

Опубликовано: 1984-03-06. Номер заявки: US19810304577 19810922. Авторы:
Chapman John A., Sherwin Owen W. Valmont INDUSTRIES.
Система управления ходовыми устройствами многоопорной машины
поступательного
конструкции

или

поворотного движения, обеспечивает разгрузку

машины

от

напряжений

при

движении

по

неровной

поверхности. Секции дождевального пояса машины соединены между собой
гибкими патрубками и силовыми связями. Силовые связи включают в себя
шарнирные соединения, допускающие относительный поворот секций, как в
горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Опорные тележки
дождевальной машины оснащены ведущими и управляемыми колесами с
электроприводом хода и электроприводом рулевого управления. Устройство
позволяет усовершенствовать конструкцию и повысить качество полива.
Патент
Опубликовано:

FR

2087142

1971-12-31.

«Дождевальная
Номер

заявки:

Заявитель(и): Ingram Carl; Watson Louis.
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установка
FR19700016540

(Франция)».
19700506.

Установка состоит из подвижного трубопровода, составленного из
отрезков труб, соединенных между собой. Общая длина труб достигает
нескольких сот метров. Трубопровод перемещается при помощи ряда
соосных колес, установленных с одинаковыми интервалами. Также с
равными

интервалами

на

трубопроводе

установлены

вращающиеся

герметичные муфты, на которых укреплены по 2 разбрызгивающих
вертушки. Одна из вертушек устанавливается на муфте непосредственно,
вторая – на изогнутом отрезке трубы небольшого сечения. Этот отрезок
связан с муфтой при помощи герметичного соединения, допускающего
перемещение вертушки в горизонтальной плоскости и установку ее в
положении, обеспечивающем наибольшую равномерность увлажнения.
Устройство позволяет усовершенствовать конструкцию и повысить качество
полива.
Патент

DE

10154470

«Дождевальная

установка

(Германия)».

Опубликовано: 2002-08-14. Номер заявки: DE2001154470 20011108. Автор:
Wollny Hubertus.
Дождевальное устройство для полива сельскохозяйственной площади
содержит шасси, на которых смонтирована штанга. На обоих концах штанги
установлены распылители, соединенные с трубопроводом для подачи воды.
Каждый распылитель содержит, по меньшей мере, 2 эжектирующих сопла,
находящихся на одинаковом расстоянии от оси вращения распылите-ля и с
одинаковым угловым шагом. Эжектирующие сопла ориентированы в
тангенциальном

положении

смещения

относительно

оси

вращения

распылителя. Устройство позволяет усовершенствовать конструкцию и
повысить качество полива.
Анализ технических решений по совершенствованию конструкций
отечественных

и

зарубежных

дождевальных

машин,

дождевальных

агрегатов, дождевальных аппаратов, дождевальных установок
проследить некоторые направления развития в этой области:
- упрощение конструкции;
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позволяет

- повышение надежности в работе;
- улучшение качественных показателей работы;
- снижение материалоемкости;
- повышение качества полива низкорослых и высокостебельных
сельскохозяйственных культур в неблагоприятных климатических условиях;
- повышение качества формирования дождя;
- повышение срока службы дождевальных машин и установок;
расширение

-

функциональных

возможностей

широкозахватных

дождевальных машин;
- совершенствование конструкции;
- обеспечение равномерного распределения оросительной воды по
всей площади;
- повышение производительности труда;
повышение

-

надежности

и

точности

управления

движением

фронтальной дождевальной машины;
- уменьшение буксования и застревания колес в колее и уменьшение
глубины колеи;
- улучшение маневренности при перемещении;
- унификация узлов и деталей машин;
- расширение технологических возможностей работы дождевальной
машины;
- снижение энергетических затрат на поливе при использовании
низконапорного оборудования;
- обеспечение наибольшей площади одновременного захвата дождем;
- обеспечение реверсивного передвижения;
- повышение качества заравнивания колеи;
- создание новых движителей;
-

повышение надежности

фронтальной

дождевальной

и

точности

машины

и

равномерности движения ходовых устройств;
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управления движителем

повышение

надежности

и

- уменьшение мощности привода дождевальной машины;
- многоцелевое использование машины;
- обеспечение использования дождевального агрегата в межполивной
период;
-

усовершенствование

конструкции

опорных

тележек

за

счет

оснащения ведущими и управляемыми колесами с электроприводом и
электроприводом рулевого управления;
- снижение затрат на изготовление деталей и узлов машин для
орошения.
В области многоцелевого орошения основным является создание
безотходных экологически безопасных технологий внесения вместе с
поливной

водой

химмелиорантов,

средств

химизации

гербицидов),

(макро-

хозбытовых

и

и

микроудобрений,

промышленных

вод,

подготовленных животноводческих стоков.
Разрабатываемые

широкозахватные

электрифицированные

дождевальные машины фронтального и кругового действия должны
обеспечивать следующие параметры:
- давление на гидранте 0,35 МПа;
- расход воды 65-75 л/с - дождевальная машина кругового действия;
- расход воды 45-55 л/с - дождевальная машина фронтального
действия;
- сезонная нагрузка 70 га дождевальная машина кругового действия;
- сезонная нагрузка 50 га дождевальная машина фронтального
действия;
- коэффициент эффективного полива не менее 0.8;
- диаметр капель искусственного дождя не более 1,0 мм;
Применение разрабатываемых технических средств орошения должно
обеспечить:
- экономию поливной воды до 20 %;
- прирост урожайности на 20-30 %;
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- повышение производительности труда на 20-30 %;
- повышение качества полива и улучшение экологической обстановки;
- автоматизацию процессов орошения и внесения удобрений и
химмелиорантов с поливной водой.
На сегодняшний день совершенствование ШДМ направлено на
решение трёх основных задач, а именно: экономия оросительной воды;
снижение энергозатрат на проведение поливов; оптимизация временных
затрат.
В концептуальной схеме ШДМ за эти задачи отвечают следующие
основные структурные элементы:
-

дождеобразующий

пояс

установленный

на

водопроводящем

трубопроводе ферменной конструкции;
- привод и трансмиссия опорных тележек;
- системы управления машиной.
Разделение ШДМ на основные структурные элементы позволяет
сформулировать технические
совершенствования,

опираясь

предложения направлений их
на

элементы

в

развития и

частности

при

их

развития

и

взаимодействии как на единое целое.
Технические
совершенствования

предложения

по

дождеобразующего

направлениям
пояса

и

водопроводящего

трубопровода.
Пролёты ШДМ представляют собой трёх поясную ферменную
конструкцию треугольного сечения с водопроводящим трубопроводом и
рассредоточенными на нем водораспределительными устройствами. В роли
верхнего пояса всегда выступает водопроводящий трубопровод, остальные
элементы ферменных конструкций изготавливают из оцинкованных уголков
и прутков.
Совершенствование данного структурного элемента направлено на
создание модульной конструкции, снижение гидравлических потерь по длине
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водопроводящего трубопровода, а также на повышение его срока службы,
улучшение равномерности и качества дождя.
Практика использования ШДМ показывает, что повышение срока
службы

водопроводящих

трубопроводов

напрямую

зависит

антикоррозионного покрытия. Передовой опыт и развитие
технологий

дают

трубопроводы для

возможность

изготавливать,

от

современных

водопроводящие

ШДМ с различной степенью зашиты от коррозии, в

зависимости от применяемого покрытия.
Наиболее перспективным, но и наиболее дорогостоящим является
способ полимерной защиты водопроводящих труб. В этом случае трубы
наименьшим

образом

подвергаются

процессам

коррозии,

даже

при

интенсивном использовании средств фертигации и химизации с поливной
водой, кроме этого необходимо отметить и тот факт, что при использовании
данного покрытия снижаются потери напора по длине трубопровода за счёт
более низкого коэффициента сопротивления трения по длине.
ФГБНУ

ВНИИ

«Радуга»

разработано

одно

из

направлений

совершенствования ШДМ за счет частичной или полной замены штатных
дождеобразуюших устройств на низконапорные дефлекторные насадки
секторного

действия

с

применением

регуляторов

давления.

Замена

производится после проведения обработки исходных данных по каждой
индивидуальной машине (напор на входе, расход, длинна машины, диаметр
водопроводящего трубопровода). В результате обработки данных ЭВМ
выдаёт окончательную схему расстановки дождевальных насадок на
водопроводящем трубопроводе ШДМ.
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а)

б)
Рисунок 3.3 – Комплект для переоборудования ШДМ : а) –

дефлекторные насадки секторного действия; б) – дросселирующий элемент
(регулятор давления)
Дождевой пояс должен стать комбинированным, обеспечивающим
обычный полив, поверхностный полив в случае полива животноводческими
стоками и мелкодисперсный полив для подачи ядохимикатов, растворов
солей по блокировке поступления радионуклидов в растение на зараженных
почвах. Конструкция машины кругового действия должна предусматривать
полив углов, иметь возможность регулировать выдачу осадков на первых
ферменных пролетах за счет импульсной водоподачи через насадки и
аппараты.
Современные

отечественные

ШДМ

комплектуются

червячными

(колёсными) редукторами с приводом от электрического мотор-редуктора
вертикальной компоновки.
Современные

зарубежные

ШДМ

комплектуются

червячными

(колёсными) редукторами с приводом от электрического мотор-редуктора
горизонтальной компоновки.
Предлагается на отечественных ШДМ использовать мотор-редуктора с
горизонтальной компоновкой. Вторым направлением является создание
мотор-колеса опорных тележек машины и планетарного редуктора.
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Рисунок 3.4 – Компоновка привода ШДМ «Reinke»

а)

б)

Рисунок 3.5 – Главные мотор-редукторы производства компаний: а) –
«UMC» Universal Motion Components ® ; б) – «Valley» ( Center pivot, Linear
Dich Feed)
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Рисунок 3.6 – Колёсные червячные редукторы производства компаний:
а) – «UMC» Universal Motion Components ® ; б) – «Valley» ( Center pivot,
Linear Dich Feed)
Таблица

3.13

–

Технические

характеристики

приводов

усовершенствованной электрифицированной дождевальной машины по
сравнению с серийными
Тип привода
Наименование
показателей
Серийный
Усовершенствованный
1. Привод
4АБАР90L+ЗМЦЧ-80
АИРБ8004(Е)+МК-0,65
2. Тип связи
Блокированный
Раздельный
3. Мощность
электродвигателя, кВт
1,1
0,25+0,25
4. Частота вращения, об/мин
эл. двигателя
выходного вала
1440
1395
0,56
0,67
5. Передаточное
2585
2082
отношение
6. КПД
0,47
0,79
7. Масса, кг
190
176
8. Тип шин
Высокослойные 18,3-24
Низкослойные
С уд. давлением 100 кПа
18,3-20
(для слабых почв с
уд. давлением 85 кПа)
16,0-20
(для прочных почв с
уд. давлением 120 кПа)

По нашему мнению это позволит увеличить скорость движения ШДМ
почти в два раза выдавать нормы полива порядка 50-100 м3/га, что даст
200

возможность расширить диапазон применения новых технологий орошения
(полив малыми поливными нормами, мелкодисперсное увлажнение и др.) со
снижением энергетических затрат по сравнению с серийными ШДМ.
Технические

предложения

по

направлениям

развития

и

совершенствования системы управления движением машин.
Совершенствование системы управления движением машин связано, в
первую очередь, с переходом контактных элементов на бесконтактные, что
должно резко повысить срок службы машин.
Имеющаяся в настоящее время серийная система автоматизированного
управления и защиты дождевальных машин построена по типу «жесткой
логики» и не позволяет менять, без существующей переделки, структуры и
программы управления. Это означает, что для каждого функционального
действия этой системе необходим свой канал связи, т.е. своя металлическая
жила кабеля. Таких каналов на машине 12. Они обеспечивают минимально
необходимые

условия

работы

машины

и

ее

защиты.

Расширение

функциональных возможностей машины, как-то, введение избирательного
полива, непрерывная диагностика с информацией о возникающих и
возможных нарушениях в работе машины с расшифровкой причин и места
возникновения дефектов, дистанционное управление работой машины или
группой машин и т.д. на базе существующей машины практически
невозможно из-за потребности в большом количестве дополнительных
каналов связи. Расчеты показывают, что для этого потребовалось бы около
500 дополнительных медных жил.
В целом перспектива внедрения отмеченных технических тенденций
совершенствования
индустриализации

ШДМ

и

технологии

водохозяйственного

их

применения

строительства,

с

учётом

широкого

использования систем автоматического проектирования (САПР) позволит
создать системы нового поколения.
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Рисунок 3.6. - Пульт микроконтроллерной системы управления
Применение разрабатываемых технических средств орошения должно
обеспечить:
- экономию поливной воды до 20 %;
- прирост урожайности на 20-30 %;
- повышение производительности труда на 20-30 %;
- повышение качества полива и улучшение экологической обстановки;
- автоматизацию процессов орошения и внесения удобрений, средств
защиты растений и химических мелиорантов с поливной водой.
3.3

Технические решения по совершенствованию конструкций

шланговых барабанных дождевальных машин
Главная задача исследования состояла в установлении современного
состояния

и

тенденций

развития

исследуемого

объекта,

а

именно

эффективной технологии поливе дождеванием с применением ШБДМ,
адаптированную к разнообразным почвенно-рельефным и климатическим
условиям на мировом уровне развития техники полива с учетом возможности
ее модернизации, улучшения технико-эксплуатационных характеристик,
качественных и количественных показателей технологического процесса
орошения.
Шланговые барабанные дождевальные машины предназначены для
полива сельскохозяйственных культур в том числе сады, ягодники, лекарств
растений до 2,5 м. на небольших площадях сложных по рельефу и
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конфигурации с уклонами до 0,1. ШБДМ состоит из следующих основных
узлов: шасси со шланговым барабаном, дождевального (поливного)
устройства на салазках или колесной тележки, полиэтиленового шланга.
(рисунок 1)

1- катушка, 2-рама, 3-дождевальная тележка, 4-дождевальный аппарат, 5-полиэтиленовый
шланг, 6-быстроразборный трубопровод.

Рисунок 3.7 – Общий вид ШБДМ на участке с отрицательным
продольным уклоном при поливе многолетних трав
Шлангобарабанные машины как правило агрегатируемого (проектного)
типа. В зависимости от типоразмера ШБДМ (применяется энергетическое
средство (трактор) соответствующего класса по тяговому усилию.
Шлангобарабанные

дождевальные

машины

и

установки

могут

применяться при орошении овощных, пропашных культур, культур
сплошного сева, сельскохозяйственных культур, кормовых севооборотов на
участках с выравненным микрорельефом с уклонами 0,08 – 0,1
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1 – граница орошаемого участка; 2 – трактор; 3 – ШБДМ; 4 – гидрант оросительной
сети; 5 – полиэтиленовый шланг; 6 – дождевальный аппарат; 7 – оросительная сеть; 8 –
грунтовые дороги.

Рисунок 3.8 – Технологическая схема работы шлангобарабанной
дождевальной машины
Преимущества шлангобарабанных дождевальных машин в комплексе с
сетью быстроразборных трубопроводов определяется уровнем механизации
процесса

полива,

сокращением

протяженности

внутрихозяйственной

оросительной сети, сокращением сроков монтажа, подготовки к поливу и
демонтажа перед установкой на зимнее хранение, что в условиях развития
индивидуальных и фермерских хозяйств является важным фактором
интенсивного развития сельскохозяйственного производства.
Существующие типоразмеры шлангобарабанных дождевальных машин
и условия применения позволяют применять их на участках с площадью
полива от 0,45 до 75 га и в зависимости от особенностей их конструкции
формирующие дождь с интенсивностью 0,036 – 0,17 мм/мин, при скорости
перемещения дождевателя при норме 250 м3/га - от 12 до 55 мм/мин могут
применяться для орошения дождеванием путям внесения достоковых норм,
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увлажнением надземной части растений внесением норм в размерах
суточной

эвапотранспирации,

а

также

на

прифермских

кормовых

севооборотах при внесении подготовленных животноводческих стоков
вместе с оросительной водой, для внесения растворенных удобрений и
химмелиорантов для защиты растений, а так же могут применяться для
поверхностного полива по бороздам с применением водосберегабющих
технологий.
Применение

шлангобарабанных

дальнеструйными

дождевателями

неравномерностью

дождевальных

как

распределения

дождя

правило
по

машин

с

характеризуется

орошаемой

площади

и

неравномерным распределением поливных норм по ширине увлажняемой
полосы.

Оснащение

дождевальных

машин

с

рассредоточенными

микродождевателями по ширине увлажняемой полосы позволяет повысить
равномерность распределения поливной нормы по ширине увлажняемой
полосы, уменьшить размеры капель дождя, тем самым, увеличить величину
достоковой нормы, снизить рабочий напор на гидранте.
Представленные на рынке шлангобарабанные машины по объему
поставок не могут удовлетворить имеющеюся их потребность в РФ, что
определяет необходимость организации их производства на территории
Российской Федерации. Предпосылками для организации такого их
производства являются: имеющийся опыт эксплуатации шлангобарабанных
машин,

опыт

производство

совершенствования
высоконапорных

их

конструкции,

полиэтиленовых

отечественное

трубопроводов

с

переменной толщиной стенок, востребованность этого вида техники у
сельскохозяйственных производителей.
Наилучшую перспективность в современных условиях сложившегося
сельскохозяйственного

производства

представляют

шлангобарабанные

дождевальные машины фирм Италии и Германии, имеющие надёжный
турбинный привод, регулирование скорости перемещения дождевателей и
опорные

тележки

под

сменное
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дождевально-водораспределяющее

оборудование которое позволяет быстро проводить предпосевные и
послепосевные поливы, выдавать достоковые поливные нормы и нормы в
размерах суточной эвапотранспирации с увлажнительным орошением
надземной части растений, внесение растворенных химических мелиорантов
непосредственно на почву, минуя надземную часть растений между их
рядами или по бороздам.
Удельная стоимость оборудования ШБДМ на 1 га/год (без учета
стоимости

подводящего

трубопровода,

насосной

станции

и

фермы

приземного дождевания) в 2 раза дешевле систем капельного орошения и в
1.7 … 2 раза дешевле дождевальных широкозахватных машин.
К недостаткам ШБДМ такого класса следует отнести высокие
энергетические затраты на проведение полива (напора на гидранте 5 – 15
атм.) против 0,8 – 1,2 – при капельном орошении и 4 – 6 атм. – на
широкозахватных дождевальных машинах).
Снижение рабочего напора может быть достигнуто увеличением
диаметра гибкого трубопровода, но это приводит к необходимости
увеличения мощности привода барабана. Задача может быть решена
оптимизацией энергетических и технических параметров привода.
Другой недостаток ШБДМ состоит в сложности формирования
допустимых

по

дальнеструйным

агротребованиям
дождевальным

структуры

аппаратом.

дождя,

создаваемого

Формируемый

дождь

с

интенсивностью 0,11 – 0,12 мм/мин имеет коэффициент эффективного
полива 0,6, что приводит к необходимости уменьшения величины достоковой
нормы, а это снижает производительность полива.
Улучшить структуру дождя дальнеструйных дождевальных аппаратов
можно за счёт повышения равномерности распределения слоя осадков, как
это достигается с применением двухсопловых дождевальных аппаратов или
оснащением дождевальных аппаратов специальным соплом овоидной формы
[Заявка на патент, 2017]
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Третий недостаток ШБДМ состоит в необходимости применения
трактора для перемещения тележки с барабаном и дождевального аппарата и
шланга на исходные позиции. Этот недостаток устранён на самоходной
ШБДМ фирмы Кондор и может быть взят за основу разработки.
Четвёртый недостаток ШБДМ состоит в ограниченной зоне уклонов
для её применения. Воздействие реакции дождевальной струи на движитель
дождевального аппарата приводит к его сползанию под уклон и снижает
равномерность распределения дождя. Устранить этот недостаток можно,
если увеличить массу шасси дождевального аппарата, но это увеличить
материальность всей ШБДМ. Наиболее рациональным решением для
предотвращения сползания аппаратов на склоне это оснащение колеса его
опорной тележки противосползающими устройствами, например, съёмными
ребордами.
Пятый недостаток по данным Юг-Полив, ШБДМ состоит в сложности
внесения растворенных удобрений с поливной водой. Изменение давления в
гибком трубопроводе при его намотке на барабан ограничивает применение
гидравлических дозаторов. Проведённые ВНИИ «Радуга» гидравлические
испытания моделей гибкого трубопровода (d=32 и 50 мм) показали, что
потери напора в навитом на барабан трубопроводе увеличивается на 10 –
20% по сравнению с прямолинейным участком. Зависимость коэффициента
местного сопротивления ζср для одного витка при соответствующим диаметре
навивки приведена на рисунке 3.9.
Шестой недостаток состоит в достижении соответствия опорных и
тягово-сцепных свойств тележки дождевального аппарата при орошении
пропашных сельскохозяйственных культур. Одним из решений этого
недостатка

может

дополнительными

быть

достигнуто

пневматическими

оборудованием

колёсами

с

тележки

автоматическом

их

подъёмом и опусканием, в зависимости от весовой нагрузки и почвенных
условий при намотке шланга на барабан (заявка на патент. 2017 года)
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Рисунок 3.9 – Зависимость коэффициента местного сопротивления ζср
для одного витка от диаметра навивки
При практических расчётах определения потерь напора в навитом
трубопроводе

можно

пользоваться

существующими

формулами

для

определения коэффициента сопротивления ζ, умножая его величину на
соответствующее количество витков. Возникает необходимость применения
дозаторов, не зависящих от давления в гибком трубопроводе, например, за
счёт использования специального насоса.
Дальнейшие

совершенствования

дождевальных

машин

использования

водных,

и

целесообразно
земельных

и

развитие
направить

шлангобарабанных
на

энергетических

оптимизацию
ресурсов

и

эксплуатационных затрат путём совершенствования технологий дождевания,
обеспечивающая

создания

и

поддержания

оптимальных

водных,

питательных и воздушных режимов поля и защиты растений в термически
напряжённые периоды (засух, суховеи, заморозки) и их биологической
защиты.

Решение

поставленных

задач

потребует

провести

научно-

исследовательские работы по следующим направлениям:
- на экономию оросительной воды и снижению энергозатрат на
проведение полива путём: применения консолей для установки дождевателей
пониженной
низконапорных

интенсивности

дождя;

дождевателей,

разработку

обеспечивающих
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и

использование
формирование

малоинтенсивного дождя с диаметром капель не более 1,0 – 1,5 мм и
равномерного его распределения по ширине увлажнительной полосы;
разработку новых движителей шланговых машин для расширения зоны их
применения;
- на оптимизацию временных затрат путём: совершенствования полива;
применения систем автоматического управления дождевальной машиной;
создание систем управления групповой работой дождевальных машин;
-

на

повышение

агроэкологической

надёжности

создании

и

поддержания питательного режима почвы путём создания и применения
систем внесения удобрений, химмелиоративов и микроэлементов с поливной
водой
Полученные

результаты

информационно-аналитическиих,

статистических и патентных исследований существующего уровня и
направлений

научно-технического

развития

шланговых

барабанных

дождевальных машин, положены в основу разработки новых конструкций
дождевальных машин аналогичного класса [191-206].
Таблица

3.14

–

Показатели

технического

уровня

шланговых

барабанных дождевальных машин
Наименование
показателей
Дождеватели

1. Расход, л/с
2. Напор, МПа
3. Средний
диаметр
капель
искусственног
о дождя, мм
4. Средняя
интенсивность
дождя, мм/мин

Отечественные и зарубежные объекты аналогичного
назначения
(с указанием моделей фирм, стран)
Отечественные
Зарубежные
Отечественные
Зарубежные
образцы
образцы
образцы
образцы
"Агрос-75"
"Одра PZT
"НИАГАРА"
"Rainstar Е11"
(Россия)
7528" "Сигма" "Агромашхолд
фирмы Bauer
(Чехия)
инг"
(Австрия)
(Россия)
5-6
8
65
52
0,5-0,7
0,5
0,60
0,42
1,4

1,5

1,5-2,9

1,4

0,2

0,7

0,22

0,75
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Наименование
показателей
5.
Коэффициент
эффективного
полива
6.
Коэффициент
использования
времени смены
7. Радиус
орошения
(ширина
полосы, длина
гона), м
8. Тип
дождеобразую
щих устройств
9. Площадь
(форма)
одновременног
о орошения, га
10. Сезонная
нагрузка
11.Коэффицие
нт земельного
использования

Для

Отечественные и зарубежные объекты аналогичного
назначения
(с указанием моделей фирм, стран)
Отечественные
Зарубежные
Отечественные
Зарубежные
образцы
образцы
образцы
образцы
0,7
0,75
0,5
0,65

0,81

0,80

0,84

0,98

30 (60, 250)

35 (70, 300)

69,5

45

дожд. аппарат

дожд. аппарат

сменные
сопла

дожд. аппарат

1,5

2,1

круг. сектор
1,5

0,64

6

11

25

50

0,99

0,99

0,99

0,99

мелкоконтурных,

приусадебных

участков

ВНИИ

«Радуга»

разработаны различного вида шлангобарабанные дождеватели: ДШ-0,6У,
шланговый дождеватель ДШ-1, ДШУ, АШУ-4М, ШБД и д.р. (таблица 3.15)
Таблица 3.15 – Шланго-барабанные машины для мелкоконтурных
участков
Показатели
Режим работы
Тип системы
управления
Площадь
Расход комплекта
Расход воды на
один аппарат или
насадку
Напор
Интенсивность
Диаметр капель

Ед. изм.

ШБД
цикличный
ручной

ДШ-1
цикличный
Ручной

АШУ-4М
цикличный
Гидравлический

га
л/с
л/с

2,5 - 4
2,2
1,1

1
0,8 – 1
0,8 -1

4
4
3,5 – 4

м
мм/мин
мм

30
Не более 0,2
1 – 1,5

3
0,31
1 - 1,3

25* – 40
0,09 – 0,15
не более 1,2
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Показатели
Количество
дождевателей в
группе
Одновременно
работающих
групп
Способ
перемещения на
следующую
позицию
Схема полива и
расстановка

Ед. изм.
шт

ШБД
2

4

АШУ-4М
1

2

4

1

Ручной

Ручной

Прицепной

Полосовая
18 х 18

Полосовая 35
х 13

1

0,8

Полосовая
50 х 100*
200 х 100
1,5

не более 150

Не более 20

325

шт

м

Высота установки
м
дождевальных
аппаратов и
насадок
Масса
кг
шлангового
дождевателя
* - при поверхностном поливе

ДШ-1

Таблица 3.16 – Показатели технического уровня современных
шланговых барабанных дождевальных машин для фермерских участков
Показатели
Наименование
показателя

Ед. изм.

Тип
Режим работы
Тип системы
управления
Площадь
Число гидрантов на 1 га
Расход комплекта
Расход воды на один
аппарат или насадку
Напор
Интенсивность
Диаметр капель
Количество
дождевателей в группе
Одновременно
работающих групп
Длительность полива,
регулируемая
Длительность
перемещения на

ШДБТ с
дальнеструйным
аппаратом
мобильный
Циклический,
автоматический
Ручное

ШДБТ с консолью
мобильный
Циклический,
автоматический
Гидромеханическое

га
шт
л/с
л/с

до 20
5…8
18
18

до 20
до 36
12
12 (2)

м
мм/мин
мм
шт

40…60
0,068
До 1,1
-

30…50
до 0,03
до 0,7
6

шт

-

1

мин.

2

до 40

мин.

10…20

15…25
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Показатели
Наименование
показателя

ШДБТ с
дальнеструйным
аппаратом

ШДБТ с консолью

м

По полосе

По полосе

м

1,5…2,0

1,8..2,1

-

850
740

Ед. изм.

следующую позицию
Схема полива и
расстановка
Высота установки
дождевальных
аппаратов и насадок
Удельный расход труб
Масса шлангового
дождевателя

м/га
кг

1200

Внесение с оросительной водой и растворенных элементов питания и
микроэлементов

на

системах

с

применением

гидроподкормщиков.

Независимо от конструктивных особенностей их дозаторов, размещение
гидроподкормщиков для ШБДМ осуществляется в зависимости от условий
их применения и типа оросительной сети:
- на вновь создаваемой оросительной сети, гидроподкормщик должен
устанавливаться на входе в магистральный (подводящий) трубопровод;
- на существующей оросительной сети, с целью экономии минеральных
удобрений гидропопдкормщика и дифференцированного их внесения по их
дефициту на участках орошаемой площади, гидроподкормщик должен
устанавливаться непосредственно у гидранта оросительной сети. В этом
случае гидроподкормщик должен быть выполнен передвижным по аналогу
конструкции

передвижной

фильтростанции

для

систем

капельного

орошения.
Анализ технических решений отобранных патентных документов
показал следующие решаемые ими задачи:
- разработана эффективная технологии полива дождеванием с
применением

ШБДМ

адаптированным

к

разнообразным

почвенно-

рельефным и климатическим условиям на достигнутом мировом уровне
развития техники полива с учетом возможности ее модернизации;
- улучшения технико-эксплуатационных характеристик, качественных
и количественных показателей технологического процесса орошения ШБДМ;
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- ШБДМ отвечают требованиям ресурсо-энергосбережения, защиты
природной

среды

и

земель

сельскохозяйственного

назначения

и

прилегающим к ним территориям от деградации.
Основные направления совершенствования конструкций ШБДМ:
- экономия оросительной воды и снижение энергетических затрат при
реализации производственного процесса полива за счет: применение
облегченных консолей для распределения воды, использования новых
конструкций низконапорных дождевальных насадок и оптимизация схем
расстановки, совершенствование гидравлические

двигатели

и

системы

намотки шланга;
- повышение коэффициента использования рабочего времени за счет
совершенствования технологии полива, применения автоматической системы
управления машиной и организация групповой работой дождевальных
машин;
- расширение функциональных возможностей за счет подключения
оборудования для внесения удобрений, средств защиты растений и
мелиорантов с поливной водой и систем обеспечивающих работу на
повышенных уклонах.
Анализ технических решений отобранных патентных документов
показал следующие решаемые ими задачи:
- повышение эффективности использования за счет упрощения
конструкции (патенты SU 1732842, 1822642, 1605985, патенты RU 2050120,
2192738, 2164731, 2092455);
-

улучшение

экологического

состояния

окружающей

среды

и

воспроизводство почвенного плодородия за счете улучшения качественных
характеристик дождя (патенты SU 1801297, патенты RU 2050120, 2229780,
2132125, заявка RU 99122374);
- обеспечение равномерного распределения искусственного дождя
путем замены дождеобразующих устрйств(патенты SU 1801297, патенты RU
2050120, 2343681, 2496306, 2512179, 2193838, 151363, 2185048);
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-

упрощение

конструкции,

повышение

производительности

и

надежности поливной техники, за счет применения новых композитных
материалов (патенты SU 1753983, 1822642, 1605985, 1819512, 1824059,
1692335, патенты RU 2219698, 2496306, 2512179,2092011, 116741, 87068,
57075, 75270, заявка RU 2008102040).
Основные направления совершенствование шланговых дождевальных
установок с гидроприводом и барабаном для наматывания шланга с целью
обеспечения передвижения:
-

повышение коэффициента полезного действия и упрощение

конструкции привода, снижение потерь напора в питающем шланге;
- улучшение агроэкологического качества дождя и повышении
равномерности полива;
- расширение диапазона применимости за счет использование
установок на больших уклонах на основе совершенствования конструкции
опорных

оснований

дождеобразующих

устройств

и

применение

оборудования для внесения удобрений с поливной водой;
- полная автоматизация полива за счет применения микропроцессорной
техники;
- повышение срока службы шланговых дождевателей, применение
новых материалов, характеризующихся малой массой, высокой прочностью и
антикоррозионными свойствами.
Патент на полезную модель RU 55538 «Шланговый дождеватель для
садовых и приусадебных участков». Опубликовано: 27.08.2006 Бюл. № 24.
Заявка: 2006108069/22, 16.03.2006. Автор(ы): Пономарев А.Г., Алдошкин
А.А., Ольгаренко Г.В., Янин А.Н. ФГНУ ВНИИ "Радуга".
Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к
шланговым

дождевателям,

предназначенным

для

полива

садов

и

приусадебных участков.
Технический результат достигается простотой конструкции, небольшой
массой и габаритами, то есть улучшаются условия эксплуатации при поливе.
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Патент на полезную модель RU 51822 «Шланговый дождеватель с
водовыпуском для садовых и приусадебных участков». Опубликовано:
10.03.2006 Бюл. № 7. Заявка: 2005122623/22, 19.07.2005. Автор(ы):
Пономарев А.Г., Алдошкин А.А., Ольгаренко Г.В., Турапин С.С. ФГНУ ВНИИ
"Радуга".
Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к
шланговым

дождевателям,

предназначенным

для

полива

садов

и

приусадебных участков.
Технический результат достигается простотой конструкции, небольшой
массой и габаритами и особенностью конструкции, то есть улучшаются
условия эксплуатации.
Патент на полезную модель RU 75274 «Шланговый дождеватель».
Опубликовано: 10.08.2008 Бюл. № 22. Заявка: 2007136694/22, 04.10.2007.
Автор(ы): Пономарев А.Г., Алдошкин А.А., Городничев В.И., Ольгаренко Г.В.
ФГНУ ВНИИ "Радуга".
Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к
шланговым

дождевателям,

предназначенным

для

полива

садовых,

приусадебных, фермерских и других небольших участков.
Технический
небольшой

результат

массой

и

достигается

габаритами,

то

простотой

есть

конструкции,

улучшаются

условия

эксплуатации. Конструкция с двумя барабанами, один из которых
установлен

на

дополнительных

поворотной
устройств

платформе,
позволяет

использование

орошать

участки

нескольких
различной

конфигурации, то есть расширить область применения.
Патент на полезную модель RU 159279 «Редуктор-регулятор давления
воды». Опубликовано: 10.02.2016 Бюл. № 4. Заявка: 2015119808/13,
27.05.2015. Автор(ы): Трунов С.С., Тихомиров Д.А., Тупичкина Т.С. ФГБНУ
"Всероссийский

научно-исследовательский

сельского хозяйства".
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институт

электрификации

Полезная модель относится к области водоснабжения, устройство
предназначено

в

качестве

дополнительного

оборудования

для

водоснабжения и мелиорации.
Технический результат - процесс регулирования давления воды на
выходе редуктора и соответственно на входе в трубопровод будет более
плавным и стабильным, особенно в зоне низких давлений воды на выходе
регулятора (до 1,5-2,0 кГ/м2), что дает качественное улучшение
характеристик регулятора, а также экономический эффект в виде
снижения потребления воды, за счет изменения конструкции пружин и
запорного устройства.
Патент RU 2121704 «Регулятор давления». Опубликовано: 10.11.1998.
Заявка: 97101707/09, 06.02.1997. Автор(ы): Корочкин М.В., Леонтьев Н.Т.,
Захарычев В.А.
Изобретение относится к автоматическому регулированию и может
использоваться в системах водоснабжения и орошении.
Технический результат достигается путем обеспечения действия
входного давления на одну и ту же малую постоянную площадь
чувствительного элемента, используемую для компенсации погрешности,
обусловленной жесткостью пружины, и повышения устойчивости в
работе, а также уменьшения рабочего хода запорного элемента за счет
увеличения периметра седла до периметра эффективной окружности
чувствительного элемента по выходному давлению.
Патент RU 86765 «Регулятор давления». Опубликовано: 10.09.2009
Бюл.

№

25.

Заявка:

2009118270/22,

15.05.2009.

Автор(ы),

Патентообладатель(и): Рязанцев А.И., Кириленко Н.Я., Агейкин А.В.,
Шереметьев А.В.
Полезная модель относится к регулирующим устройствам, а именно
к регуляторам давления жидкости и может быть использована для
регулирования,

например,

расходно-напорных

дождеобразующих устройств на дождевальных машинах.
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характеристик

Технический

результат

заключается

в

повышении

качества

регулирования параметров выходного потока за счет подсоединения к
выходному

патрубку

расширительной

компенсационной

камеры,

выравнивающей неравномерность и асимметричность распределения
потока, выходящего из регулятора давления.
Патент RU 90914 «Регулятор давления». Опубликовано: 20.01.2010
Бюл.

№

2.

Заявка:

2009141954/22,

13.11.2009.

Автор(ы),

Патентообладатель(и): Рязанцев А.И., Кириленко Н.Я., Агейкин А.В.
Полезная модель относится к регулирующим устройствам, а именно
к регуляторам давления жидкости и может быть использована для
регулирования,

например,

расходно-напорных

характеристик

дождеобразующих устройств на дождевальных машинах.
Технический

результат

заключается

в

повышении

качества

регулирования параметров выходного потока за счет подсоединения к
выходному

патрубку

успокоителя

потока,

выравнивающего

неравномерность распределения потока, выходящего из регулятора
давления.
Патент RU 2279121 «Регулятор расходно-напорных характеристик».
Опубликовано: 27.06.2006 Бюл. № 18. Заявка: 2005112003/28, 22.04.2005.
Автор(ы),

Патентообладатель(и):

Рязанцев

А.И.,

Кириленко

Н.Я.,

Шереметьев А.В.
Использование:

в

качестве

регулятора

расходно-напорных

характеристик жидкости.
Технический результат заключается в упрощении конструкции
регулятора

расходно-напорных

характеристик

и

снижении

гидравлических потерь.
Патент RU 21095 «Регулятор расхода». Опубликовано: 20.12.2001
Бюл. № 35. Заявка: 2001116343/20, 13.06.2001. Автор(ы): Савиных В.М.
Открытое акционерное общество "Нефтемаш".
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Полезная модель относится к средствам регулирования напорного
потока жидкости (вода, нефть, нефтепродукты), проходящего через
измерительные приборы в системах и трубопроводах.
Технический результат заключается в увеличении межремонтного
периода за счет повышения надежности и долговечности запорного
элемента.
Дождевальный аппарат с соплом овоидной формы. (ФГБНУ ВНИИ
«Радуга» подана заявка на изобретение

24.03.2017 г. регистрационный

номер № 2017109826. Название изобретения: Дождевальная установка.
Авторы: Рязанцев А.И.; Ольгаренко Г.В., Мищенко Н.А., Тимошкин Ю.Н.,
Агейкин А.В., Травкин В.С.).
Известен дождевальный аппарат, (Лебедев Б.М. Дождевальные
машины, М. Машиностроение, 1965г. с.40) содержащий ствол с соплом
круглой формы и поворотное устройство.
Недостатком дождевального аппарата является низкая равномерность
полива из-за недополива внутренней части орошаемого круга.
Известен также дождевальный аппарат (Шумаков Б.Б. Насосные
дождевальные установки и техника полива М., Высшая школа, 1967, с. 53),
содержащий основной ствол с круглым соплом и расположенный с ним в
вертикальной плоскости, дополнительный ствол с круглым соплом для
полива внутренней части орошаемого круга и механический привод поворота
дождевального аппарата.
Недостаток дождевального аппарата состоит в сложности его
конструкций и увеличенные энергетические затраты на подачу воды в два
ствола аппарата.
Цель изобретения состоит в упрощение конструкций дождевального
аппарата и снижении энергетический затрат на подачу в него воды для
обеспечения равномерности полива орошаемого круга.
Указанная цель достигается тем, что в дождевальном аппарате,
содержащим только основной ствол с соплом и механический привод
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поворота, его сопло, для пропуска расчетного расхода воды, выполнена
овоидной (яйцевидной) формы, при этом для обеспечения равномерности
полива орошаемого круга овоидное сопло в вертикальной плоскости
расположены таким образом, что большая часть ее площади находится в
верхней части сопла, а меньшая – в нижней.
Формула изобретения.

Дождевальный аппарат, содержащий ствол,

сопло и механический привод поворота, отличающийся тем, что сопло
выполнено овоидной формы и расположено в вертикальной плоскости
большей площадью в верхней части сопла, а меньшей площадью – в её
нижней части.
Сущность предлагаемого изобретения приведена на рисунках. На фиг.1
изображён дождевальный аппарат, состоящий из ствола 1 сопла 2 овоидной
формы и механизма поворота 3 ствола 1. На фиг.2 изображена форма сопла 2
овоидной формы с расположением её большей площади 4 в верней части
сопла 2, а меньшей площади 5 в нижней части сопла 2. На фиг. 3 изображено
распределение слоя дождя дождевальным аппаратом с соплом овоидной
формы, формирующим распределяющим слой дождя своей большей
площадью 4 по внешней части орошаемого круга (кривая 7) и меньшей
площадью 5 по внутренней части орошаемого круга- (кривая 8).
Дождевальный аппарат работает следующим образом. При подаче
воды в ствол 1 и её выходе через овоидное сопло 2, она с меньшими
энергетическими затратами на подачу, при включенном механическом
приводе поворота 3 ствола 1, равномерно распределяется по орошаемому
кругу, причём максимальная дальность вылета дождевой струи и полив
внешней части круга (кривая 7), осуществляется за счёт выхода струи через
большую площадь 4 овоидного сопла 2. Часть струи из овоидного сопла 2
через меньшую её площадь 5 обеспечивает полив внутренней части круга
(кривая 8). При работающем механизме поворота 3 ствола 1 дождевального
аппарата осуществляется равномерное распределение дождя по орошаемому
кругу.
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Выполнение сопла дождевального аппарата с одним стволом и соплом
овоидной формы упрощает его конструкцию и обеспечивает устойчивую
работу на пониженном напоре.
Эффективность изобретения заключается в упрощении конструкций
дождевального аппарата и снижение энергетических затрат на водоподачу,
при равномерном распределении дождя по орошаемой площади.

Рисунок 3.10 – Дождевальный аппарат с соплом овоидной формы
Шланговый дождеватель. (Патент на полезную модель RU 75274.
Опубликовано: 10.08.2008 Бюл. № 22. Заявка: 2007136694/22, 04.10.2007.
Автор(ы): Пономарев А.Г., Алдошкин А.А., Городничев В.И., Ольгаренко Г.В.
ФГНУ ВНИИ "Радуга").
Формула полезной модели.

Шланговый дождеватель для участков

различной конфигурации, состоящий из рамы на колесах, на которой
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установлены два барабана со шлангами, отличающийся тем, что оси
барабанов

со

шлангами

расположены

перпендикулярно,

и

барабан,

связанный шлангом с салазками и дождевальным аппаратом, установлен на
поворотной платформе со стопором, позволяющей изменять угол между
осями барабанов, с жесткой фиксацией положения, от 90° до 0° в одну
сторону и от 0° до 90° в другую сторону, а положение шлангов обоих
барабанов на участке под различными углами обеспечивают дополнительные
устройства, которыми снабжен дождеватель, состоящие из ролика и
регулируемого ограничителя с пластиной, имеющей паз, закрепленные на
площадке со штырями и устанавливаемые в нужных местах изгиба шланга на
орошаемом участке. Известна шланговая дождевальная машина ДШ-30 с
перемещающимся аппаратом, состоящая из шасси с барабаном, гибкого
водоподводящего полиэтиленового трубопровода, салазок с дождевальным
аппаратом и механизма привода вращения барабана с вариатором [1].
Недостатками дождевальной машины ДШ-30 являются сложность
конструкции, большие габариты и материалоемкость, что исключает ее
применение на небольших участках.
Известен шланговый дождеватель, который состоит из корпуса,
катушки, выполненной в виде гидропневмоаккумулятора, гидродвигателя,
дождевального аппарата со стояком и гибкого трубопровода [2].
Недостатками шлангового дождевателя являются сложность его
конструкции, большая материалоемкость и, следовательно, высокая цена, что
исключает его применение в личных хозяйствах.
Целью разработки полезной модели является упрощение конструкции,
снижение массы и габаритов, расширение области применения за счет
возможности

орошения

сельхозкультур

на

участках

различной

конфигурации.
Указанная цель достигается тем, что оси барабанов со шлангами
расположены перпендикулярно и барабан, связанный шлангом с салазками и
дождевальным аппаратом, установлен на поворотной платформе со
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стопором, позволяющей изменять угол между осями барабанов, с жесткой
фиксацией положения, от 90° до 0° в одну сторону и от 0° до 90° в другую
сторону, а положение шлангов обоих барабанов на участке под различными
углами обеспечивают дополнительные устройства, состоящие из ролика и
регулируемого ограничителя с пластиной, имеющей паз, закрепленные на
площадке со штырями, устанавливаемые в нужных местах изгиба шланга на
орошаемом участке.
На

Рис

3.11.

изображен

дождевальной машины (ШБДМ)

общий

вид

шланговой

барабанной

с присоединительным узлом к стояку

трубопровода; на фиг.2 - вид ШБДМ с салазками и дождевальным
аппаратом; на фиг.3 - дополнительное устройство изгиба шланга; на фиг.4 общий вид на участке сверху с расположением шланга под углом.
ШБДМ состоит из рамы 1 с поперечными ручками 2, установленной на
колеса 3. На раме полый вал 4 с барабаном 5 при наматывании или
разматывании шланга 6 свободно вращается в опорах 7, а полый вал 8 с
барабаном 9 при наматывании (разматывании) шланга 10 вращается в опорах
11. Оси барабанов расположены под углом 90°. Шланг 10 через
быстроразъемное соединение 12 подсоединен к салазкам 13 с дождевальным
аппаратом 14. Шланг 6 разъемным соединением 15 подсоединяется к крану
16 стояка водопроводящего трубопровода.
Полые валы имеют патрубки, к которым подсоединены шланги, а
уплотнение валов в опорах осуществляется манжетами. Валы соединены
между собой шлангом 17.
Барабан 9 установлен на поворотной платформе, нижняя часть 18
жестко закреплена на раме, а верхняя поворотная 19 жестко связана с
барабаном

9.

Таким

образом,

барабан

может

устанавливаться

для

разматывания шланга в обе стороны от оси дождевателя на 90°, то есть
можно производить полив правой и левой половины поля от дождевателя. В
нужном положении поворотная часть 19 с барабаном 9 жестко фиксируется
стопором 20.
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ШБДМ комплектуется несколькими дополнительными устройствами
21, которые состоят из площадки 22 с закрепленным на ней вращающимся
роликом 23, ограничителя 24 с пластиной 25, имеющей паз 26
и жестко крепится болтом 27. Площадка имеет несколько штырей 28, с
помощью которых дополнительное устройство надежно устанавливается в
нужном месте на поливаемом участке.
Работает ШБДМ

следующим образом. Оператор-поливальщик за

ручку 2 перемещает раму 1 на колесах 3 и через разъемное соединение 15
подсоединяет шланг 6 к стояку с краном 16. Далее он начинает перемещать
ШБДМ

на позицию для полива. Барабан 5 с полым валом 4 начинает

вращаться в подшипниках скольжения 7 и шланг 6 разматывается и
укладывается на участке до установки ШБДМ

на исходную позицию.

Оператор за салазки 13 с дождевальным аппаратом 14 и быстроразъемным
соединением 12 разматывает шланг 10 перпендикулярно оси барабана 9.
Барабан 9 с полым валом 8 вращается в подшипниках скольжения 11. Для
разматывания шланга 10 далее под необходимым углом, в нужном месте
размещают дополнительное устройство 21, вдавливая штыри 28 в землю,
нажимая на площадку 22. После установки ослабляют болт 27, сдвигают
ограничитель 24 с пластиной 25 по пазу 26. Заводят шланг 10 в ролик 23,
перемещают ограничитель 24 к ролику и надежно крепят пластину 25 болтом
27. Дополнительное устройство надежно закреплено на почве и шланг 10 не
выпадает с ролика 23. После этого, оператор перемещает салазки 13 с
дождевальным аппаратом 14 под заданным углом. Шланг 10 разматывается, а
ролик 23 при этом свободно вращается. В запланированном месте или при
полностью размотанном шланге 10, салазки с аппаратом устанавливают,
открывают кран 16 (вентиль, гидрант). Вода под давлением, по разъемному
соединению 15, шлангу 6, валу 4, шлангу 17, полому валу 8, шлангу 10 с
соединением 12 поступает в дождевальный аппарат 14 и начинается процесс
полива.
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После полива первой позиции, оператор начинает вращать барабан 9,
шланг 10 наматывается и салазки 13 с аппаратом 14 перемещают под
заданным углом до следующей позиции и процесс полива продолжается на
второй позиции.
После полива на второй позиции перед дополнительным устройством
21 освобождают шланг 10. Для этого ослабляют болт 27, перемещают
пластину 25 с ограничителем 24 по пазу 26 от ролика 23. Снимают шланг 10
с

ролика,

укладывают

шланг

10

и

устанавливают

салазки

13

перпендикулярно к ШБДМ . Кран 16 при этом закрыт.
Далее наматывают шланг 10 на барабан 9 до следующей позиции для
полива, открывают кран 16 и процесс полива продолжается на следующих
позициях до ШБДМ.
Дополнительное устройство 21 можно устанавливать и для шланга 6,
что позволит выполнять перемещение ШБДМ прямо и потом под
необходимым углом.
После полива одной половины участка отключают воду, освобождают
стопор 20, поворачивают барабан на 180° и фиксируют стопором 20 верхнюю
часть 19 поворотной платформы с нижней частью 18. Далее процесс полива
повторяется. Для полива участка на следующей позиции шланговый ШБДМ
перемещают, наматывая на барабан 5 или разматывая с него шланг 6.
Эффективность

использования

полезной

следующими преимуществами. ШБДМ

модели

определяется

имеет простую конструкцию,

небольшую массу и габариты, перемещение по участку и подготовка его к
работе осуществляется без больших усилий. Эти преимущества позволяют
использовать его на приусадебных, садовых и фермерских участках.
Конструкция с двумя барабанами, один из которых установлен на
поворотной

платформе,

использование

нескольких

дополнительных

устройств позволяет орошать участки различной конфигурации, то есть
расширить область применения.
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Рисунок 3.11 –Общая конструктивно-компоновочная схема ШБДМ
Таблица 3.17 –

Перечень патентов

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

на

оборудование и узлы ШБДМ различных типов
Узлы
оборудования
1. Рама
2. Движитель
3. Барабан с механизмом
привода
4. Полиэтиленовый
трубопровод (шланг) на
барабане
5. Узел подсоединения к
гидранту
6. Оборудование для
орошения
6.1. Дальнеструйный
дождевальный аппарат
6.2. Водораспределитель
(консоль) малоинтенсивного

Цель
совершенствования
Повышение поперечной
устойчивости от сползания
дождевальной установки на
склоновых участках
Упрощение конструкции,
снижение веса и габаритов

Патентные (охранные)
документы
№№
RU 92297, 96316, 99925,
103705, 105123, 2381647,
2576183, 2576183
№№
RU 121121, SU 1801313

Повышение надежности
снижение веса и габаритов -

В разработке

Упрощение конструкции,
снижение веса и габаритов
Упрощение конструкции,
снижение веса и габаритов
Повышение качества
регулирования параметров
выходного потока,
расширение области
применения
Повышение качества
регулирования параметров
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В разработке
В разработке
№№
RU 51822, 76545, 86765,
90914
№№
RU 76545, 86765, 90914,

Узлы
оборудования
орошения
6.3. Короткоструйные
дождевальные насадки
6.4. Поливные трубки
(шлейфы) для подачи воды и
растворенных элементов
питания непосредственно на
поверхность почвы
7. Узел управления
движением
7.1. Система управления
работой:
7.2. Система поддержания
рабочих параметров защиты
и контроля
8. Прицепное устройство для
агрегатирования

Цель
совершенствования
выходного потока
Повышение качества
регулирования параметров
выходного потока
Повышение качества
регулирования параметров
выходного потока,
расширение области
применения

Патентные (охранные)
документы
2279121
№№
RU 76545, 86765, 90914,
2279121
№№
RU 51822, 76545, 86765,
90914

Повышение надежности,
производительности,
снижение гидравлического
сопротивления

№№
RU 2216031, SU 1794413,
1806555

Упрощение конструкции,
снижение веса и габаритов

Разрабатывается

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» на перспективу разработаны технические
предложения по осуществлению опытно-конструкторских разработок

по

шланговым дождевальным машинам нового поколения, по следующим
направлениям.
1.

Снижение

тягового

усилия

на

перемещение

шланга

с

подсоединенными к нему дождеобразующих устройств.
В существующих конструкциях ШБДМ применяются шланги с
переменной толщиной стенки (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Линейные параметры шланга с переменной толщиной
стенки
Шланг, расположенный в непосредственной близости от барабана
имеет увеличенную толщину стенки, поскольку испытывает наибольшее
давление при пропуске воды в период его перемещения.
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Тяговое усилие на перемещение шланга при его намотке складываются
из усилий на преодоление сил трения, скольжения и перекатывание тележки
с дождеобразующими устройствами. Тяговые усилия в момент трогания
наибольшие и хотя их продолжительность кратковременная на нее
приходиться рассчитывать мощность гидропривода барабана. Усилия
трогания слагаются из усилий отрыва шланга от почвы с учетом веса
находящейся в нем воды. С увеличением длины шланга усилия на его сдвиг
увеличиваются.
Одним из путей снижения усилий на сдвиг, может быть, достигнут
дифференциацией длины шланга на отдельные участки герметично
связанные свободным ходом друг от друга (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – Принципиальное решение по дифференцированию
усилий в период начала движения дождевальной тележки ШБДМ
Передача усилия с одного дифференцированного участка на другой
осуществляется плавно, например, с применением свободно установленной
пружины сжатия. Установленные на шланге в местах изменения их толщины
стенки позволят снизить усилия состояния покоя в соответствии с
количеством дифференциальных участков. Усилия на преодоление сил
трения и перекатывание тележки с дождеобразующими устройствами
останутся практически прежними.
2. Формируемая структура дождя ШБДМ определяется типом
дождеобразующих устройств. С переходом от дальноструйных дождевателей
на насадки малоинтенсивного дождя увеличивается величина достоковой
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нормы, но увеличивается и продолжительность полива, а это снижает
сезонную нагрузку на ШБДМ.
Одним из путей увеличения величины достоковой нормы за один
проход является импульсная подача дождя. Выданная за импульс водоподачи
воды на протяжении паузы перемещается под действием каркаснокапиллярного

напора

из

верхних

переувлажненных

горизонтов

в

нижележащие, создавая тем самым возможность увеличения достоковой
нормы.
Реализация такой импульсной подачи с применением ШБДМ может
быть

достигнута

за

дополнительным,

счет

оснащения

подсоединенным

шлангобарабанной

через

тройник

машины

дождевателем,

установленным на расстоянии.
Опираясь

на

рекомендации

А.И.

Голованова

и

др.

(МГМИ)

продолжительность создаваемой паузы может быть ограничена не менее
20…30 мин. Использование предлагаемого решения позволит увеличить
достоковую норму на 50…90 м3/га в зависимости от интенсивности дождя.
Схема расположения дождевателей, а в качестве их могут быть
использованы

дальноструйные

дождеватели,

дождеватели

и

комбинированные, включаемые в комплект дополнительного оборудования к
ШБДМ.
Третьим предложением по совершенствованию ШБДМ с целью
повышения эффективности их использования в период продолжительного
действия

ветров,

когда

применение

дождевания

дальноструйными

аппаратами и приземное дождевание снижает качество полива.
Другой недостаток применения дождевания состоит в необходимости
увязки во времени операций по уходу за растениями, например, оперативное
проведение опрыскивания нарезной части растений химическими средствами
защиты.
Одним из путей повышения эффективности использования ШБДМ в
таких условиях состоит в установке на подводящих трубках микронасадок
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приземного дождевания гибких шлангов для подачи воды непосредственно
на поверхность почвы, в т.ч. и без нарезки борозд, по аналогии с
мелкоструйчатым орошением (рисунок 3.14).

Рисунок 3.12

– Схема оснащения насадок малоинтенсивного

дождевания шлангами для подачи воды на поверхность почвы
Четвертое предложение состоит в расширении зоны применения
ШБДМ на участках с повышенными переменными уклонами, в условиях
которых применяемые дальноструйные аппараты создают дождь различной
интенсивности в направлении его подачи под склон и на склон. В результате
чего величина достоковой нормы при дождевании на склоне будет меньше,
чем по склону.
Для снижения различной в интенсивности подачи дождя на склон
предлагается

применить

двухсопловый

дождевальный

аппарат

с

регулированием факела дождя в зависимости от величины склона.
Для обеспечения прямолинейности движения дождевального аппарата
на склоне он установлен на колесной тележке, её колеса снабжены
специально устанавливаемыми на её опорные колеса (рисунок 3.15).
Эффективность

предлагаемых

к

разработке

решений

позволит

повысить эффективность применения ШБДМ.
Дальнейшие работы по сделанным предложениям будут направлены на
подготовку патента.
Перечень основных узлов самоходной ШБДМ требующих проведения
опытно-конструкторских работ и этапа эскизного проектирования:
1. Разработка короткоструйной насадки секторного действия.
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За основу разработки может быть взята конструкция дождевальной
насадки секторного действии конструкции ВНИИ "Радуга" (авт. свид. №
1729603) обеспечивающая равномерное распределение дождя (Кэф.≥0,8) со
средним диаметром капель не более 1 мм, со средним диаметром сопла
обеспечивающим равномерное распределение расхода 15 л/с по длине
водораспределителя (консоли) длиной 100 м.
Рr
Pr·sinβ
β
mg·sinα
r

mg·cosα
h

Pr·cosβ

α
mg

b
α
Рисунок 3.13 – Схема к определению параметров реборды
колеса тележки дождевателя на поперечном склоне
2. Разработку шлейфа для подачи воды растворенных удобрений из
водораспределителя непосредственно на поверхность почвы.
За основу разработки может быть принята разработанная ВНИИ
"Радуга" конструкция отводящих трубок для подачи воды в борозды из
разработанного ВНИИ "Радуга" навесного комплекта оборудования к ДДА100М для поверхностного полива КО-ДДА-100МА.
3. Разработку навесного водораспределителя (консоли).
За

основу

разработки

целесообразно

взять

конструкцию

водораспределителя на комбинированной или вантовой подвески как
наименее мателиалоемкой по аналогу их конструкции модели "Альбатрос"
(фирма РМ, Италия) с длиной 72 м складного типа для удобства
транспортировки с использованием труб из композиционных материалов.
230

Водораспределитель должен быть устойчив к ветровым нагрузкам. В районах
наиболее вероятного их применения: Центральный, Волго-вятский и
Центрально-черноземный.
4. Разработку гибкого трубопровода (шланга) с переменной толщиной
стенки.
В разработке гибкого трубопровода необходимо учитывать потери
напора по его длине. Толщина стенки трубопровода из соответствующего
материала зависит от давления (напора) в трубопроводе у гидранта, когда вся
длина трубопровода практически намотана на барабан, при работающим
дождевальном аппарате, напор на входе в трубопровод складывается из
напора на дождевальном аппарате, потерь напора по длине и потерь напора в
витках. При установке дождевателя на исходную позицию при полностью
размотанном трубопроводе напор в его концевой части равен рабочему
напору дождевального аппарата.
За основу разработки трубопровода с переменной толщиной стенки
может

быть

принята

конструкция

полиэтиленового

трубопровода,

выполненного из звеньев герметично соединенных между собой частей
трубопровода постоянного диаметра по их длине, но разной толщины стенки.
Длина таких частей может быть равной и составлять ⅓, ¼ общей длины
трубопровода.
5. Разработку навесного дальнеструйного дождевального аппарата.
За основу разработки дальнеструйного аппарата может быть принята
конструкция двух соплового аппарата обеспечивающего распределение
дождя с коэффициентом эффективного полива не ниже 0,7 или одно
соплового дождевального аппарата конструкции ВНИИ "Радуга" с соплом
овоидальной формы. (Заявка на патент 2017 г.).
Дождевальный аппарат

должен иметь сменные сопла, в т.ч.

специального назначения в условиях чрезвычайных ситуаций (возгорания,
пожары, запыления и т.д.).
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Место установки дождевального аппарата на шланго-барабанной
тележке

должна

соответствовать

месту

установки

навесного

водораспределительного трубопровода.
6. Барабан для намотки шланга и его привод – за основу предлагается
взять модель «Агромаш-Ниагара» 500/110.
7.

Разработка

посадочных

мест

установки

оборудования на самоходное шасси машины

технологического

«Туман», привязка и

согласование работы двигателя с приводом барабана или гидротурбины с
приводом движителей машины и их синхронизация при движении.
8.

Разработка

гидравлического

подъёмника

дождеобразующих

устройств в рабочее и транспортное положение с функцией регулировки
высоты дорожного просвета рабочих органов в пределах от 1,5 до 2,5 м.
9. Узел подсоединения соединительного шланга к гидранту и машине
(окончанию полиэтиленового шланга  110 мм) со встроенным съёмным
фильтром.
10. Система управления поддержания рабочих параметром дождевания
(давления в сети, защиты от скачков давления, скорости перемещения,
регистрации данных, передачи данных, изменения параметров скорости, в
т.ч. отключение-включение).
11. Гидроавтоматическое «водило» для управления машиной по
траектории разложенного шланга.
12. Система автоматической остановки машины и прекращения
дождевания при подходе машины к гидранту.
13. Автоматическая или полуавтоматическая система приведения в
рабочее и транспортное положение складывающихся консолей (может
включать собственный приводной механизм).

232

3.4 Инженерно-технические решения по развитию конструкций
мобильных дождевальных комплексов
Анализ технических решений конструкций отечественных и зарубежных
комплектов ирригационного оборудования с переносными дождевальными
крыльями позволяет определить основные направления развития в этой
области. Они направлены на выпуск комплектов с алюминиевыми или
пластмассовыми трубами, улучшение показателей качества полива снижение
материальных

и

энергетических

затрат,

улучшения

экологической

обстановки на орошаемых землях, повышение эффективности использования
водно-земельных ресурсов и сохранение почвенного плодородия [202,203,218].
Таблица 3.18 –

Показатели технического уровня мобильных

дождевальных комплексов
Наименование
показателей

Комплекты
ирригационного
оборудования
1. Расход, л/с
2. Напор, МПа
3. Средний диаметр
капель
искусственного
дождя, мм
4. Средняя
интенсивность
дождя, мм/мин
5. Коэффициент
эффективного
полива
6. Коэффициент
использования
времени смены

Значения показателей
Отечественные и зарубежные объекты аналогичного
назначения
(с указанием моделей фирм, стран)
Отечествен Зарубежные Отечественны
Отечественные
ные
образцы
е образцы
образцы
образцы
КИ-5
«Сигма» *
БРС
КИ-10
ВНИИ
Z-50Д (ЧеГруппа
(Россия)
"Радуга"
хословакия)
Полипластик
(Россия)
(Россия)
5-7
39,2
10-15
10…11
0,45
0,73
0,40-0,6
0,6
1,5

н.д.

1,5

1,2

0,27…0,28

0,23

0,32

0,18…0,19

0,85

н.д.

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

0,91
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Наименование
показателей

7. Радиус орошения
(ширина полосы,
длина гона), м
8. Тип
дождеобразующих
устройств
9. Площадь (форма)
одновременного
орошения, га
10. Сезонная
нагрузка, га
11. Коэффициент
земельного
использования
12. Материал труб

Значения показателей
Отечественные и зарубежные объекты аналогичного
назначения
(с указанием моделей фирм, стран)
Отечествен Зарубежные Отечественны
Отечественные
ные
образцы
е образцы
образцы
образцы
18х18
108х18
дожд.
аппараты

н.д.
дожд.
аппараты

36х24
18х18
дожд.
аппараты

24х144

прямоуг.
1,04

прямоуг.
1,0

прямоуг.
0,52

прямоуг.
0,345

50

50

25

10,4

0,98

0,98

0,98

0,99

Алюминий

Алюминий

Полиэтилен

Полиэтилен

дожд. аппараты

Анализ технических решений отобранных патентных документов
показал следующие решаемые ими задачи:
- упрощение конструкции, за счет изменения принципа разъемных
соединений (патенты RU 52665, 2524531, 63899, 79455, 93010, 2269254,
2417579, 51822, 55538);
- повышение надежности, за счет применения новых материалов
(патенты RU 1831268, 79375, 90653, заявки RU 2004129171, 2012133850);
- расширение области применения, за счет комбинирования работы со
смежными областями (патенты RU 55538, 51822, 2525774. 79455);
- снижение гидравлических потерь и ирригационной эрозии, за счет
применения материалов напыления для снижения гидравлических потерь
(патенты RU 63899, 2453109);
- уменьшение эксплуатационных затрат, за счет использования
полустационарных схем компоновки (патенты RU 90653, 2369089, 52665);
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- снижение материалоемкости и энергетических затрат, за счет
применения новых облегченных комбинированных материалов (патенты RU
37589, 2017405, 51822, 55538, заявка RU 95106729).
Патент RU 2369089 «Оросительная система». Опубликовано:
10.10.2009 Бюл. № 28. Заявка: 2007149616/12, 28.12.2007.

Автор(ы),

патентообладатель(и): Сухонос Ю.А., Белов А.М.
Задачей изобретения является расширение круга используемых в
оросительной системе источников воды и упрощение ее установки на
местности. Сущность изобретения заключается в том, что в оросительной
системе, включающей соединенный с источником воды по меньшей мере
один оросительный модуль, содержащий оболочку с перфорационными
отверстиями и наполнитель, обладающий капиллярными свойствами,
согласно изобретению оросительный модуль расположен произвольно
относительно уровня расположения источника воды,

оболочка

оросительного модуля имеет трубчатую форму, оросительная система
дополнительно содержит подводящий трубопровод, соединяющий источник
воды по меньшей мере с одним оросительным модулем, указанный
подводящий трубопровод выполнен без перфорационных отверстий и также
заполнен

обладающим

капиллярными

свойствами

наполнителем,

размещенным с возможностью контакта с водой источника.
Патент

RU

52665

«Передвижной

комплект

для

орошения».

Опубликовано: 27.04.2006 Бюл. № 12. Заявка: 2005111321/22, 19.04.2005.
Автор(ы): Алдошкин А.А., Ольгаренко Г.В., Янин А.Н., Пономарев А.Г.,
Герасимова С.Е. ФГНУ ВНИИ "Радуга"
Целью

полезной

модели

является

расширение

возможности

применения за счет упрощения конструкции, улучшения условий труда и
уменьшения времени на перенос и монтаж трубопровода и перестановку
дождевального аппарата.
Указанная цель достигается тем, что в комплекте используются легкие
пластмассовые трубы для разборного водопроводящего трубопровода, а
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дождевальный аппарат установлен на стояке с подводящей трубой,
закрепленные на раме с колесами, которая имеет быстроубираемую опору,
используемую во время полива, серьгу и ручки - предназначенные для
транспортировки,

а

подводящая

пластмассовым трубопроводом

труба

соединяется

с

разборным

или напорным рукавом двухсторонней

пластмассовой муфтой.
Патент

RU

90653

«Ирригационная

установка

для

садов».

Опубликовано: 20.01.2010 Бюл. № 2. Заявка: 2008149825/22, 18.12.2008.
Автор(ы): Пономарев А.Г., Алдошкин А.А., Ольгаренко Г.В., Городничев В.И.
ФГНУ ВНИИ "Радуга".
Технической задачей создания полезной модели является улучшение
агротехнических условий полива, снижения давления воды и, следовательно,
уменьшение эксплуатационных затрат и упрощение конструкции.
В установке вода на полив подается непосредственно на почву под
крону деревьев, а рабочие муфты распределительного трубопровода
снабжены тройниками с кранами, соединенными гибкими шлангами с
поливными

крыльями,

распределительного

расположенными

трубопровода

и

по

имеющие

обе

стороны

кольцевые

отводы

от
с

водовыпусками, расположенными на расстояниях, равных расстоянию между
деревьями, а конструкция кольцевых отводов с водовыпусками выполнена в
виде жесткого незамкнутого кольца, причем длина незамкнутой части L
удовлетворяет значению: L ≥ 1,2…1,3 Д, где Д - наибольший диаметр ствола
дерева.
Патент RU 2269254 «Подвижное ирригационное устройство».
Опубликовано: 10.02.2006 Бюл. № 4. Заявка: 2004126651/12, 02.09.2004.
Автор(ы): Рогачев А.Ф., Салдаев А.М. Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия".
Изобретение относится к сельскохозяйственным ирригационным
системам. Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, 236

повышение

эксплуатационной

надежности.

Технический

результат

-

улучшение качества полива и снижение ирригационной эрозии почв.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном
подвижном ирригационном устройстве, содержащем неподвижную опору,
поддерживаемые самоходными опорами, синхронно ими перемещаемые и
взаимосвязанные секции

трубопроводов с дождевальными аппаратами,

согласно изобретению дождевальные аппараты с увеличивающимися
расходами и радиусами полива по крайним каплям дождя с нарастающими
дискретными величинами размещены посредством Т-образных вставок
между секциями трубопроводов в направлении от неподвижной опоры к
концевому дождевальному аппарату, при этом каждый дождевальный
аппарат сопряжен со свободным концом Т-образной вставки посредством
комплекта диафрагм, имеющих возможность бесступенчатого изменения
живого сечения потока воды.
Патент на полезную модель 37589 «Переносная дождевальная
установка позиционного действия». Опубликовано: 10.05.2004 Бюл. № 13.
Автор(ы): Ольгаренко Г.В., Алдошкин А.А., Петренко Л.В., Янин А.Н.
Федеральное государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения
"Радуга".
Целью

разработки

полезной

модели

является

упрощение

конструктивного исполнения ирригационного оборудования и устранение
недостатков,

присущих

существующим

переносным

дождевальным

установкам позиционного действия.
Указанная цель достигается использованием в установке серийно
выпускаемых полиэтиленовых труб с гладкими концами, соединяемых
специальными двухсторонними муфтами, не имеющими жесткой связи с
трубами. Конструкция муфты, отливаемой из полиуретановой композиции,
предусматривает возможность ее использования как в качестве проходной
(для транзитного пропуска воды), так и в качестве рабочей для монтажа на
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ней дождевального аппарата, либо другого водозаборного устройства
(гибкого шланга, удлиненного стояка и пр.).
Патент RU 2453109 «Дождевальная установка». Опубликовано:
20.06.2012 Бюл. № 17. Заявка: 2010134292/13, 16.08.2010. Автор(ы): Балакай
Г.Т., Щедрин В.Н., Балакай А.Г., Балакай Н.И., Бабичев А.Н. ФГБНУ
"РосНИИПМ".
Задача изобретения - совершенствование процесса сборки и разборки
поливного трубопровода с целью сокращения численности обслуживающего
персонала, снижения металлоемкости, улучшение комфортности работы,
повышения

производительности

труда

поливальщика

и

снижения

ирригационной эрозии.
Технический

результат

достигается

путем

автоматического

складывания стволов дождевальных аппаратов, имеющих в нижней части
гибкий элемент, смонтированных на переходниках-гидрантах (сочленяющих
секции неразбираемого поливного трубопровода) и закрепленных на них
совмещенными проушинами с пальцем, а в верхней части - на них шарнирно
закреплены опоры, имеющие толкатели,
кожухам,

которые

при

сматывании

прикрепленные к защитным
поливного

трубопровода

с

выдергиванием при этом опор автоматически надвигаются на дождевальные
аппараты, защищая их от повреждений при перемещении, одновременно со
сматываемым поливным трубопроводом на край политого участка, что
позволяет после окончания полива избежать передвижения людей по
политому участку, влажная почва не затаптывается, растения не заминаются
и не повреждаются.
Патент RU 2017405 «Модульная автоматизированная система
дождевания малыми поливными нормами». Опубликовано: 15.08.1994.
Заявка: 4911010/15, 18.02.1991. Автор(ы): Александрович Я.С., Степанов
А.Н., Осипенко Б.В. Хабаровский филиал Дальневосточного научноисследовательского института гидротехники и мелиорации.
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Изобретение касается орошения и может быть использовано для
строительства и эксплуатации дождевальных систем с гидроавтоматическим
управлением процессом полива.
Технический результат достигается тем, что, с целью экономии
поливной воды и снижения капиталоемкости и энергозатрат, система
снабжена тупиковым оросительным трубопроводом с дождевальными
аппаратами,

имеющими

гидроавтоматические

затворы,

и

сливным

регулируемым клапаном, при этом тупиковый трубопровод подсоединен к
сбросному клапану блока управления.
Патент

RU

«Комбинированная

2525774

система

орошения».

Опубликовано: 20.08.2014 Бюл. № 23. Заявка: 2013120569/13, 06.05.2013.
Автор(ы): Семененко С.Я., Абезин В.Г., Дубенок Н.Н. Государственное
научное учреждение Поволжский научно-исследовательский институт
эколого-мелиоративных

технологий

Российской

академии

сельскохозяйственных наук.
Изобретение

относится

к

сельскому

хозяйству

отрасли

гидротехнических мелиораций, в частности к системам, обеспечивающим
орошение сельскохозяйственных культур.
На

поливных

трубопроводах

предусмотрены

модули-

микродождеватели комбинированной системы орошения, включающие
охватывающие поливной трубопровод кольца, имеющие в нижней и верхней
частях резьбовые патрубки. К нижнему резьбовому патрубку закреплен
инъектор для капельного орошения корнеобитаемого слоя почвы, состоящий
из

упорной

водопропускной

шайбы,

диафрагмы,

подпружиненного

конического клапана, опорной шайбы с калиброванным отверстием,
пустотелого конуса с водовыпускными отверстиями, выполненными по
винтовой линии левосторонней направленности. В верхнем резьбовом
патрубке установлен водопроводящий цилиндрический водопроводящий
ствол, упорная водопропускная шайба, диафрагма с коническим клапаном,
зафиксированным

пружиной

растяжения
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между

опорной

шайбой

с

калиброванным отверстием и упорной шайбой с водовыпускным отверстием.
Конический подпружиненный клапан имеет в верхней части лепестковые
направляющие.

Все

элементы

размещены

в

цилиндрическом

водопроводящем стволе, имеющем во внутренней поверхности винтовую
направляющую водопроводящего левосторонней направленности. В верхней
части водопроводящего ствола выполнен

направитель потока в виде

поверхности вращения четвертог порядка, сопряженной с водовыпускными
отверстиями,

направленными по касательной к внутренней поверхности

водопроводящего ствола против часовой стрелки. Над верхней частью
водопроводящего ствола установлена сферическая дефлекторная обечайка,
нижняя кромка которой расположена ниже оси водовыпускных отверстий.
Техническим результатом изобретения является ускорение роста и развития
растений, повышение урожайности и качества получаемой продукции.
Патент RU 51822 «Шланговый дождеватель с водовыпуском для
садовых и приусадебных участков». Опубликовано: 10.03.2006 Бюл. № 7.
Заявка: 2005122623/22, 19.07.2005. Автор(ы): Пономарев А.Г., Алдошкин
А.А., Ольгаренко Г.В., Турапин С.С. ФГНУ ВНИИ "Радуга".
Целью полезной модели является упрощение конструкции, снижение
материалоемкости, расширение области применения и снижение трудозатрат
при смене позиций.
Указанная

цель

достигается

тем,

что

барабан

для

намотки

полиэтиленового шланга имеет ручной привод и тормоз, фиксирующий
барабан в нужном положении, а водовыпуск имеет наружную резьбу для
установки дождевальной насадки и жестко крепится к полиэтиленовому
шлангу на плоских салазках с загнутыми двумя противоположными
сторонами, одна из которых имеет отверстие, причем, при поверхностном
поливе водовыпуск закрыт легкоснимаемым гасителем напора.
Патент RU 55538 «Шланговый дождеватель для садовых и
приусадебных участков». Опубликовано: 27.08.2006 Бюл. № 24. Заявка:
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2006108069/22, 16.03.2006. Автор(ы): Пономарев А.Г., Алдошкин А.А.,
Ольгаренко Г.В., Янин А.Н. ФГНУ ВНИИ "Радуга".
Целью полезной модели является упрощение конструкции, снижение
материалоемкости и трудозатрат, расширение области применения.
Шланговый дождеватель состоит из рамы, на вращающейся полой оси
которой

установлены

противоположных

два

сторон

барабана,
шланги,

на
на

которые
концах

наматываются
которых

с

крепится

дождевальный аппарат, насадка или водовыпуск для поверхностного полива,
причем барабаны имеют, как минимум, по два подвижных стопора,
обеспечивающих одновременное и попеременное наматывание шлангов на
барабаны.
Эффективность

шлангового

дождевателя

достигается

простотой

конструкции, небольшим весом и габаритами, что значительно снижает его
стоимость и условия эксплуатации и позволяет использовать на садовых и
приусадебных участках.
Перемещение устройства, размотка и намотка шланга осуществляется
вручную без больших усилий, что улучшает условия труда.
Конструкция позволяет проводить полив участка одновременно
различными поливными нормами и различными способами полива, что
расширяет область применения.
Патент

RU

79375

«Комплект

(Патент на полезную модель

ирригационного

оборудования».

ФГБНУ ВНИИ "Радуга". Опубликовано:

10.01.2009 Бюл. № 1. Заявка: 2008122462/22, 06.06.2008. Автор(ы): Алдошкин
А.А., Ольгаренко Г.В., Пономарев А.Г., Шеина Г.Е.)
Целью разработки полезной модели является повышение надежности
работы и сокращение времени на обслуживание полиуретановых муфт со
стояками, дождевальными аппаратами с расходами равными или больше 1,5
л/с за счет исключения отклонения стояков в любую сторону.
Указанная цель достигается тем, что стояки дождевальных аппаратов
жестко закреплены распорками, приваренными к кольцу стояка и опорам с
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пластинами, причем опоры выполнены увеличенной длины и согнуты под
углом 90º, а кольцо расположено и закреплено болтом на стояке на высоте,
удовлетворяющая следующему значению: 0,5l < h ≤ 0,9l, где l – длина стояка
от патрубка рабочей муфты до аппарата; h – высота установки кольца с
распорками на стояке.
Комплект состоит из распределительного трубопровода и двух
дождевальных

крыльев.

Трубопровод

и

крылья

монтируют

из

полиэтиленовых труб, соединенных скобами в полиуретановых муфтах с
манжетами, а дождевальные аппараты с расходами равными или больше 1,5
л/с установлены на стояках, которые жестко закреплены распорками,
приваренными к кольцу стояка и опорам с пластинами, причем опоры
выполнены увеличенной длины и согнуты под углом 90º, причем кольцо
расположено и закреплено болтом на стояке на высоте, удовлетворяющей
следующему значению: 0,5l < h ≤ 0,9l, где l – длина стояка от муфты до
аппарата; h – высота установки кольца с распорками на стояке.
Эффективность комплекта достигается надежностью конструкции и
работой полиуретановых рабочих муфт со стояками, дождевальными
аппаратами, с расходом равным или больше 1,5 л/с, опорами и распорками,
за счет исключения отклонения стояков в любую сторону.
Указанная цель достигается тем, что стояки дождевальных аппаратов
жестко закреплены распорками, приваренными к кольцу стояка и опорам с
пластинами, причем опоры выполнены увеличенной длины и согнуты под
углом 90º, а кольцо расположено и закреплено болтом на стояке на высоте,
удовлетворяющая следующему значению: 0,5l < h ≤ 0,9l, где l – длина стояка
от патрубка рабочей муфты до аппарата; h – высота установки кольца с
распорками на стояке.
На рисунке

3.16 – общий вид рабочей муфты в сборе с опорами,

распорками, стояком и дождевальным аппаратом.
Комплект

ирригационного

оборудования

состоит

распределительного трубопровода 1 и двух дождевальных крыльев 2.
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из

Распределительный трубопровод монтируют из полиэтиленовых труб 3
(ø110 мм, l = 6м), которые соединены полиуретановыми проходными
муфтами 4 с манжетами 5. На концах труб установлены хомуты 6 с ушками
7, в отверстия которых с двух сторон установлены скобы 8. Через заданные
расстояния, например через четыре трубы, расположены тройники 9 с
вентилями 1

Рисунок 3.16

– Общий вид рабочей муфты в сборе с опорами,

распорками, стояком и дождевальным аппаратом
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ФГБНУ ВНИИ «Радуга». Патент RU 2524531 «Сборно-разборный
полиэтиленовый

трубопровод

для

дождевальных

комплектов».

Опубликовано: 27.07.2014 Бюл. № 21. Заявка: 2012150771/13, 28.11.2012.
Автор(ы): Ольгаренко Г.В., Муравьев А.В., Алдошкин А.А., Пономарев А.Г.,
Мищенко Н.А.
Сборно-разборный полиэтиленовый трубопровод для дождевальных
комплектов относится к сельскому хозяйству, а именно, к дождевальным
комплектам с переносными дождевальными крыльями, предназначенным
для орошения различных сельскохозяйственных культур на участках разной
площади.
Целью

изобретения

является

упрощение

конструкции,

производственной и эксплуатационной сборки, ремонта и обслуживания при
эксплуатации.
Указанная цель достигается тем, что на полиэтиленовых трубах на
одном конце установлены раздвижные съемные хомуты с креплениямизацепами с пружинами и болтами для их затяжки на трубе, а на другом
приварена полумуфта с манжетой, 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.
Эффективность изобретения достигается простотой конструкции,
производственной и эксплуатационной сборки, ремонта и обслуживания при
эксплуатации. Все эти преимущества обеспечивает съемная конструкция
хомута, который можно легко и быстрой установить на трубе, снять или
сдвинуть на нужное расстояние от торца трубы. Насечки обеспечивают
надежное соединение хомута с трубой – сдвига хомута не происходит при
рабочих давлениях воды.
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Рисунок 3.17 – Общий вид сборно-разборного полиэтиленового
трубопровода для дождевальных комплектов
Патент

№

RU

2129775

«Устройство

для

комбинированного

микроорошения». Опубликовано: 10.05.1999. Заявка: 97110262/13, 17.06.1997.
Автор(ы): Губер К.В., Степанов В.П., Лямперт Г.П., Храбров М.Ю.
Всероссийский

научно-исследовательский

институт

гидротехники

и

мелиорации им.А.Н.Костякова.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть
использовано в орошаемом земледелии. Технической задачей изобретения
является

осуществление

комбинированного

микроорошения

без

использования повышенного давления в сети для полива.
Устройство

включает

корпус

с

крышкой,

капельным

и

микродождевальным водовыпусками. Внутри корпуса расположен шток,
имеющий снизу спиральный канал (капельный водовыпуск) и конусный
клапан-разбрызгиватель в верхней части. В верхней части корпуса имеется
коническая проточка-седло, соответствующая поверхности клапана, а также
механизм

фиксации

штока

в

рабочих

положениях.

Дождевальный

водовыпуск выполнен в виде окон в корпусе механизма фиксации. Внутри
корпуса установлен стержень, сопряженный со штоком. На верхней его части
расположен диск с зубчатым венцом и пазами, которые совмещаются с
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вертикальными выступами на внутренней поверхности корпуса. В верхней
части корпуса механизма фиксации установлен еще один диск с зубчатым
венцом, фиксируемый крышкой. Взаимное положение дисков строго
определено.
Патент RU 2417579 «Оросительный трубопровод с многослойной
стенкой». Опубликовано: 10.05.2011 Бюл. № 13. Заявка: 2008111914/21,
28.08.2006. Автор(ы): Масарва Абед (IL), Швейтцер Ави (IL). НЕТАФИМ
ЛТД. (IL).
Изобретение относится к оросительным трубопроводам, в частности к
трубопроводам для сборки разветвленных оросительных сетей.
Согласно

настоящему

изобретению

предлагается

оросительный

трубопровод с отверстиями. Стенка трубопровода, по меньшей мере, в
области каждого отверстия является многослойной. По меньшей мере, один
из верхнего слоя и нижнего слоя стенки трубопровода выполнен из
водоотталкивающего материала, а внутренний слой - из проницаемого
материала.

Отверстие

определяется

поверхностью

выреза

в

стенке

трубопровода. Поверхность выреза содержит герметичное покрытие,
покрывающее, по меньшей мере, внутренний слой. Каждый слой может быть
скреплен с соседними слоями.
осуществления

изобретения

Согласно одному из вариантов
трубопровод

содержит

соединитель

трубопровода, снабженный круговой канавкой вокруг боковой стенки
указанного соединителя. Канавка выполнена с возможностью обеспечения
плотного размещения смежного с отверстием участка стенки трубопровода.
Соединитель трубопровода образует герметичное покрытие. Соединитель
трубы может быть сформован на оросительном трубопроводе. Такие
конструкция и технология позволят повысить надежность эксплуатации
трубопровода за счет предотвращения возможных утечек.
Патент SU 1831268 «Соединение поливного устройства с гибким
трубопроводом». Опубликовано: 30.07.1993. Заявка: 91 4930150, 23.04.1991.
Автор(ы): Серебряков В.В., Заднепровский Р.П., Жадаев Н.А., Тафинцев В.
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К., Лапынин Ю.Г., Филиппов М. Ф., Сиволобова Н. И. Малое внедренческое
предприятие "Меххимик" при ВНИПТИХИМЕ.
Изобретение относится к технике полива дождеванием. Цель
изобретения – повышение надежности при уменьшении габаритов и массы.
Указанная

цель

достигается

тем,

что

поливные

устройства

присоединяются к гибким трубопроводам путем расположения корпуса с
наружной стороны гибкого трубопровода и расположения на нем конусной
поверхности и резьбы, а с внутренней стороны гибкого трубопровода
конической ответной части с резьбой, причем встречные конусные
поверхности корпуса и ответной части образуют в гибком трубопроводе Хобразное отверстие путем его сдавливания.
Патент RU 79455 «Дождевальный аппарат с регулируемым углом
наклона». Опубликовано: 10.01.2009 Бюл. № 1. Заявка: 2008122463/22,
06.06.2008. Автор(ы): Пономарев А.Г., Алдошкин А.А., Ольгаренко Г.В.,
Герасимова С.Е., Ятульчик Т.В. ФГНУ ВНИИ "Радуга".
Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно, к
среднеструйным дождевальным аппаратам, предназначенным для орошения
различных сельскохозяйственных культур, садов и плодопитомников во всех
зонах орошаемого земледелия.
Целью создания полезной модели является упрощение конструкции,
расширение области применения и улучшение качества полива при ветре за
счет расширения диапазона изменения углов наклона дождевального
аппарата.
Дождевальный аппарат с регулируемым углом наклона состоит из
основания, стакана, ствола с соплом, коромысла с возвратной пружиной и
шарового соединения, обеспечивающее наклон ствола с соплом к горизонту
под углом 5, 10, 15 и 30º только в одной плоскости, а жесткая фиксация
ствола под нужным углом осуществляется болтом, расположенным на
внешнем шаровом соединении, конус которого входит в одно из четырех
конусных углублений, расположенных на внутреннем элементе шарового
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соединения, а входной и выходной диаметры элементов шарового
соединения имеют увеличенные диаметры в одну сторону от общей оси на
25º, обеспечивающие наклон ствола аппарата и не уменьшающие входной
диаметр при наклоне ствола аппарата от 5º до 30º.
Эффективность использования полезной модели достигается простотой
конструкции, улучшением качества полива при ветре за счет уменьшения
влияния ветра при уменьшении угла наклона с 30º до 15º, увеличением
области

его

применения

плодопитомников

при

за

угле

счет

возможности

наклона

ствола

в

полива
5º-10º,

садов

и

снижением

эксплуатационных затрат за счет применения одного аппарата при различных
условиях.
Патент RU 63899 «Тройник для дождевальных разборных комплектов
и

трубопроводов».

Опубликовано:

10.06.2007

Бюл.

№

16.

Заявка:

2006129773/22, 17.08.2006. Автор(ы): Пономарев А.Г., Алдошкин А.А.,
Ольгаренко Г.В. ФГНУ ВНИИ "Радуга".
Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к
дождевальным разборным комплектам и трубопроводам, и предназначена
для подключения дождевальных крыльев или водоотводящих трубопроводов
разборных комплектов, применяемых для орошения участков или подачи
воды к ним.
Целью создания полезной модели является упрощение конструкции и
снижение гидравлических потерь в узле соединения трубопроводов.
Тройник состоит из четырех цилиндрических патрубков, причем в
центральном

патрубке

перпендикулярна

оси

расположен
подводящих

запорный
патрубков,

орган
а

и

его

внутренняя

ось

высота

центрального патрубка удовлетворяет выражению: Н ≥ 1,1 (Д + 2h), где Д –
внутренний диаметр подводящих патрубков, h – высота клапана запорного
органа, причем центральный, отводящий патрубки и запорный орган
расположены на одной оси.
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Эффективность

использования

тройника

достигается

простотой

конструкции, так как исключает применение дополнительных узлов:
колонки, трубы-гидранта, присоединительного патрубка.
Конструкция тройника позволяет снизить гидравлические потери, так
как вода имеет только один поворот на 90º и сразу попадает в дождевальное
крыло, а запорный клапан не находится в потоке воды.
Патент RU № 2175831 «Устройство для полива». Опубликовано:
20.11.2001 Бюл. № 32. Заявка: 99117299/13, 09.08.1999. Автор(ы): Асцатрян
С.А., Носенко В.Ф., Шарко А.М. Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и
сельхозводоснабжения "Радуга".
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к
механизации

полива,

и

может

быть

использовано

для

орошения

сельскохозяйственных культур путем дискретной подачи воды в очаги
увлажнения.
Устройство содержит накопительную емкость с сифоном, сообщенным
сливной частью через коллектор с поливными трубопроводами, питающую
трубку с краном и механизм зарядки сифона, состоящий из трубки-датчика
уровня жидкости в накопительной емкости, трубки-сапуна, эжектора и
коллектора. В гнезда в крышке коллектора вставлены конец трубки-датчика
уровня жидкости, проходящей через отверстие в стенке накопительной
емкости, и конец трубки-сапуна. Эжектор выполнен в виде трубки с
отверстием в ее стенке, причем нижний конец этой трубки сочленен
посредством сквозного гнезда в корпусе коллектора с одним из поливных
трубопроводов, а ее верхний конец расположен в полости сливной части
сифона. Отверстие в стенке трубки эжектора расположено в полости
коллектора ниже конца сливной части сифона.
Изобретение обеспечивает упрощение конструкции и повышение
надежности в работе устройства для полива.
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Поэтому основными направлениями в развитии дождевальной техники
на ближайшую перспективу следует считать:
1. Совершенствование (модернизация) существующих ирригационных
комплектов с целью снижения энергетических затрат и обеспечения
экологической безопасности полива.
2. Создание на базе существующих ирригационных комплектов новых,
с площадью полива 15га.
Анализ технических решений отобранных патентных документов
показал следующие решаемые ими задачи:
- упрощение конструкции;
- повышение надежности;
- расширение области применения;
- снижение гидравлических потерь и ирригационной эрозии;
- уменьшение эксплуатационных затрат;
- снижение материалоемкости и энергетических затрат.
Разработать и применять соединительные муфты и другие узлы на
рабочее давление до 1,0…1,5 МПа, что позволит использовать разборные
трубопроводы для подачи воды к различным потребителям.
«Передвижной комплект для орошения» (патент № 52665 ФГБНУ
ВНИИ

"Радуга".

Опубликовано:

27.04.2006

Бюл.

№

12.

Заявка:

2005111321/22, 19.04.2005. Автор(ы): Алдошкин А.А., Ольгаренко Г.В., Янин
А.Н., Пономарев А.Г., Герасимова С.Е.).
Передвижной комплект предназначен для орошения различных
сельскохозяйственных культур на различных оросительных системах, в том
числе, например, построенных для дождевателя ДДН-70.
Передвижной комплект состоит из тележки

с дождевальным

аппаратом 3 и водопроводящего трубопровода. Перемещение тележки и труб
на новую позицию осуществляет оператор-поливальщик. Общий вид
приведен на рисунке 3.18.
Преимущества пот сравнению с аналогами.
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1. Простота конструкции и возможность перемещения тележки и труб
на новую позицию без трактора.
2. Улучшаются условия труда оператора-поливальщика за счет
применения тележки на колесах и легких пластмассовых труб.
3. Изготовление тележки не требует больших затрат, а общая стоимость
зависит от цены покупных дождевального аппарата и труб.

Рисунок 3.18 – Общий вид передвижного комплекта для орошения
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Заявка на изобретение RU 2004129171 «Подвижное ирригационное
устройство». Дата публикации заявки: 10.03.2006. Заявка: 2004129171/12,
04.10.2004. Автор(ы): Щедрин В.Н., Салдаев А.М., Снипич Ю.Ф., Жук С.Л.
ФГНУ "РосНИИПМ".
Устройство состоит из ряда взаимосвязанных трубных секций, каждая
из которых включает участок трубы, поддерживаемый самоходной опорой с
приводом, и свободный конец, причем трубные секции соединены муфтами,
расположенными у свободного конца одной секции и участка с опорой
соседней секции, и устройств управления приводами опор, размещенных на
концах трубных секций с опорами и содержащих выключатели, связанные
через чувствительные элементы с приводами опор.
Технический результат достигается тем, что снабженная возможностью
углового смещения вокруг оси симметрии трубной секции каждая муфта
выполнена в виде Т-образной вставки, свободный конец которой снабжен
дальнеструйным дождевателем.
Заявка на изобретение RU 2012133850 «Оросительная система».
Дата публикации заявки: 20.02.2014 Бюл. № 5. Заявка: 2012133850/13,
07.08.2012. Заявитель(и): Щедрин В.Н., Васильев С.М., Кожанов А.Л.,
Акопян А.В. ФГБНУ "РосНИИПМ".
Оросительная система состоит из насосной станции, магистрального
трубопровода, оснащенного диспетчерским пунктом и блоком химизации,
подводящих

трубопроводов,

обеспечивающих водой

распределительных

трубопроводов,

дождевальные машины посредством забора из

гидрантов-водовыпусков и временных оросителей.
Технический результат достигается тем, что распределительные
трубопроводы расположены

на поверхности орошаемого массива и

выполнены по кольцевой схеме из быстросборных труб, обеспечивающие
проведение поливов при циклическом орошении.
Заявка на изобретение RU 95106729 «Полустационарная система
дождевания». Дата публикации заявки: 20.02.1997. Заявка: 95106729/13,
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26.04.1995. Автор(ы): Вавилин В.Ф., Василенков В.Ф.
Система предназначена для поливов сточными водами кормовых
культур и внесения тонкодисперсных осадков и илов с последующей
запашкой под зерновые и технические культуры в едином севообороте и
раздельно.
Полустационарная система дождевания включает источник орошения,
насосную станцию, оросительную сеть, перемещаемые дождевальные
устройства, орошаемую площадь и наливные бассейны, которые связаны с
источником орошения насосной станцией и оросительной сетью, а с
орошаемой площадью - дождевальными устройствами. Конструкция системы
обеспечивает

пространственно-временное

рассредоточение

расходов

в

оросительной сети и пространственно-временное сосредоточение расходов
дождевальных устройств и снижение экономических затрат и более полное и
точное удовлетворение требований растений в воде и питательных
веществах.
Поэтому основными направлениями в развитии дождевальной техники
на ближайшую перспективу следует считать:
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 материалоёмкости 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
быстроразъёмных

соединений

для

монтажа

системы;

оптимизация

конструкторско-компоновочной схемы и режимов работы технологического
оборудования

в

зависимости

от

климатических,

геологических,

гидрогеологических условий и геометрических особенностей участков
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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
населения и соблюдение требований охраны окружающей природной среды.
Анализ развития МДК позволил выявить основные направления совершенствования таких комплексов, а именно:
1.

Уменьшение материалоемкости оборудования

2.

Упрощение

конструкции

быстроразъёмных

соединений,

простоты для монтажа системы
3.

Повышение надежности технологического процесса полива за

счет улучшения водоподготовки.
4.

Повышения качества орошения за счет распределения удельной

водоподачи в соответствии с впитывающей способностью почвы.
5.

Повышение доступности и транспортабельности оборудования в

условиях удаленных и труднодоступных мест, в том числе за счет
применения трубопроводов местного производства.
С целью разработки конструкторской и технологической документации
на мобильные дождевальные комплексы нового поколения,

определены

основные направления инженерно-технических решений по базовым узлам
мобильных дождевальных комплексов:
1. В новой конструкции МДК будет предусмотрено применение
дождеобразующих

устройств

без

подвижных

элементов,

а

именно

универсальных дефлекторных дождевальных насадок. Применение такого
типа дождеобразующих устройств обусловлено тем, что
дождевальных аппаратов,
приходят в негодность,

использование

подвижные элементы которых со временем
снижает надежность и долговечность работы

мобильных дождевальных комплексов.
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2. Отличительной особенностью новых мобильных дождевальных
комплексов будет применение гидравлических клапанов с автоматической
системой

управления,

для

обеспечения

импульсной

водоподачи

в

соответствии с впитывающей способностью почв. Это новшество позволит
повысить урожайность сельскохозяйственных культур до экономически
оптимальных уровней и снизить экологическую напряженность при
проведении поливов (повышение эрозионной устойчивости, снижение сноса
ветром капель искусственного дождя, расширение зон применения МДК
3. 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 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.
4.

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 тросовые барабанные дождевальные машины, колесные трубопроводы
(типа "Волжанка") ввиду того что такие установки не требуют высоких
давлений на гидранте.
С

целью

улучшениям

проведения

каждое

из

ранжирования

технических

по

решений

наиболее
проверялось

значимым
условие

соответствия направлениям развития техники, за счет этого технические
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решения, которые

соответствовали наибольшему количеству направлений,

ставились приоритетными.
Таблица 3.19 - Определение значимости конструктивных изменений
при разработке мобильных дождевальных комплексов нового поколения
Направление развития
Техническое решение
1.Дожд. устройства
2. Импульсная
водоподача
3. Быстроразборные
соединения
4. Универсальность

Таблица

3.20.

1

2

3

4

5

Итого

0

0

1

1

1

3

0

0

1

1

0

2

1

1

0

1

1

4

0

1

1

1

1

4

Патенты

полученные

ФГБНУ

ВНИИ

«Радуга»,

используемые при разработке мобильных дождевальных комплексов нового
поколения
Предмет
поиска
(объект
исследования,
его составные
части)
Ирригационн
ые комплекты
и установки

Страна выдачи,
вид и номер
охранного
документа,
классификационн
ый индекс

Заявитель
(патентообладатель),
страна.
Номер заявки, дата
приоритета, дата
публикации

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
ФГНУ ВНИИ
«Радуга» (RU),
заявка №
2008149825/22
от 18.12.2008.
Дата публикации
20.01.2010,
Бюл. № 2
ФГНУ ВНИИ
«Радуга» (RU),
заявка №
2009143617/22
от 26.11.2009.
Дата публикации
20.04.2010,
Бюл. № 11

Патент
на полезную
модель
RU № 90653,
МПК
А01G 25/09
Патент
на полезную
модель
RU № 93010,
МПК
А01G 25/09
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Название
изобретения,
полезной модели

Сведения о
действии
охранного
документа

Передвижной
комплект для
орошения

Действует

Ирригационная
установка
для садов

Действует

Дождеватель
шланговый для
садовых,
приусадебных и
мелкофермерски
х хозяйств

Действует

Патент
на полезную
модель
RU № 55538,
МПК
А01G 25/09
Патент
на полезную
модель
RU № 51822,
МПК
А01G 25/09
Патент
на полезную
модель
RU № 79375,
МПК
А01G 25/09
Свидетельство
на полезную
модель
RU № 37589,
МПК
А01G 25/09
Патент
на изобретение
RU № 2524531,
МПК
A01G 25/02,
F16L 37/12

Патент
на полезную
модель
RU № 63899,
МПК F16L 29/00

ФГНУ ВНИИ
«Радуга» (RU),
заявка №
2006108069/22
от 16.03.2006.
Дата публикации
27.08.2006,
Бюл. № 24
ФГНУ ВНИИ
«Радуга» (RU),
заявка №
2005122623/22
от 19.07.2005.
Дата публикации
10.03.2006,
Бюл. № 7
ФГНУ ВНИИ
«Радуга» (RU),
заявка №
2008122462/22
от 06.06.2008.
Дата публикации
10.01.2009,
Бюл. № 1
ФГНУ ВНИИ
«Радуга» (RU),
заявка №
2004100396/20
от 15.01.2004.
Дата публикации
10.05.2004,
Бюл. № 13
ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»,
ООО «МК ГИДРО»
(RU),
заявка №
2012150771/13
от 28.11.2012.
Дата публикации
27.07.2014,
Бюл. № 21
ФГНУ ВНИИ
«Радуга» (RU),
заявка №
2006129773/22
от 17.08.2006.
Дата публикации
10.06.2007, Бюл. № 16
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Шланговый
дождеватель
для садовых и
приусадебных
участков

Действует

Шланговый
дождеватель
с водовыпуском
для садовых и
приусадебных
участков

Действует

Комплект
ирригационного
оборудования

Действует

Переносная
дождевальная
установка
позиционного
действия

Не действует

Сборноразборный
полиэтиленовый
трубопровод
для
дождевальных
комплектов

Действует

Тройник для
дождевальных
разборных
комплектов и
трубопроводов

Действует

Патент
на полезную
модель
RU № 79455,
МПК
В05В 3/06

ФГНУ ВНИИ
«Радуга» (RU),
заявка №
2008122463/22
от 06.06.2008.
Дата публикации
10.01.2009,
Бюл. № 1

Действует

Дождевальный
аппарат с
регулируемым
углом наклона

Авторский приоритет Российской Федерации и ФГБНУ ВНИИ
«Радуга» подтверждается тем, что
мобильных

дождевальных

при разработке новых конструкций

комплексов

используется

10

патентов

полученных ранее ФГБНУ ВНИИ «Радуга» на мобильные дождевальные
комплексы, а также отдельные узлы и элементы мобильных дождевальных
комплексов.
3.5

Инженерно-технические

решения

по

совершенствованию

оборудования для внесения удобрений с поливной водой
Многоцелевое

использование

гидромелиоративных

систем

и

технически совершенной поливной техники включает в себя комплекс
самостоятельных
агрономических

технологических
и

приемов,

базирующихся

организационно-хозяйственных

мероприятиях

на
по

рациональному использованию агрохимических начал с целью увеличения
урожая и улучшения его качества, повышения производительности труда,
роста общей культуры сельскохозяйственного производства, внедрения в
производство последних достижений научно-технического прогресса в науке
и передовой практике.
При использовании технологии внесении минеральных удобрений с
поливной

водой

автоматизации

появляется

процесса

возможность

обеспечения

полной

растений

механизации

элементами

и

питания.

Внедрение этого способа в практику сельскохозяйственного производства
открывает широкие перспективы для использования в орошаемом земледелии различных форм жидких удобрений, позволяет выполнять более
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совершенные приемы по обеспечению растений элементами

питания в

органогенезе растений.
В орошаемом земледелии применяют три технологических варианта
внесения удобрений:
- первый вариант – предусматривает использование подкормок
растений

дополнительно

к

допосевному

и

припосевному

внесению

питательных веществ наземной техникой;
- второй вариант – учитывает, что питательные элементы частично
внесены до посева в сухом виде. Поэтому основную часть удобрительных веществ подают в виде растворов вместе с поливной водой в течение всего
вегетационного периода;
- третий вариант – исключает операции по внесению сухих туков или
их жидких форм в почву или распределению по ее поверхности. Всю норму
питательных веществ подают с поливной водой. Этот процесс можно
осуществлять перед посевом, во время вегетации сельскохозяйственных
культур и после сбора урожая.
При регулярном орошении дозы и сроки подачи питательных веществ
устанавливают по рекомендациям агрохимической службы в зависимости
от биологических особенностей культур, почвенных условий, планируемого
урожая и т.д. Расчетную норму удобрений вносят частями в виде подкормок
с водой в те фазы развития растений, когда они в наибольшей степени
нуждаются в элементах питания и влаге. Для этих целей специалисты
водохозяйственных

организаций

и.

сельхозпредприятий

строят

совмещенный график поливов и внесения удобрений, который определяет
сроки и дозы внесения питательных веществ, поливную норму, а также и
необходимую массу туков для приготовления удобрительного раствора. При
этом

определяющим

фактором

является

режим

орошения

сельскохозяйственных культур, который предусматривает количество и
порядок подачи воды для поддержания в активном слое почвы оптимального
водно-воздушного и солевого режимов в каждую фазу развития растений.
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Обзор литературных, технических и патентных источников, методик,
рекомендаций, технических средств внесения минеральных и органических
удобрений, химикатов с поливной водой позволяет сделать следующие
выводы:
- внесение минеральных и органических удобрений, химмелиорантов с
поливной водой широко используется при дождевании различными типами
дождевальной

техники

(широкозахватными

и

шлангобарабанными

дождевальными машинами, колесными трубопроводами, стационарными и
передвижными дождевальными установками и другими техническими
средствами);
-

конструкция

технических

средств

многоцелевого

орошения

непрерывно совершенствуется с целью снижения эксплуатационных затрат,
повышения эффективности и надежности технологического процесса;
- дальнейшее совершенствование технических средств многоцелевого
орошения будет происходить в следующих направлениях:
- автоматизация технологического процесса внесения удобрений с
поливной водой;
- универсальность конструкции с целью использования на различных
видах дождевальной техники;
- точность объемов дозирования химмелиорантов при орошении;
- использование новых антикоррозионных и химически устойчивых
материалов с целью повышения надежности и долговечности.
Разнообразие

климатических

условий

природных

зон

страны

обусловливает дифференцированный подход к выбору техники полива и
режиму орошения. Схему выбора дождевальной техники для внесения
удобрений или других средств химизации при орошении разрабатывают,
исходя из свойств почвы и ее водопроницаемости, уклона местности,
поливной нормы с учетом качественных показателей дождя [219-259].
Анализ технических решений отобранных патентных документов
показал следующие решаемые ими задачи:
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- повышение эффективности использования и точности дозирования
средствхимизации и живстоков;
-

улучшение

экологического

состояния

окружающей

среды

и

воспроизводство почвенного плодородия;
- обеспечение равномерного распределения средств химизации и
живстоков;
-

упрощение

конструкции,

повышение

производительности

и

надежности поливной техники.
Сравнительный анализ с показателями лучших мировых достижений на
основе проводимых патентных исследований технического уровня и
тенденций развития техники приведен в таблице 3.21.
Таблица

3.21

–

Сравнительный

анализ

совершенствования

оборудования для внесения минеральных удобрений и средств защиты с
поливной водой
Выявленные тенденции:

Реализовано в
мировом опыте

автоматизация технологического процесса
внесения удобрений с поливной водой
универсальность конструкции с целью
использования на различных видах
дождевальной техники
точность объемов дозирования
химмелиорантов при орошении
требует создание перепада давления на
магистральном трубопроводе
использование новых антикоррозионных и
химически устойчивых материалов с целью
повышения надежности и долговечности
объединение оборудования в компактный
многофункциональный узел

+

Реализация в
проектируемом
оборудовании
+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

Анализ технических решений отобранных патентных документов
показал следующие решаемые ими задачи:
- повышение эффективности использования и точность дозирования
средств химизации и животноводческих стоков (патенты SU 1732842,
1822642, 1605985, патенты RU 2050120, 2192738, 2164731, 2092455);
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-

улучшение

экологического

состояния

окружающей

среды

и

воспроизводство почвенного плодородия (патенты SU1801297, патенты RU
2050120, 2229780, 2132125, заявка RU 99122374);
- обеспечение равномерного распределения средств химизации и
живстоков (патенты SU1801297, патенты RU 2050120, 2343681, 2496306,
2512179, 2193838, 151363, 2185048);
-

упрощение

конструкции,

повышение

производительности

и

надежности поливной техники (патенты SU1753983, 1822642, 1605985,
1819512, 1824059, 1692335, патенты RU 2219698, 2496306, 2512179,2092011,
116741, 87068, 57075, 75270, заявка RU 2008102040).
При анализе патентных документов выявлено следующее.
Патент

SU

1819512

«Система

для

подготовки

и

подачи

животноводческих стоков в оросительную сеть». Опубликовано: 07.06.1993.
Заявка: 4787862, 05.02.1990. Автор(ы): Буцыкин А.М., Морозов Ю. А.,
Недошивин В. В., Панфилов А. С., Шленов С. Л. Всесоюзное научнопроизводственное объединение по механизации орошения "Радуга".
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам,
использующим

стоки

животноводческих

комплексов

для

полива

сельскохозяйственных культур на орошаемых землях.
Целью изобретения является повышение надежности и улучшение
условий эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что
прерыватель потока выполнен в виде расположенной в вакуумной камере
эластичной вставки, причем вакуумная камера сообщена с устройством
разрежения и посредством клапана с атмосферой.
Патент SU 1801297 «Способ внесения средств химизации с поливной
водой». Опубликовано: 15.03.1993. Заявка: 4921618, 25.03.1991. Автор(ы):
Ивашкин

В.

И.,

Раков

А.

Н.

Всесоюзное

объединение по механизации орошения "Радуга".
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научно-производственное

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть применено
при орошении сельскохозяйственных культур с одновременным внесением
минеральных удобрений, гербицидов и других средств химизации.
Цель изобретения – повышение равномерности распределения средств
химизации и улучшение экологического состояния окружающей среды.
Указанная цель достигается тем, что внесение жидкого раствора средств
химизации и дождевой распыл чистой воды осуществляют с разными
поливными нормами и различной их шириной факела распыла. Поливная
норма чистой воды должна в 50-500 раз превышать поливную норму средств
химизации, а ширина факела чистой воды в 2,4-4 раза должна превышать
ширину факела распыла средств химизации.
Патент SU 1692335 «Устройство для приготовления растворов
средств химизации и внесения их с поливной водой». Опубликовано:
23.11.1991. Заявка: 4687768, 10.05.1989. Автор(ы): Бояр В. П., Ивашкин В.
И., Рубаха А. Б., Кушхов Х.М. Всесоюзное научно-производственное
объединение по механизации орошения "Радуга".
Изобретение

относится

к

сельскому

хозяйству,

а

именно

к

приспособлениям для внесения средств химизации с поливной водой, и
может быть использовано преимущественно на дождевальных и поливных
машинах, в открытых оросительных сетях для приготовления растворов
минеральных удобрений, гербицидов и других пестицидов и внесения их с
поливной водой.
Цель изобретения – повышение эксплуатационной надежности и
снижение энергоемкости устройства. Устройство содержит емкость, бункер и
насос-дозатор с гидроприводом. Бункер установлен на кольцевом поплавке.
Поплавок имеет расположенные в корпусе впускной и выпускной клапаны.
Полость поплавка сообщена с атмосферой через дренажный патрубок. После
загрузки средств химизации в бункер, в емкость подается вода из поливного
трубопровода. Поплавок поднимает бункер в верхнее положение. Шток
впускного клапана взаимодействует с верхним упором и вода из поливного
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трубопровода поступает в полость поплавка. Бункер с поплавком начинает
опускаться. Вода, проходя через перфорированное днище, растворяет слой
тука. У дна емкости нижний упор, воздействуя на шток, открывает
выпускной и закрывает впускной клапаны. Вода из поплавка выливается.
Бункер начинает подниматься. После растворения тука, упор поворачивается
и бункер остается в верхнем положении. Раствор насосом - дозатором
подается в поливной трубопровод.
Патент SU 1822642 «Устройство для внесения средств химизации
дождевальными машинами». Опубликовано: 23.06.1993. Заявка: 4920600,
21.03.1991. Автор(ы): Ивашкин В. И. Всесоюзное научно-производственное
объединение по механизации орошения "Радуга".
Изобретение относится к механизации и автоматизации сельского
хозяйства.
Целью

изобретения

является

расширение

технологических

возможностей использования широкозахватных дождевальных машин и
повышение

качества

внесения

агрохимикатов.

Устройство

снабжено

тележками с установленными на них мотор-редукторами, источником
сжатого воздуха с трубопроводом для его подачи, причем последний
соединен с эжекторами напрямую, а трубопровод для средств химизации –
через отводной шланг, имеющий узел очистки рабочего раствора и
соленоидный клапан, который связан с мотор-редуктором дождевальной
машины, при этом выпускные сопла разбрызгивающих насадок направлены к
оси трубопровода под углом 15-32°, а

узел очистки рабочего раствора,

содержащий сопло с перемещающейся в нем возвратно-поступательной
иглой, соединен с трубопроводом средств химизации посредством пружины.
Патент SU 1692335 «Устройство для внесения жидких удобрений с
поливной водой». Опубликовано: 23.11.1991. Заявка: 4687768, 10.05.1989.
Автор(ы): Бояр В. П., Ивашкин В. И., Рубаха А. Б., Кушхов Х.М. Всесоюзное
научно-производственное объединение по механизации орошения "Радуга".
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к внесению
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жидких удобрений с поливной водой, и может быть использовано для
подкормки растений при поливе.
Цель изобретения – повышение надежности работы устройства и
точности дозирования. Указанная цель достигается тем, что электронасосный
агрегат подключен к управляемому вентилю, вход которого соединен с
датчиком контроля расхода чистой воды через последовательно соединенные
усилитель, схему сравнения и преобразователь. Задатчик концентрации
удобрений выполнен в виде преобразователя, выход которого подключен к
схеме сравнения, а вход - к датчику контроля расхода удобрений. Датчики
контроля расходов чистой воды и раствора удобрений выполнены в виде
индукционных расходомеров. При изменении расхода по напорному
трубопроводу, например при изменении числа подключенных к нему
поливных машин, изменяется сигнал с выхода расходомера, и появившееся
рассогласование со схемы сравнения посредством управляемого вентиля
изменяет число оборотов электронасосного агрегата, подстраивая таким
образом расход жидких удобрений с целью восстановления заданной
концентрации жидких удобрений в поливной воде.
Патент SU 1822642 «Устройство для внесения средств химизации
дождевальными машинами». Опубликовано: 23.06.1993. Заявка: 4920600,
21.03.1991. Автор(ы): Ивашкин В.В. Заявитель(и): Всесоюзное научнопроизводственное объединение по механизации орошения "Радуга".
Изобретение относится к механизации и автоматизации сельского
хозяйства.
Целью

изобретения

является

расширение

технологических

возможностей использования широкозахватных дождевальных машин и
повышение

качества

внесения

агрохимикатов.

Устройство

снабжено

тележками с установленными на них мотор-редукторами, источником
сжатого воздуха с трубопроводом для его подачи, причем последний
соединен с эжекторами напрямую, а трубопровод для средств химизации –
через отводной шланг, имеющий узел очистки рабочего раствора и
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соленоидный клапан, который связан с мотор-редуктором дождевальной
машины, при этом выпускные сопла разбрызгивающих насадок направлены к
оси трубопровода под углом 15-32°, а

узел очистки рабочего раствора,

содержащий сопло с перемещающейся в нем возвратно-поступательной
иглой, соединен с трубопроводом средств химизации посредством пружины.
Патент SU 1692335 «Устройство для внесения жидких удобрений с
поливной водой». Опубликовано: 23.11.1991. Заявка: 4687768, 10.05.1989.
Автор(ы): Бояр В.П., Ивашкин В.И., Рубаха А.Б., Кушхов Х.М. Заявитель(и):
Всесоюзное научно-производственное объединение по механизации орошения
"Радуга".
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к внесению
жидких удобрений с поливной водой, и может быть использовано для
подкормки растений при поливе.
Цель изобретения – повышение надежности работы устройства и
точности дозирования. Указанная цель достигается тем, что электронасосный
агрегат подключен к управляемому вентилю, вход которого соединен с
датчиком контроля расхода чистой воды через последовательно соединенные
усилитель, схему сравнения и преобразователь. Задатчик концентрации
удобрений выполнен в виде преобразователя, выход которого подключен к
схеме сравнения, а вход - к датчику контроля расхода удобрений. Датчики
контроля расходов чистой воды и раствора удобрений выполнены в виде
индукционных расходомеров. При изменении расхода по напорному
трубопроводу, например при изменении числа подключенных к нему
поливных машин, изменяется сигнал с выхода расходомера, и появившееся
рассогласование со схемы сравнения посредством управляемого вентиля
изменяет число оборотов электронасосного агрегата, подстраивая таким
образом расход жидких удобрений с целью восстановления заданной
концентрации жидких удобрений в поливной воде.
Патент SU 1732842 «Устройство для внесения средств химизации с
поливной водой». Опубликовано: 15.05.1992. Заявка: 4719504, 18.07.1989.
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Автор(ы): Бояр В.П., Ивашкин В.И., Рубаха А.Б. Заявитель(и): Всесоюзное
научно-производственное объединение по механизации орошения "Радуга".
Изобретение

относится

к

сельскому

хозяйству,

а

именно

к

приспособлениям для внесения средств химизации сельскохозяйственного
производства

с

преимущественно

поливной
на

водой

и

может

электрифицированных

быть

использовано

дождевальных

машинах

фронтального и кругового действия для внесения жидких минеральных
удобрений, биостимуляторов, ретардантов, гербицидов и других пестицидов
с поливной водой.
Цель изобретения - повышение эффективности работы. Изобретение
позволяет повысить эффективность перемешивания растворов средств
химизации при приготовлении их маточных составов с минимальными
энергетическими затратами и устранить мертвые зоны за счет выполнения
одного из торцов накопительной емкости усеченным под углом 30-60º; по
высоте на одну четверть ее диаметра наклонной плоскостью. При этом
наклонная плоскость взаимодействует с гидравлической насадкой с
соотношением расстояния между ними и диаметром насадки в пределах 150200. В то же время секущая плоскость снабжена лекальной поверхностью с
центральным наружным радиусом 40-80 диаметров насадки.
Патент SU 1753983 «Устройство для введения жидких удобрений в
поливную воду». Опубликовано: 15.08.1992. Заявка: 4765304, 06.12.1989.
Автор(ы): Бояр В.П., Ивашкин В.И., Рубаха А.Б.. Заявитель(и): Всесоюзное
научно-производственное объединение по механизации орошения "Радуга".
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к
устройствам для внесения средств химизации с поливной водой, и может
быть использовано на дождевальных и поливных машинах или напорных
оросительных трубопроводах для внесения жидких минеральных удобрений,
гербицидов и других рабочих составов химических веществ с поливной
водой.
Цель изобретения – упрощение конструкции и повышение надежности
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работы за счет снижения энергетических затрат на переключение клапанов
гидропривода. Устройство включает в себя связанный с насос-дозаторами
поршень гидродвигателя с напорным и сливным клапанами, переключатель,
выполненный в виде связанной с водилом подпружиненной рамки, шарнирно
установленной на поршне, емкость для удобрений, трубопроводы и
соединительную арматуру. Водило одним концом жестко закреплено на
крышке гидродвигателя, а вторым свободным концом установлено в прорези,
выполненной в поршне.
Патент SU 1824059 «Гидроподкормщик к дождевальным и поливным
машинам».

Опубликовано:

30.06.1993.

Заявка:

4892915,

19.12.1990.

Автор(ы): Ивашкин В.И., Лысенко Б.М., Ивашкина Т.Б.. Заявитель(и):
Всесоюзное научно-производственное объединение по механизации орошения
"Радуга».
Изобретение относится к сельскому хозяйству, точнее к установкам для
внесения агрохимикатов с поливной водой, и может быть использовано для
улучшения качественного состава минерализованных вод, а также для
внесения с поливной водой удобрительных и мелиорирующих веществ.
Цель изобретения – повышение эксплуатационной надежности при
работе гидроподкормщика. Указанная цель достигается тем, что регулятор
расхода выполнен в виде затвора с гидроприводом, гидравлически связанным
с подводящим трубопроводом и золотником, который посредством гибкой
кинематической связи соединен с поплавком.
Патент RU 2051020 «Способ внесения животноводческих стоков и
дождевальная машина для его осуществления». Опубликовано: 27.12.1995.
Заявка: 4742296/08, 06.04.1988. Автор(ы): Брюс Николсон[GB], Рональд
Дэвис[GB]. Заявитель(и): Гейджмарч Лимитед (GB).
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть
использовано для внесения сточных вод, в том числе животноводческих и
бытовых, методом орошения.
Цель изобретения - повышение эффективности и обеспечение
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экологической чистоты использования стоков и чистой воды и упрощение
процесса их распределения по площади. Способ внесения животноводческих
стоков включает подачу их к месту распределения, разбавление, орошение
ими, орошение чистой водой, при этом все указанные операции проводят
одновременно, а животноводческие стоки разбрызгивают под дождем из
чистой воды. При этом осуществляют одновременно с этими операциями
предварительный и последующий за внесением стоков полив чистой водой.
Дождевальная машина для реализации способа внесения животноводческих
стоков включает водопроводящий трубопровод на опорах, соединенный с
расположенным под ним дополнительным трубопроводом. При этом
трубопровод

снабжен

дополнительными

среднеструйным

мелкодисперсными

дождевальным

аппаратом,

разбрызгивателями,

коническим

концевым соплом, а дополнительный трубопровод оснащен отверстиями с
дефлекторными короткоструйными разбрызгивателями, соплом, торцовым
отверстием с патрубками. Кроме того, трубопроводы снабжены обратными
клапанами и сообщены с трубопроводами подачи чистой воды и стоков.
Патент RU 2132125 «Система внутрипочвенного орошения сточными
водами». Опубликовано: 27.06.1999. Заявка: 97116077/13, 22.09.1997.
Автор(ы): Губин В.К., Храбров М.Ю., Губер К.В., Лямперт Г.П., Канардов
В.И. Заявитель(и): Всероссийский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации им.А.Н.Костякова.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть
использовано при утилизации сточных вод, в том числе и животноводческих
стоков. Система включает источник сточных вод, сеть распределительных и
поливных трубопроводов, очаговых оросителей. Поливные трубопроводы
выполнены в виде секций труб, соединяющих очаговые перфорированные
оросители, и уложены с уклоном более 0,03. На входе в каждую секцию
установлена диафрагма с воздушной трубкой, выведенной выше поверхности
почвы.

Перфорированный

ороситель

водонепронецаемым экраном.
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снабжен

крышкой

и

Изобретение обеспечивает повышение скорости окисления илистой
взвеси, снижение опасности заиления трубопроводов и очаговых оросителей.
Патент RU 2193838 «Способ внесения средств химизации с поливной
водой на системах импульсного дождевания и устройство для его
осуществления».
2000116506/13,

Опубликовано:
22.06.2000.

10.12.2002

Автор(ы):

Бюл.

Ивашкин

№

В.И.,

34.

Заявка:

Носенко

В.Ф.

Заявитель(и): Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения
"Радуга".
Изобретение относится к механизации сельского хозяйства и может
быть использовано для внесения с поливной водой минеральных удобрений,
микроэлементов, химических мелиорантов, гербицидов и других пестицидов.
Цель изобретения - обеспечение надежности малоинтенсивного
дозирования

агрохимикатов

в

поливной

поток

без

привлечения

дополнительных источников энергии и устранения сброса отработанной
воды. Способ внесения заключается в том, что циклы накопления поливной
воды в емкости под избыточным давлением и подготовку порции растворов
средств

химизации

совмещают

с

зарядкой

пружинно-воздушного

аккумулятора. Аккумулятор обеспечивает дозирование расчетного объема
раствора при цикле полива в поток воды под давлением. Дозатор растворов
удобрений

выполнен

в

виде

пружинно-воздушного

аккумулятора.

Аккумулятор оборудован полым плунжером со штоком регулировки его
рабочего объема и гидравлически связан с растворонакопительным баком.
Бак соединен с головным узлом оросительной системы посредством
трубопровода, внутренний объем которого относится к полезному объему
аккумулятора в пределах 0,5...0,9.
Патент RU 2164731 «Способ внесения средств химизации с поливной
водой». Опубликовано: 10.04.2001 Бюл. № 10. Заявка: 99118054/13,
19.08.1999. Автор(ы): Асцатрян С.А., Ивашкин В.И., Носенко В.Ф., Шарко
А.М. Заявитель(и): Государственное научное учреждение Всероссийский
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научно-исследовательский

институт

систем

орошения

и

сельхозводоснабжения "Радуга".
Изобретение предназначено для использования в области механизации
сельского хозяйства при многоцелевом использовании систем дискретного
полива для внесения минеральных удобрений и пестицидов почвенного
действия.
Цель изобретения – повышение эффективности использования и
равномерности распределения средств химизации по площади на системах
дискретного полива. Сущность изобретения заключается в том, что
совмещают подготовку необходимого объема растворов средств химизации и
обогащение ими поливной нормы в процессе ее накопления. Осуществляется
это последовательно и независимо друг от друга, а полный переход
планируемой дозы средств химизации в поливную воду регулируется их
числом, концентрацией и объемом дозируемого раствора при зависимости
между собойK = K1[0,01 (100 – V)]n, где K – концентрация маточного
раствора после цикла (циклов) дозирования и доведения его объема до
исходной величины, %; K1 – исходная концентрация маточного раствора, %;
V – объем дозируемого раствора за один цикл в пересчете на 100 мл, мл; n –
число циклов дозирования или циклов поливов.
Патент RU 2229780

«Способ мелиорации земель». Опубликовано:

10.06.2004 Бюл. № 16. Заявка: 2002116878/12, 26.06.2002. Автор(ы):
Максименко В.П. (RU), Кизяев Б.М. (RU), Максименко П.В. (RU), Волчкова
Т.Л. (RU). Патентообладатель(и): Государственное научное учреждение
Всероссийский

научно-исследовательский

институт

гидротехники

и

мелиорации им. А.Н. Костякова (RU).
Изобретение относится к области производства растениеводческой
продукции и касается восстановления плодородия почв. Способ мелиорации
земель включает разуплотнение почвы на глубину 0,5-1,2 м без оборота
пласта V-образными подрезами. Одновременно с разуплотнением почвы
производят внутрипочвенное внесение неосветленных животноводческих
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стоков. Далее осуществляют посев культур мелиорантов. Возделывание
последующих

за

культурой-мелиорантом

культур

в

севообороте

осуществляют по дифференцированно углубляемому обработкой пахотному
слою почвы.
Способ обеспечивает при минимальных экономических затратах за
короткий срок воспроизводство почвенного плодородия на всю глубину
рыхления. Кроме того, способ позволяет утилизировать неосветленные
животноводческиестоки и полноценно использовать культуру-мелиорант в
плановых севооборотах.
Патент

2192738

RU

«Способ

орошения

с

использованием

животноводческих стоков». Опубликовано: 20.11.2002 Бюл. № 32. Заявка:
99122374/13,

25.10.1999.

Заявитель(и):

Автор(ы):

Всероссийский

Кирейчева

Л.В.,

Захарова

научно-исследовательский

О.А.

институт

гидротехники и мелиорации им. А.Н.Костякова.
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть применено
в орошении с использованием животноводческих стоков. В зоны орошения
поочередно подают животноводческие стоки и чистую воду, причем
животноводческие стоки подают на поля в течение четырех лет, а затем в
течение двух лет производят полив чистой водой. Оптимальная норма
внесения азота с животноводческими стоками составляет 200-300 кг/га и
вносится

дробно

в

соответствии

с

биологическими

особенностями

сельскохозяйственных культур и санитарными требованиями.
Способ позволяет ускорить процесс поглощения почвой химических
элементов и повысить эффективность самоочищения почвы.
Патент RU 2092455
поверхностей

и

дренажных

«Способ очистки сточных, загрязненных
вод,

а

также

устройство

для

его

осуществления». Опубликовано: 10.10.1997. Заявка: 93010419/13, 21.03.1993.
Автор(ы): Голченко М.Г.[BY], Брезгунов В.С.[BY], Желязко В.И. [BY],
Михальченко Н.Н. [BY], Мажайский Ю.А. [RU]. Заявитель(и): Мещерский
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филиал

Всероссийского

научно-исследовательского

института

гидротехники и мелиорации им.А.Н.Костякова (RU).
Изобретение может быть использовано в сельском хозяйстве при
строительстве специализированных оросительных систем с использованием
сточных вод и стоков животноводческих комплексов.
Цель

изобретения

–

повышение

качества

очистки

сточных,

загрязненных поверхностных и дренажных вод, а также улучшение условий
эксплуатации при реализации способа. Поставленная цель достигается тем,
что поверхностный и дренажный сток непосредственно в процессе
поступления его в канал подвергают многоступенчатой предварительной
очистке посредством кустарниковой и травяной растительности, а затем
используют его для разбавления сточных вод, причем попуски сточных вод в
канал ограничивают так, чтобы содержание вредных веществ в воде в конце
канала не превышало предельно допустимой концентрации. При этом уровни
и скорости движения воды в канале регулируют в зависимости от требуемой
степени очистки вод, условий пропуска расчетного расхода и условий
вегетации высшей водной растительности, а надземную и надводную массу
высшей водной растительности сжигают во вневегетационный период.
Устройство для осуществления способа очистки сточных, загрязненных
поверхностных вод содержит мелиоративный канал с поперечным сечением
трапецеидальной формы, откосы канала и бермы, на которых высажены
высшие водные растения, причем нижняя берма выполнена на отметке
уровня воды в канале в бытовой период, а верхняя на отметке уровня воды в
канале в период летне-осеннего дождевого паводка. На дне канала высажены
высокостебельные

высшие

водные

растения,

на

нижней

берме

и

расположенном между нижней и верхней бермой откосе канала высажены
растения, допускающие подтопление корневой системы и кратковременное
затопление их в период вегетации, на верхней берме осуществлена посадка
кустарниковой растительности, а на откосах канала выше верхней бермы
посев многолетних трав с увеличенной в 2 раза нормой высева. В качестве
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высокостебельных высших водных растений, высаженных на дно канала,
применяют рогоз узколистый.
Патент RU 2343681 “Устройство для внесения с поливной водой
микроэлементов,

химмелиорантов,

гербицидов,

пестицидов

и

макроудобрений в системах капельного орошения, мобильных дождевальных
машинах кругового и фронтального действия и многоопорных дождевальных
машинах

позиционного

действия

фронтального

перемещения».

Опубликовано: 20.01.2009 Бюл. № 2. Заявка: 2007130425/12, 08.08.2007.
Автор(ы): Кизяев Б.М., Салдаев А.М., Бородычев В.В., Дубенок Н.Н.,
Овчинников А.С., Губер К.В., Лытов М.Н., Шенцева Е.В., Губаюк Ю.Д.,
Майер А.В., Долгополова Е.А., Криволуцкий А.А., Криволуцкая Н.В.,
Пантюшина Т.В., Гавра М.М., Шуваева М.А., Белик О.А., Калиниченко Р.В.,
Захаров

Ю.И.,

Максименко

Патентообладатель(и):
учреждение

высшего

В.П.,

Кривошеин

М.И.,

Болкунов

А.И.

Федеральное государственное образовательное
профессионального

образования

"Волгоградская

государственная сельскохозяйственная академия" (RU).
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к
орошаемому
приготовления

земледелию,
растворов

преимущественно
минеральных

к

удобрений,

устройствам

для

микроэлементов,

гербицидов и подачи их в гибкие поливные трубопроводы со встроенными в
их полостях капельницами, в водопроводящие трубопроводы дождевальных
машин позиционного действия и фронтального перемещения. Устройство
содержит безнапорную емкость, уровнемер, входной и выходной патрубки,
распределительный трубопровод, задвижку, регулятор давления, фильтр
тонкой очистки с манометрами и трубку Вентури с запорной арматурой.
Выходной патрубок безнапорной емкости установлен в ней с возможностью
перемещения по ее высоте с повышением или снижением уровня раствора
посредством поплавка. Поплавок имеет возможность заполнения балластом
полости. Поплавок имеет форму плоского кольца с отверстием в центре. В
нижней плоскости поплавка размещены упоры в виде стоек для ограничения
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крайнего нижнего положения на дне безнапорной емкости. Конец гибкого
рукава выходного патрубка зафиксирован в отверстии поплавка посредством
упругих колец.
Устройство обеспечивает равномерное распределение по орошаемому
участку

жидких

макроудобрений,

химмелиорантов,

микроэлементов,

пестицидов и гербицидов и, как следствие, повышение урожайности
сельскохозяйственных культур в орошаемом земледелии.
Патент RU 2219698 «Установка для приготовления и внесения
удобрительных растворов с поливной водой в системах капельного
орошения». Опубликовано: 27.12.2003 Бюл. № 36. Заявка: 2002123023/12,
27.08.2002. Автор(ы): Рогачев А.Ф., Салдаев А.М., Елисеев А.К., Рогачев Д.А.
Патентообладатель(и):

Волгоградская

государственная

сельскохозяйственная академия.
Изобретение используется в сельском хозяйстве, а именно в установках
для приготовления и внесения удобрительных растворов с поливной водой, и
может быть использовано на крупных орошаемых участках внесения с
поливной водой макро- и микроэлементов, гербицидов и пестицидов,
химмелиорантов, других средств химизации и органических удобрительных
растворов.
Технический

результат

–

упрощение

конструкции,

повышение

производительности, круглосуточная подача растворенных компонентов из
гранулированных или порошкообразных органоминеральных удобрений в
систему

капельного

орошения.

Указанный

технический

результат

достигается тем, что в известной установке для приготовления и внесения
удобрительных растворов с поливной водой, содержащей замкнутую линию
приготовления удобрительной суспензии и из нее раствора, состоящую из
смесителя с устройством для перемещения исходных компонентов, к
которым подведен соединенный с источником воды водопроводный
трубопровод, накопительно-расходных емкостей, всасывающей магистрали,
нагнетательного

трубопровода,

отводящих
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патрубков

и

возвратных

трубопроводов, гидроциклонов, линию для удаления осадков, транспортный
трубопровод,

на

соединенные

с

котором

смонтированы

оросительной

сетью,

и

дозирующие
систему

устройства,

автоматического

регулирования концентрации и уровня раствора в накопительно-расходных
емкостях, согласно изобретению, каждый гидроциклон снабжен сетчатым
экраном и гидравлически соединен с накопительно-расходной емкостью,
транспортным трубопроводом и линией для удаления осадков, при этом
система автоматического регулирования концентрации и уровня раствора в
накопительно-расходной емкости смонтирована в трубопроводе связи
циклона и упомянутой емкости.
Патент

RU

151363

«Устройство

для

подготовки

и

подачи

животноводческих стоков в оросительную сеть». Опубликовано: 00.00.1962.
Заявка: 765979, 19.02.1962. Автор(ы): Вербицкий Я.Д., Собакин М.П.
Заявитель(и): Вербицкий Я.Д., Собакин М.П.
Устройство для подготовки и подачи

животноводческих стоков в

оросительную сеть относится к сельскому хозяйству, а именно к
устройствам, использующим стоки животноводческих комплексов для
полива сельскохозяйственных культур на орошаемых землях, в том числе на
базе

широкозахватных

дождевальных

машин,

и

предназначено

для

автоматизации процесса импульсной подачи подготовленных животноводческих стоков в оросительную сеть.
Целью полезной модели является равномерное распределение стоков
по орошаемому участку и обеспечение стабильной работы насоса при подаче
стоков в импульсном режиме. Указанная цель достигается тем, что в
устройстве

для подготовки и подачи

животноводческих стоков в

оросительную сеть, включающее накопитель животноводческих стоков и
емкость с чистой водой, связанные сифонным трубопроводом с узлом
смешения, а также насосную станцию с напорной линией, гидравлически
связанной с расположенным

в верхней точке сифонного трубопровода

устройством разрежения, и реле времени с клапаном, подсоединенным к
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прерывателю потока, сифонный трубопровод снабжён регулируемым
мембранным клапаном, а конец нисходящей части сифонного трубопровода
и конец всасывающей линии насоса установлены в зоне смешения на
расстоянии друг от друга более ¼ Д, кроме этого, устройство разрежения
установлено над сифонным трубопроводом на высоте, достаточной для его
запуска, но недостаточной для всасывания стоков из

него, а слив из

устройства разрежения направлен в емкость для чистой воды.
Патент RU 2308182 «Устройство для внесения средств химизации с
поливной водой на системах дискретного полива». Опубликовано: 20.10.2007
Бюл. № 29. Заявка: 2006104417/12, 15.02.2006. Автор(ы): Асцатрян С.А.
(RU), Ольгаренко Г.В. (RU), Кузнецов В.И. (RU). Патентообладатель(и):
Федеральное государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения
"Радуга" (ФГНУ ВНИИ "Радуга") (RU).
Изобретение относится к области механизации сельского хозяйства, в
частности

к

многоцелевому

использованию

оросительных

систем

дискретного полива для внесения в почву с поливной водой растворов
средств химизации.
Цель изобретения – повышение эффективности применения средств
химизации путем их дозированной подачи с поливной водой за каждый цикл
«накопление-полив» системы дискретного полива, а также обеспечение
возможности применения разных видов растворимых средств химизации за
короткий промежуток времени поочередно путем объемного регулирования
доз. Поставленная цель достигается тем, что емкость для раствора средств
химизации выполнена открытой, установлена на уровне накопителя
поливной воды, снабжена замкнутой мерной и вспомогательной емкостями,
установленными соответственно немного ниже уровня емкости для
растворов средств химизации и немного выше уровня соединения поливных
трубопроводов

к

приемнику-коллектору,

при

этом

мерная

емкость

гидравлическими каналами связи сообщена с емкостью средств химизации
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верхней частью приемника-коллектора и через вспомогательную емкость с
нижней

частью

приемника-коллектора,

нижняя

часть

полости

вспомогательной емкости соединена с приемником-коллектором, а верхняя
часть - с верхней частью полости мерной емкости через

- образный канал

связи, поворотное колено которой расположено выше максимального уровня
раствора в емкости для средств химизации, нижняя часть полости мерной
емкости соединена с верхней частью приемника-коллектора через

-

образный канал связи, поворотное колено которой расположено выше
максимального уровня раствора в емкости для средств химизации, а на ветви
канала связи со стороны приемника-коллектора выполнено калиброванное
отверстие ниже уровня колена, верхняя часть полости мерной емкости через
- образный канал связи сообщена с нижней частью емкости для растворов
средств химизации, причем конец канала связи расположен в мерной емкости
с возможностью осевого перемещения, длина короткой ветви

- образного

канала связи выполнено большим, чем длина длинной ветви

- образного

канала связи и с целью исключения возможности утечки сжатого воздуха из
мерной емкости во время вытеснения раствора средств химизации из нее в
приемник-коллектор и увеличения точности дозируемой подачи раствора
объем вспомогательной емкостей выполнен меньшим объема мерной
емкости, но многократно превышающим суммарный объем гидравлических
каналов связи.
Патент RU 2496306 «Устройство для регулирования внесения жидких
удобрений на оросительной системе». Опубликовано: 27.10.2013 Бюл. № 30.
Заявка: 2012106052/13, 20.02.2012. Автор(ы): Голубенко В.М. (RU),
Голубенко М.И. (RU), Биленко В.А. (RU). Патентообладатель(и): Голубенко
Вадим Михайлович (RU).
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть
использовано при мелиорации в осушительно-увлажнительных системах, в
водоохранных

мероприятиях,

распределения
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сточных

вод

и

животноводческих стоков в системе дождевания из распределительных
трубопроводов.
Цель изобретения – повышение надежности работы системы и
использования осушаемых земель путем оперативности и качественного
регулирования

жидких

удобрений

в

расчетном

слое

увлажнения.

Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом устройстве для
регулирования внесения жидких удобрений на оросительной системе,
включающее водозаборное сооружение, распределительный трубопровод,
водораспределительные устройства в местах отвода из распределительного
трубопровода, поливные трубопроводы, последовательно расположенные по
длине

распределительного

трубопровода,

секции

распределительного

трубопровода снабжены корректором расхода открытого типа с входом и
выходом в виде закрепленного отводящего коленчатого патрубка, который
установлен

соосно

отверстию

выпускного

подводящего

коленчатого

патрубка с возможностью горизонтального вращения и взаимодействия
одновременно с отводящим и поливными трубопроводами, при этом
коленчатый патрубок выполнен с возможностью разъемного соединения, и
свод отводящего патрубка имеет дополнительный дождевальный аппарат,
при

этом

подводящий

коленчатый

патрубок

снабжен

опорными

подшипниками хода, с кольцевым уплотнением, а в дне подводящего
коленчатого патрубка выполнено сливное отверстие с заслонкой.
Патент RU 2512179 «Автоматическое устройство для внесения
жидких удобрений в поливную воду». Опубликовано: 10.04.2014 Бюл. № 10.
Заявка: 2012115159/13, 16.04.2012. Автор(ы): Голубенко В.М. (RU),
Голубенко М.И. (RU), Биленко В.А. (RU). Патентообладатель(и): Голубенко
Михаил Иванович (RU).
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к
устройствам для внесения удобрений и химических веществ с поливной
водой. Устройство содержит напорный трубопровод, емкость для жидких
удобрений, насос-дозатор. Насос имеет рабочие полости с поршнем,
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кинетически связанным с гидродвигателем, сообщенным через сливную
линию, распределитель и соединительную арматуру. Конец напорного
трубопровода снабжен насадком, выполненным камерой разрежения. Внутри
камеры размещен блок эжектора, установленный внутри по ширине ее
горизонтальной диафрагмы с отверстием в виде П-образного экрана на
высоте от дна камеры и жестко прикрепленный у основания входной части
эжектора, и заканчивается соплом в сторону кольцевого раструба. Радиус
входного оголовка трубы смешения образует кольцевую щель между
стенками эжектора и камеры в сторону сопла эжектора. Питающие трубки
подсоединены к нагнетательному цилиндру. Дно камеры подключено к
питающим и сбросной трубкам. Выход сопла эжектора размещен в полости
кольцевого раструба трубы смешения. Камера содержит блок эжектора,
питающие трубки и сопло в сторону кольцевого раструба. Блок эжектора
снабжен регулирующей иглой. Игла установлена в полости с возможностью
осевого перемещения в плоскости к оси разгонной трубы. Перемещение
происходит посредством направляющего штока в виде винта. Винт закреплен
к крестовинам эжектора. Другой конец штока установлен в боковой стенке
напорного трубопровода.
Использование данного устройства позволяет повысить эффективность
смешивания жидких удобрений, повышает надежность работы, а также
регулирует расход удобрений.
Патент RU 116741 «Мобильный гидроподкормщик для внесения
минеральных удобрений с поливной водой». Опубликовано: 00.00.1958.
Заявка: 552465, 16.05.1956. Автор(ы): Кузнецов А.Д. Заявитель(и): Кузнецов
А.Д.
Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению
и может быть использована для приготовления, транспортирования и точного
дозирования в поливную воду маточного раствора минеральных удобрений.
Технической

задачей

полезной

модели

является

применение

экологически безопасного принципа приготовления маточного раствора
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минеральных

удобрений.

Техническая

задача

достигается

тем,

что

мобильный гидроподкормщик для внесения минеральных удобрений с
поливной водой включает бак-смеситель, в нижней части которого
прикреплена сварная решетка, выполненная из прутьев, на которую
положена сетка, причем между дном бака-смесителя и сварной решеткой
смонтирована газовая мешалка, прикрепленная к боковой стенке бакасмесителя и выполненная в виде отрезка трубы с приваренными к ней
четырьмя муфтами, в каждую из которых ввернута отводная трубка, в стенке
которой выполнены отверстия переменного диаметра, обращенные в сторону
сварной решетки. Газовая мешалка соединена трубопроводом, для подачи
сжатого воздуха, через ресивер, установленный на наружной поверхности
корпуса бака смесителя, с компрессором трактора. В верхней части бакасмесителя

прикреплен

бункер-дозатор

с

крышкой,

разделенный

регулируемыми перегородками на несколько отсеков для удобрений
различных видов, при этом днища отсеков выполнены в виде подвижных
заслонок,

к

наружной

поверхности

боковой

стенки

бака-смесителя

прикреплено смотровое стекло, предназначенное для контроля уровня
жидкости, под которым встроен штуцер с краном для слива воды, в верхней
части бака-смесителя встроен патрубок для заполнения бака-смесителя
водой. Мобильный гидроподкормщик для внесения минеральных удобрений
с поливной водой снабжен ходовой частью, выполненной в виде рамы с
колесами, на которой установлен бак-смеситель и насос, связанные между
собой при помощи всасывающего трубопровода и возвратного трубопровода,
причем всасывающий трубопровод снабжен очистной сеткой и фильтром, а
возвратный трубопровод - краном и обратным клапаном, кроме того, насос
снабжен

трубопроводом

предназначенным

для

подачи

маточного

присоединения

к

раствора

напорному

удобрений,
трубопроводу

оросительной сети, причем трубопровод подачи маточного раствора
удобрений снабжен манометром, краном, дозировочной шайбой и обратным
клапаном.
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Патент RU 2092011 «Гидроподкормщик для открытых оросительных
систем».

Опубликовано:

10.10.1997.

Заявка:

5016413/13,

18.12.1991.

Автор(ы): Ивашкин В.И., Пензин М.П., Мицкевич В.Г. Заявитель(и):
Всероссийское научно-производственное объединение по орошению и
сельхозводоснабжению "Радуга".
Изобретение относится к механизации сельского хозяйства и может
быть применимо на лотковых оросительных системах с сифонами для
внесения минеральных удобрений и других средств химизации с поливной
водой.
Целью изобретения является снижение эксплуатационных затрат и
повышение надежности технологического процесса. Поставленная цель
достигается тем, что расходно-накопительная емкость установлена на лотке
оросительной сети с возможностью возвратно-поступательного перемещения
на

исходную

разгружающими

позицию

и

снабжена

вертикальными

регулируемыми

опорами,

при

этом

по

высоте

поплавковое

дозирующее устройство снабжено упором, кинематически связанным с
механизмом срыва вакуума в сифоне, а поливной рукав оборудован
гидроуправляемым штоком, который кинематически связан с запорным
клапаном дозирующего шланга.
Патент RU 2185048 «Гидроподкормщик к системам дискретного
полива».
23.06.2000.

Опубликовано: 20.07.2002 Бюл. № 20. Заявка: 2000116687/13,
Автор(ы):

Государственное

Ивашкин

научное

В.И.,

Носенко

учреждение

В.Ф.

Заявитель(и):

Всероссийский

научно-

исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения
"Радуга".
Изобретение относится к механизации сельского хозяйства и может
быть применимо для внесения с поливной водой минеральных удобрений,
микроэлементов, гербицидов и других пестицидов преимущественно
почвенного действия.
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Задача, на решение которой направлено изобретение, является
обеспечение малоинтенсивного внесения и равномерного распределения
средств

химизации

с

поливной

водой

при

отсутствии

внешних

энергетических источников. Сущность изобретения заключается в том, что
корпус

гидроподкормщика

снабжен

дозирующими

отверстиями,

расположенными в нижнем придонном сечении, и оборудован внутренним
накопителем сухих удобрений в виде перфорированного стакана, который
гидравлически связан с последовательно накапливаемым и отбираемым
объемом поливной воды.
ФГБНУ

ВНИИ

технологических

схем

«Радуга»
и

разработан

комплектов

ряд

оборудования

принципиальных
для

внесения

агрохимических средств различного класса с поливной водой при орошении
сельскохозяйственных культур различными типами дождевальной техники.

1 - диафрагменный насос-дозатор; 2 - кран регулирования цикличности насоса; 3 - кран
включения насоса в работу; 4 - дозирующая линия; 5 - обратный клапан; 6 - дозатор; 7 делитель; 8 - возвратная линия; 9 - трубопровод; 10 - контрольно-измерительное
устройство; 11 - дождевальная машина; 12 - накопительная емкость;
13 гидромешалка; 14 - фильтр; 15 - всасывающая линия; 16 - стабилизатор расхода
рабочей жидкости

Рисунок 3.19 – Схема ирригационного оборудования для внесения
минеральных и органических удобрений с поливной водой дождевальной
машиной кругового действия
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1 - штуцер;2 - кран шаровой; 3 - фильтр Y-образный сетчатый; 4 - ниппель; 5, 6, 7, 8, 9 присоединительные гибкие шланги в металлической оплетке из нержавеющей стали; 10 клапан муфтовый обратный донный; 11 - напорный трубопровод поливного устройства;
12 - водоем для технологического слива; 13 - емкость для жидких удобрений

Рисунок 3.20 – Принципиальная схема расположения оборудования на
водопроводящем напорном трубопроводе
Патент RU 57075 «Гидроподкормщик к дождевальным машинам и
комплектам». «ФГБНУ ВНИИ Радуга». Опубликовано: 10.10.2006 Бюл. № 28.
Заявка: 2006112626/22, 18.04.2006. Автор(ы): Алдошкин А.А., Ольгаренко
Г.В., Пономарев А.Г., Янин А.Н.
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Целью разработки полезной модели является упрощение конструкции,
увеличение срока службы и надежности работы. Указанная цель достигается
тем, что корпус гидроподкормщика и нижнего фланца связаны с размерами
центральной трубы следующими значениями: 0,5S d 2S и 0,5Д h 0,5Н,
где d – диаметр отверстий, S – толщина стенки трубы, Д – наружный диаметр
трубы, Н – высота трубы, h – общая высота отверстий, причем центры
отверстий в рядах смещены относительно друг друга на половину расстояния
между отверстиями.
Патент RU 75270 «Гидроподкормщик к дождевальным машинам и
комплектам». Опубликовано: 10.08.2008 Бюл. № 22. Заявка: 2007147191/22,
21.12.2007. Автор(ы): Алдошкин А.А.,

Городничев В.И., Ольгаренко Г.В.,

Пономарев А.Г., Шеина Г.Е. ФГНУ ВНИИ "Радуга".
Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к
гидроподкормщикам,

предназначенным

для

внесения

растворимых

минеральных удобрений одновременно с поливной водой дождевальными
машинами и комплектами.
Целью разработки полезной модели является увеличение объема
корпуса гидроподкормщика, куда загружаются удобрения и, следовательно,
массы загружаемых удобрений, и улучшения условий эксплуатации за счет
полной его разборки. Указанная цель достигается тем, что камера
смесительная выполнена заодно с нижним фланцем и в ней установлен
стакан с конусом, которым он опирается сверху на конус съемного цилиндра,
установленного торцом цилиндрической части на фланец смесительной
камеры.
Заявка

ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Устройство для введения жидких

удобрений в поливную воду Устройство для введения жидких удобрений в
поливную воду относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам
для внесения агрохимикатов с поливной водой, и может быть использовано
на дождевальных и поливных машинах, различных ирригационных

установках и напорных оросительных трубопроводах для внесения жидких
удобрений, гербицидов и других рабочих составов пестицидов с поливной
водой.
Известно устройство для внесения жидких удобрений с поливной водой,
содержащее емкость для жидких удобрений, имеющий рабочие полости
мембранный насос-дозатор, кинематически связанный с гидродвигателем,
сообщенным через имеющий сливную линию распределитель с напорным
трубопроводом и блок обратных клапанов, при этом для обеспечения
непрерывности дозирования жидких удобрений, на напорном трубопроводе
установлена трубка Вентури, минимальное проходное сечение которой
гидравлически соединено с рабочими полостями насоса-дозатора и со
сливной линией распределителя. [Авторское свидетельство SU № 1445599,
кл. А 01 С 23/04, F 04 В 43/00 опубл. в Бюл. № 47 от 23.12.1988].
Недостатками этого устройства является сложность конструкции из-за
рассредоточенных обратных клапанов
большие энергетические

мембранного насоса-дозатора и

потери на сопле

Вентури,

особенно при

необходимости ввода в поливную воду небольших объемов

жидких

удобрений при напорных трубопроводах с большим расходом.
Известно устройство для введения жидких удобрений в поливную воду,
содержащее соединенный с насосами-дозаторами поршень гидродвигателя с
напорным и сливным клапанами, кинематически связанную, с водилом
переключающую рамку, один конец которой присоединен к поршню
гидродвигателя, а другой - через установленные на горизонтальной оси
пружины, емкость для удобрений, трубопроводы, блок обратных клапанов и
соединительную арматуру, при этом для
надежности

и

увеличения

КПД

повышения эксплуатационной

гидродвигателя,

оно

снабжено

дополнительной переключающей рамкой, установленной с противоположной
стороны поршня гидродвигателя и кинематически связанной с водилом, при
этом

переключающие

рамки

снабжены

упорами

и

установлены

с

возможностью поочередного взаимодействия с симметричными торцами
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клапанов, а корпус гидродвигателя снабжен упорами, установленными с
возможностью ограничения угла отклонения переключающих рамок от
нейтрального положения в пределах 5-7°, кроме того отношение расстояния
между опорами пружин в нейтральном положении к расстоянию от оси
переключающей рамки до горизонтальной оси крепления пружин равно 1,12,5. [Авторское свидетельство SU № 1716995, кл. А 01 С 23/04, опубл. в Бюл.
№ 9 от 07.03.1992, прототип].
Недостатками

этого устройства являются сложность конструкции и

неудобство в эксплуатации. Установка насосов дозаторов с разных сторон
гидродвигателя, размещение обратных клапанов рассредоточенными на
устройстве и труднодоступность рабочих элементов устройства при
ремонтных работах приводят к усложнению конструкции и неудобству в
эксплуатации.
Целью полезной модели является упрощение конструкции устройства,
повышение его надежности и снижение затрат

на эксплуатацию путем

создания компактного насоса-дозатора и блока его обратных клапанов.
Указанная цель достигается тем, что в устройстве для введения жидких
удобрений в поливную воду, содержащее емкость для жидких удобрений,
трубопроводы, гидравлические каналы связи, гидродвигатель с поршнем,
кинематический

связанный

через

шток,

с

одной

стороны

с

гидрораспределителем через подпружиненный переключатель, а с другой
стороны с насосом-дозатором с рабочими полостями и

обратными

клапанами, обратные клапаны выполнены в одном блоке в виде корпуса с
радиальными входным и выходными каналами и крышек с торцевыми
рабочими каналами, причем входной канал сообщен с емкостью для жидких
удобрений, выходной канал сообщён напорным трубопроводом, а торцевые
рабочие каналы сообщены с рабочими полостями насоса-дозатора, кроме
этого корпус обратных клапанов выполнен полым, с малым и большим
диаметром симметрично оси входного канала, а крышки с торцевыми
рабочими каналами снабжены малым и большим эластичными шайбами,
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контактирующими, соответственно, с малым и большим диаметрами полого
корпуса, при этом торцевые рабочие каналы сообщены с межшайбевыми
полостями малых и больших эластичных шайб, полость между двумя
малыми шайбами сообщена с входным каналом, а полости над большими
шайбами сообщены между собой и выходным каналом.
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Рисунок 3.21– Устройство для введения жидких удобрений в поливную
воду
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Рисунок 3.22 –Вид А устройства для введения жидких удобрений в
поливную воду
Устройство для введения жидких удобрений в поливную воду состоит
из гидродвигателя 1, кинематический связанного с одной стороны через
подпружиненный переключатель 2 с гидрораспределителем 3 с рабочим
органом 4, а с другой стороны - с насосом-дозатором 5 с блоком обратных
клапанов 6, напорного 7 и перфорированного 8 трубопроводов и

емкости

для жидких удобрений 9. Гидродвигатель имеет рабочие полости 10 и 11,
поршень 12 и шток 13 жёстко закреплённые между собой. На левом конце
штока закреплены кулачки 14 и 15 для взаимодействия с переключателем 2, а
на правом конце установлен поршень 16 насоса-дозатора 4 с рабочими
полостями 17 и 18. Гидрораспределитель 3 имеет входной 19, выходной
(сливной) 20 и рабочие 21 и 22 гидравлические каналы связи. Входной канал
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связи 19 сообщён с напорным трубопроводом 7 через фильтр 23 и кран 24,
сливной канал связи 20 сообщён с перфорированным трубопроводом 8, а
рабочие 21 и 22 каналы связи сообщены, соответственно, с рабочими
полостями 10 и 11. Блок обратных клапанов 6 имеет входной 25, выходной
26 и рабочие 27 и 28 гидравлические каналы связи. Входной канал связи 25
сообщён с емкостью для жидких удобрений 9 через фильтр 29, а выходной
канал связи 26 выполнен с возможностью

сообщения с напорным

трубопроводом 7 через кран 30 и с емкостью для жидких удобрений 9 через
кран 31 и гидравлический канал связи 32. Блок обратных клапанов 6 состоит
из корпуса 33 с

малым 34 и большим 35 диаметрами, выполненными

симметрично оси входного канала 25 и крышек 36и 37 с торцевыми
рабочими каналами 27и28 соответственно. Крышка 36 снабжена малым 38 и
большим 39 эластичными шайбами, а крышка 37 снабжена малым 40 и
большим 41 эластичными шайбами, при этом малые эластичные шайбы 38 и
40 контактируют с малыми диаметрами 34 корпуса, а большие эластичные
шайбы

39 и 41 с большими диаметрами 35 корпуса 33. Крышки

36и37,корпус 33 и эластичные шайбы 38,39,40 и 41 образуют полости
42,43,44,45 и 46. Полости 42,46 сообщены с выходным каналом связи 26
через канал связи 47. Полость 43 сообщена с рабочим каналом связи 27 через
радиальные 48 и осевые 49 отверстия, а полость 45 сообщена с рабочим
каналом связи 28 через радиальные 50 и осевые 51 отверстия. В нерабочем
режиме устройства краны 24,30 и 31 находятся в закрытом положении.
Стрелки на рисунке 3.21 показывают направление движения воды в
напорном трубопроводе 7, а стрелки на Фиг.3 показывают направление
движения раствора удобрения в соответствующих гидравлических каналах
связи блока обратных клапанов 6.
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Рисунок 3.23 – Конструктивная схема блока обратных клапанов
Устройство для введения жидких удобрений в поливную воду работает
следующим образом. В емкость 8 загружают растворимые удобрения,
открывают краны 30, 31 и
заполняют емкость 9 водой

через гидравлические каналы связи 26 и 32
до

получения необходимой концентрации

раствора жидких удобрений, после чего кран 30 и 31 закрывают. Из емкости
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9 раствор удобрений подается в напорный трубопровод 7 посредством
насоса-дозатора 5 с блоком обратных клапанов 6. Чтобы привести в
движение насос-дозатор 5 открывают краны 24 и 30. При этом вода под
давлением из напорного трубопровода 7 через кран 24, фильтр 23, входной
гидравлический канал 19, гидрораспределитель 3 и рабочий канал связи 22
поступает в рабочую полость 11 гидродвигателя 1. Поршень 12 со штоком 13
начинают движение влево, (рисунок 3.21) вытесняя воду из рабочей полости
10,

через рабочий канал связи 21, гидрораспределитель 3, выходной

(сливной) канал связи 20 и перфорированный трубопровод 8 в атмосферу
(начало цикла). При этом перемещается влево также поршень 16 насосадозатора 5, заполняя рабочую полость 18 жидким раствором удобрений из
емкости 9 через фильтр 29, входной канал связи 25, блок обратных клапанов
6 и рабочий канал связи 28, и вытесняя раствор удобрений из полости 17 в
напорный трубопровод 7 через рабочий канал связи 27, блок обратных
клапанов 6, выходной канал связи 26 и кран 30. При перемещении поршня 12
в крайне левое положение кулачок 13, контактируя с подпружиненным
переключателем 2, релейно переводит рабочий орган 4 гидрораспределитель
3

в правое

устойчивое положение, сообщая входной канал связи 19 с

каналом связи 21, а канал связи 22 с выходным каналом связи 20. Начинается
перемещение поршня 12, поршня 16 и штока 13 вправо и вытеснение воды из
полости 11 в атмосферу через рабочий канал связи 22, распределитель 3,
выходной канал связи 20 и перфорированный трубопровод 8, вытеснение
раствора удобрений из рабочей полости 18 в напорный трубопровод 7 через
рабочий канал связи 28, блок обратных клапанов 6, канал связи 26 и кран 30
и заполнение раствором удобрения рабочей полости 17 из емкости 9 через
фильтр 29, входной канал связи 25, блок обратных клапанов 6 и рабочий
канал 27. При достижении поршня 16 крайне правого положения (рисунок
2), кулачок 15, контактируя с подпружиненным переключателем 2, релейно
переводит рабочий орган 4 гидрораспределителя 3 в левое устойчивое
пложение, сообщая входной канал связи 19 с каналом связи 22, а канал связи
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21 с выходным каналом связи 20 (конец цикла). Далее циклы повторяются,
гидродвигатель

1

совершает

возвратно-поступательные

движения

посредством переключателя 2 и гидрораспределителя 3, и за счет энергии
незначительного количества воды, отобранного из напорного трубопровода
7,

и

утилизированного

после

отработки

через

перфорированный

трубопровод 8 по прилагающей к нему территории, непрерывно закачивает
насосом-дозатором 5 раствор удобрения из емкости 9 в напорный
трубопровод 7.
Блок обратных клапанов 6 (рисунок 3.23) работает следующим образом.
При движении поршня 16 насоса-дозатора 5 влево (начало цикла) в
полости 18 создается вакуум, вследствие

чего,

раствор удобрений из

емкости 9 через фильтр 29, входной канал связи 25, полость 44, отжимая края
эластичной шайбы 40 от малого диаметра 34

корпуса 33, поступает в

полость 45 и далее через радиальное 50 и осевое 51 отверстия, выполненные
в крышке 37, и канал связи 28 в полость 18, так как эластичной шайбой 41
предотвращено поступление воды из полости 46 в полость 45 и далее в
полость 18. В полости 17 создается избыточное давление, превышающее
давление в напорном трубопроводе 7, вследствие чего раствор удобрения из
полости 17 через канал связи 27, осевое 49 и радиальное 48 отверстия,
выполненные в крышке 36, поступает в полость 43 и далее, отжимая края
эластичной шайбы 39 от большого диаметра 35 корпуса 33, поступает в
напорный трубопровод 7 через полость 42, выходной канал связи 26 и кран
30, так как эластичной шайбой 38 предотвращено поступление раствора
удобрений из полости 43 в полость 44.
При движении

поршня 16 насоса-дозатора 5 вправо (конец цикла),

благодаря взаимодействиям эластичных шайб 38,39 и 40,41 с крышками
36и37 и малым 34, большим 35 диаметрами корпуса 33 создается вакуум в
полости 17 , а в полости 18 избыточное давление, превышающее давление в
напорном трубопроводе 7, вследствие чего полость 17 заполняется раствором
удобрения из емкости 9, а раствор удобрения из полости 18 через канал связи
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28, осевой 51 и радиальный 50 отверстия поступает в полость 45 и далее,
прижимая края малой эластичной шайбы 40 к малому диаметру 34 корпуса
33, и отжимая края большой эластичной шайбы 41 от большого диаметра 35,
поступает в напорный трубопровод через полость 45, канал связи 47,полость
42, выходной канал связи 26 и кран 30.
Таким образом, установка насоса дозатора 5 с рабочими полостями
17,18

с одной стороны гидродвигателя 1 и снабжение его

обратными

клапанами в виде блока обратных клапанов 6, выполненного из полого
корпуса 33 с радиальными каналами связи 25,26 и крышек 36,37 с
эластичными шайбами 38,39,40,41 и

торцевыми каналами связи 27,28

позволили упростить конструкцию устройства в целом, повысить надежность
и снизить эксплуатационные затраты, путем обеспечения легкодоступности
рабочих элементов при ремонтных работах.
В 2016г в условиях мастерских ФГБНУ ВНИИ «Радуга» был изготовлен
экспериментальный образец устройства для введения жидких удобрений в
поливную воду. Лабораторные испытания показали его работоспособность,
высокую надежность и удобство

в эксплуатации. При диаметре поршня

гидродвигателя 120мм и поршня насоса-дозатора 80мм устройство работает
устойчиво в диапазоне изменения давления в напорном трубопроводе 7
0,15…0,95 МПа, перекачивая раствор удобрений из емкости 9 в напорный
трубопровод 7 с производительностью

10…300 л/ч. Масса устройства

составила 13кг.
Применение
надежность

полезной

систем

модели

орошения

в

сельском

хозяйстве

сельскохозяйственных

повысит

культур

и

производительность производства сельскохозяйственной продукции.
Разрабатываемый гидроподкормщик использует принцип поддержания
концентрации раствора удобрений в оросительной воде с помощью
порционного насоса-дозатора типа «Дозатрон» с широким диапазоном
давления существующих средств полива.
294

295

Агрегат предназначен для внесения концентрированных растворов
минеральных удобрений на оросительных системах и других оросительных
устройствах с соответствующими параметрами путём дозированного ввода
концентрированного раствора в поток оросительной воды в процессе полива.
Гидроподкормщик, который должен иметь собственно агрегат для отбора и
ввода жидких удобрений, емкость для жидких удобрений, соединительные
трубопроводы с запорно-регулирующей арматурой, приборы контроля
давления. Дополнительно может оснащаться емкостью для приготовления
растворов жидких минеральных удобрений из сухих туков.
Внесение минеральных и органических удобрений, химических
мелиорантов и средств защиты растений с поливной водой широко
используется при орошении

различными типами дождевальной техники

(широкозахватными и шланговыми барабанными дождевальными машинами,
колесными

трубопроводами,

стационарными

и

передвижными

дождевальными установками и другими техническими средствами).
Дальнейшее совершенствование технических средств многоцелевого
орошения будет происходить в следующих направлениях:
- снижение

затрат

энергии,

повышение точности и расширение

диапазона дозирования;
- автоматизация технологического процесса внесения удобрений с
поливной водой;
- универсальность конструкции с целью использования на различных
видах дождевальной техники;
- точность объемов дозирования химических мелиорантов

при

орошении;
- использование новых антикоррозионных и химически устойчивых
материалов с целью повышения надежности и долговечности.
Технология
поливной водой,

внесения

минеральных и органических удобрений с

по сравнению с традиционной технологией внесения

агрохимических соединений, особенно при применении на протяжении
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вегетационного

периода,

имеет

следующие

социально-экономические

преимущества:
- повышение урожайности культур на 10…15 %, эффект достигается за
счет возможности производить подкормки дробно в зависимости от
потребности растений и на больших площадях;
- повышение производительности труда в 1,5…2,0 раза, за счет
совмещения операций полива и внесения удобрений;
- повышение эффективности использования удобрений на 30…40% за
счет исключения вымывания в грунтовые воды;
-экономия горюче-смазочных материалов на 10-20 %%.
Основное преимущество удобрительного орошения – снижение затрат
труда и средств, которые, в свою очередь, уменьшаются при увеличении
обслуживаемой площади. Исключение ряда операций, обязательных при
обычных способах внесения минеральных туков, дает значительный эффект.
По данным ФГБНУ ВНИИ «Радуга» и ФГБНУ «ВНИИГиМ», при внесении
агрохимических соединений с поливной водой,

в 4 раза повышается

производительность труда, в 2 раза снижаются денежные затраты и на 20%
увеличивается производительность аграрных технологий при проведении
междурядных обработок.
3.6 Технологические

и

технические

решения по применению

модульных насосных установок
Целью разработки

технологических и технических решений по

разрпаботке модульных насосных установок (далее МНУ) для закрытых
оросительных систем» является формирование направлений, задач и этапов
совершенствования типовых проектных решений в области передвижных
МНУ с электроприводом, а также разработка на этой основе опытных
образцов,

а

в

дальнейшем,

и

новых

типовых

проектов

МНУ,

удовлетворяющих современным требованиям к данному классу насосносилового оборудования.
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Строго говоря, во времена СССР компактные передвижные насосные
установки с электроприводом, с числом основных насосных агрегатов от 2 до
4 шт., агрегатированных на единой раме и в полной заводской готовности к
эксплуатации, вообще не выпускались.
Это связано, с одной стороны, с тем, что при централизованном
подходе к системам орошения в СССР и при полном отсутствии частных
коммерческих хозяйств и доминировании системы колхозов и совхозов по
стране, востребованность в наличии небольших и компактных насосных
установок, обеспечивающих водоподачу во внутрихозяйственные ЗОС для
одновременной работы нескольких дождевальных машин или дождевальных
установок, попросту отсутствовала. Соответственно, задача создания
прототипа МНУ не стояла в приоритете ни в СССР, ни за рубежом.
С другой стороны, техническая и технологическая возможность
создания компактных передвижных МНУ появилась только в середине 1990х годов с развитием технологий производства в машиностроении, в
частности в насосостроении, и особенно с бурным развитием технологий
производства в электротехнической и электронной промышленности. Ранее,
во времена СССР, такие возможности практически отсутствовали.
В качестве ближайших прототипов МНУ, из числа выпускавшихся и
поставлявшихся ранее в СССР насосных установок и насосных станций,
следует рассматривать такие типовые проекты, как:
- Блочно-комплектные насосные станции (БКНС), разработанные по
проекту В/О СОЮЗВОДПРОЕКТ (выпускались в разных модификациях
Виноградовским, Батайским и Энгельским заводами СССР) и их аналоги
проекта BCS производства компании SIGMA (ЧССР);
- Станции насосные передвижные с электроприводом (СНПЭ) и их
аналоги проекта SPS производства компании SIGMA (ЧССР).
Однако, концептуально МНУ резко отличается от данных старых
прототипов и нет возможности доработки вышеуказанных проектов с целью
создания современной МНУ на их основе.
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Наиболее близкими зарубежными аналогами МНУ в настоящее время
являются насосные установки ряда американских компаний, таких как
WATERTRONICS, FLOWTRONICS, RAIN BIRD, SYNCROFLO и др.,
которые в течении последних 30-40 лет совершенствовали конструкцию и
технологии производства МНУ и добились отличных результатов с точки
зрения обеспечения высоких показателей качества, предъявляемых к МНУ.
В

России,

к

сожалению,

данная

работа

производственными

предприятиями последние 30-40 лет практически не проводилась, и только
отдельные компании-производители продолжали свои разработки в этой
области техники. В частности, можно отметить Волгоградский завод
оросительной

техники

«ОРТЕХ-Волгоград»,

который

наряду

с

продолжением выпуска устаревшего насосно-силового оборудования для
нужд мелиорации в виде НС и НУ типа СНП и СНПЭ, разработал и внедрил
в производство новую линейку блочно-комплектных насосных станций
(БКНС) в одно-, двух- и трех-агрегатном исполнении. Однако оценить
степень

совершенства

данных

прототипов

МНУ

отечественного

производства пока не представилось возможности.
Анализ научно-технических, патентных и других информационных
источников по тематике насосных станций и насосных установок,
работающих в закрытых оросительных системах (ЗОС) агропромышленного
производства,

показывает,

что

решающее

значение

в

обеспечении

энергоэффективности, энерго- и водосбережения, а также в обеспечении
надежности ЗОС, имеет правильным образом спроектированная насосная
станция или насосная установка. Именно от этой составной части ЗОС в
большой степени зависит ее энерго- и водопотребление, а соответственно, и
рентабельность орошаемого земледелия и срок окупаемости инвестиций в
данные проекты. Кроме того, есть и другие показатели качества МНУ,
которые необходимо иметь ввиду с целью достижения наибольшего техникоэкономического эффекта от внедрения данного класса насосных установок в
закрытых оросительных систем (далее ЗОС).
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Проведенные ФГБНУ ВНИИ «Радуга» патентные исследования по
тематике МНУ выявили ряд технических решений, на основании которых и с
учетом которых можно приступить к созданию совершенного по своим
показателям качества опытного образца МНУ.
Особо необходимо отметить изобретения советских и российских
ученых и инженеров Лезнова Б.С., Чебаевского В.Ф., Николаева В.Г.,
Сербина Ю.В., Зоркина Е.М. и

Ильмера А.Л., (в частности, их авторские

свидетельства и патенты №№ RU 1 497 388, SU 1 756 643, RU 2 230 938,
RU 2 107 780, SU 1 038 601 и SU 787 733, соответственно), а также патенты
американской компании WATERTRONICS (US 5 351 705) и компании
BERMAD (Израиль) (US 8 967 175), явившиеся основой подхода для
формирования структуры и алгоритмов системы управления опытного
образца МНУ. В таблице 1 приведена краткая информация о сущности
данных

изобретений,

а

также

о

возможных

рекомендациях

при

проектировании опытного образца МНУ, с использованием изложенных в
них идей.
На основании обобщения имеющейся информации об аналогах и
прототипах МНУ, а также с учетом последних достижений науки и техники в
таких областях знаний как: насосы и насосные станции, автоматизация
технологических процессов, автоматизированный электропривод, системы
автоматического управления и регулирования, мехатроника, надежность
машин и механизмов, эргономика и др., – предлагается сформировать
следующие 5 основных направлений совершенствования насосных установок
для создания передовых опытных образцов МНУ:
Таблица 3.22 – Основные изобретения, используемые при создании
опытного образца МНУ
№
п/п
1.

Автор,
(Заявитель), год
заявки
Чебанов В.Б,
Дмитриев А.С.,

№ АС,
патента

Название
Краткое содержание

Устройство управления
SU 1 497 388 приводом насосного
агрегата.
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Рекомендации при
проектировании
МНУ
Для повышения
энергоэффективност
и МНУ необходимо

№
п/п

2.

Автор,
(Заявитель), год
заявки
Лезнов Б.С.,
Гудков И.И.
(ВНИИ
«ВодГео»),
1987

Чебаевский В.Ф.,
Померанцев О.Н.,
Петров В.В.
(МГМИ),
1990

№ АС,
патента

Название
Краткое содержание

Цель - повышение
экономичности работы
насосной станции путём
предотвращения
неэффективных режимов
работы. Устройство
содержит один НА с
регулируемой частотой
вращения и 3
нерегулируемых НА,
соединенные
параллельно, а также
датчик давления в
диктующей точке сети,
соединённые с блоками
управления. Кроме того,
устройство снабжено реле
загрузки (реле тока)
насосного агрегата с
нормально открытым и
нормально закрытым
контактами.
Экономичность
регулирования
достигается за счет
гибкого ограничения
минимальной скорости
вращения регулируемого
НА при значении
нагрузки, ниже которого
наступает неэкономное
потребление
электроэнергии.
Насосная станций
закрытой оросительной
сети.
С целью повышения
надежности и
экономичности система
управления НС
дополнительно снабжена
SU 1 756 643
блоком измерения
давления основных
насосов в виде
установленных перед их
задвижками, и
параллельно включённых
между собой, датчиков
давления, а также 2-мя
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Рекомендации при
проектировании
МНУ
предусмотреть блок
контроля загрузки
регулируемого
насоса, особенно в
режимах, близких к
зонам помпажа и
кавитации насосов.

Для повышения
надежности и
энергоэффективност
и МНУ следует
предусмотреть
наличие
регулируемых
затворов в напорных
патрубках основных
насосов и блоков
управления ими,
которые будут
определенным
образом управляться
при
пусках/остановах

№
п/п

3.

Автор,
(Заявитель), год
заявки

Николаев В.Г.
(Николаев В.Г.),
2003

№ АС,
патента

Название
Краткое содержание

Рекомендации при
проектировании
МНУ
блоками управления,
НА и при
обеспечивающими пуск и возможном развитии
остановку основных
явлений гидроудара.
насосов при закрытых
задвижках за ними и
открытых гидрантах ДМ.
Данные блоки регулируют
работу задвижек,
обеспечивая их
единичную и
параллельную работу на
открытие и их плавное
закрытие перед
окончанием работы и
отключением насосов.
Это снижает влияние
гидравлического удара в
ЗОС, увеличивая
долговечность НС и ЗОС
в целом.
Способ регулировки
1. Для повышения
работы системы
энергоэффективност
лопастных нагнетателей
и МНУ
при переменной нагрузке.
целесообразно
Данный способ
использовать в
заключается в
качестве основного
предварительном
принцип
диагностировании
минимизации
энергопотребления НС,
избыточных напоров
состоящей из нескольких
в напорном
параллельно-включенных
коллекторе вместо
НА, выполняемом для
традиционного
различных режимов
принципа
работы НС и НА: при
поддержания
RU 2 230 938 дросселировании, при
постоянного
каскадном включении
давления в напорном
насосов и частотном их
коллекторе.
регулировании. Далее
2. Целесообразно
определяют минимальноиспользовать насосы
возможные затраты
с частотой вращения
электроэнергии при
рабочих колес на
условии обеспечения
20% большей, чем
требуемой потребителю
их номинал (при
подачи во всем диапазоне
условии
ее изменения с
согласования с
минимально
заводомдопустимыми напорами и
изготовителем
максимальным КПД.
насосов и ЭД)
Далее – определяют
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№
п/п

Автор,
(Заявитель), год
заявки

4.

Дымов Н.М.,
Дудко В.В.,
Подпальный С.Н.,
Кошелев С.И.,
Сербин Ю.В.
(Военный
инженерный
строительный
институт),
1995

5.

Зоркин Е.М., Фиш
А.М., Ремпель
Г.Д.
(ВНИИ КАМС),
1981

№ АС,
патента

Название
Краткое содержание

величину минимального
избыточного напора во
всем диапазоне изменения
нагрузки и добиваются
поддержания данного
минимального
избыточного напора в
напорном коллекторе НС.
Способ обеспечивает на
всем возможном
диапазоне подач
минимальный
необходимый напор,
максимальный КПД и
минимальные затраты
электроэнергии.
Способ обеспечения
надежности насосных
станций.
С целью повышения
надежности
(отказоустойчивости) НС
с несколькими
параллельно
включенными НА без
увеличения числа
резервных НА.
RU 2 107 780 Предлагается
использовать нагрузочное
резервирование
(повышение подачи НС)
НА за счет повышения
частоты их вращения
путем применения
повышающего
преобразователя частоты
тока (при отказе
работающего НА).
Способ автоматического
управления насосной
станцией.
С целью повышения
надежности путем
SU 1 038 601
исключения режимов
перегрузки станции при
заполнении пустого
трубопровода за счет
ограничения скорости
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Рекомендации при
проектировании
МНУ

Для повышения
отказоустойчивости
(живучести) МНУ
при возможных
отказах одного из
нерегулируемых
насосов следует
использовать
возможность
повышения частоты
вращения вала
регулируемых НА за
счет повышения
частоты тока в
преобразователе
частоты. Это даст
возможность
несколько увеличить
диапазон возможных
параметров МНУ
при работающем
одном НА.
Для повышения
надежности
(отказобезопасности
и долговечности)
следует дополнять
контур
регулирования САУ
МНУ сигналом,
пропорциональным
производной

№
п/п

6.

Автор,
(Заявитель), год
заявки

№ АС,
патента

Ильмер А.Л.
(ВНПО
«Союзводавтоматика»),
1978

SU 787 733

Название
Краткое содержание

Рекомендации при
проектировании
МНУ
изменения давления,
давления в напорном
определяют производную коллекторе или
от давления по времени, производной
задают максимальное
другого параметра
значение производной,
регулирования. Это
сравнивают производную обеспечит более
с заданным значением и плавное
корректируют
регулирование
управляющее воздействие подачи МНУ,
по превышению
особенно в
производной заданного
переходных
значения.
режимах и при
включении/выключе
нии дождевальных
машин на поле,
предупреждая
развитие опасных
режимов работы.
Способ автоматического
управления насосной
станцией.
Цель изобретения повышение качества
регулирования
Для повышения
изменением структуры и качества
элементов системы.
регулирования МНУ
Цель достигается тем, что управление ее
стабилизирующий агрегат насосами должно
(СА) создают изменением осуществляться так,
гидравлического
чтобы сначала
сопротивления (например, обеспечивался
задвижка) в напорном
стабильный и
трубопроводе насоса, а
высокоэффективный
количество работающих режим управления
агрегатов в зависимости регулируемого
от загрузки СА. Кроме
насоса, а второй
того, количество
насос подключался
работающих агрегатов
только в случае
изменяют в зависимости выхода первого
от мощности или тока
насоса за пределы
двигателя СА, а также по своей рабочей зоны
сигналам от датчика
по току или
положения органа
мощности.
гидравлического
сопротивления (реохорд,
конечный выключатель и
т.п.).

US 5 351 705 Методы и аппаратура
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Для повышения

Автор,
№
(Заявитель), год
п/п
заявки
7. Reinders et al.
(WATERTRONIC
S Inc.),
1993

8.

Moshe Azoulay et
al.
(BERMAD CS
Ltd.),
2010

№ АС,
патента

Название
Краткое содержание

Рекомендации при
проектировании
МНУ
для управления
надежности
жидкостными насосами и (долговечности)
арматурой для
МНУ следует
регулирования давления и обязательно
предотвращения
использовать
гидроудара.
регулируемую
Устройство на конце
запорнонапорного коллектора
регулирующую
насосной установки,
арматуру в
состоящей из 3-х НА
напорных патрубках
содержит датчик расхода основных насосов за
и датчик давления в сборе счет
с игольчатым клапаном, предотвращения
которые электрически
явлений и
соединены с
последствий
программируемым
гидроудара.
логическим коллектором
и интерфейсом, а также
дисковые поворотные
затворы с
электроприводом, с
помощью которых
осуществляется
регулирование давления
жидкости с обеспечением
плавного изменения
давления без скачков.
Обеспечивается
повышение надежности
НС за счет
предотвращения явлений
гидроудара.

Гидравлический
регулирующий клапан
управления давлением.
Клапaн состоит из
основного мембранного
полнопроходного клапана
2, вмонтированного в
напорный трубопровод
US 8 967 175
системы и пилотного
клапана 10, закрепленного
монтажной скобой к
корпусу основного
клапана.
Механизм регулирования
пилотного клапана 10
содержит:
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Для повышения
надежности
(устойчивости)
работы основных
насосов в МНУ, а
также для
расширения
диапазона их
применения
целесообразно
устанавливать
автоматические
гидравлически
регулируемые
клапаны давления в
напорных патрубках

№
п/п

Автор,
(Заявитель), год
заявки

№ АС,
патента

Название
Краткое содержание

Рекомендации при
проектировании
МНУ
регулировочный рычаг 30 основных насосов.
и ролик 32,
взаимодействующие с
кулачком 20 на штоке 14
основного клапана 2. В
корпусе пилотного
клапана расположена
пружина 54, связанная с
рычагом 30,
реагирующим на нагрузку
упомянутой пружины,
осуществляя тем самым
настройку пилотного
клапана на нужное
давление.
Кроме того, пилотный и
основной клапаны
гидравлически связаны
друг с другом с помощью
трубок и отверстий 60 и
62.
Приводной элемент
клапана смещается в ответ
на пропускную
способность основного
клапана и может быть
смещен принудительно
при открытии/закрытии
пилотного клапана.
Применение такого
клапана в его разных
модификациях
существенно упрощает
поддержание нахождения
насосов (с такими
клапанами в напорных
патрубках последних) в
их рабочей зоне как
справа (при повышенном
расходе и возможной
кавитации), так и слева (в
зоне возможного
помпажа) на поле
расходно-напорных
характеристик насоса, а
также обеспечивает
предотвращение явлений
гидроудара в НС.
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1.

Функциональные возможности (функциональность):

- Диапазон рабочих параметров МНУ:
Подача (Qmin … Qmax)
Напор (Hmin … Hmax)
Предельная высота всасывания (Нвс.)
- Адаптация принципа управления МНУ в зависимости от условий работы:
- адаптивность системы автоматического управления (САУ).
- Автоматизированный и ручной режимы работы (автоматизация).
2.

Энергоэффективность и энергосбережение.

3.

Надежность:

- Безотказность
- Ремонтопригодность
- Восстанавливаемость
- Долговечность
- Сохраняемость
- Готовность
4.

Мобильность.

5.

Эргономичность и техническая эстетика.

Каждое

направление

совершенствования

является

следствием

конкретной практической проблемы при эксплуатации насосных установок
типа МНУ, или следствием изменяющихся требований к их эксплуатации.
Анализ данных проблем и новых требований к МНУ, а также путей их
решения в мировой практике позволил сформировать перечень общих
технических решений, используя которые возможно добиться улучшения в
одном или нескольких вышеуказанных направлениях совершенствования
МНУ.
Перечислим возможный перечень общих технических решений,
используемых на этапе проектирования МНУ, последовательно рассматривая
вышеуказанные 5 направлений их совершенствования:
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1. Расширение функциональных возможностей МНУ.
1.1

Данное требование является относительно новым для обычных

насосных установок и связано с новыми задачами, которые стоят перед
передвижными МНУ для ЗОС. Возможность использования МНУ для
нестационарного размещения диктует необходимость более широкого
диапазона параметров МНУ, в котором МНУ будет работать в зоне
приемлемых или высоких значений КПД, не допуская возникновения
нерасчетных и аварийных режимов эксплуатации.
1.2

Ранее использовавшиеся передвижные электрифицированные НУ

и НС типа СНПЭ и SPS имели в своем составе только 1 насос, рабочая зона
которого была четко очерчена требованиями завода-изготовителя и могла
просто контролироваться ее эксплуатантом. При этом диапазон параметров
для таких старых НС и НУ был ограничен узкими пределами как по подаче,
так и по напору.
1.3

В НУ типа МНУ предполагается наличие от 2-х до 4-х основных

насосов. Теоретически диапазон применения таких НУ уже сам по себе
значительно шире, однако при этом отслеживать режимы работы каждого
насосного агрегата значительно труднее, а иногда просто невозможно, т.к.
необходимо

одновременно

отслеживать

сразу

несколько

рабочих

параметров, каждый из которых имеет свои ограничения. В связи с этим
данная

задача может

соответствующей

САУ,

быть успешно
алгоритм

решена только

работы

которой

при

наличии

предусматривает

автоматическое поддержание сразу нескольких контролируемых параметров
в заданных пределах, а также при наличии каскадно-частотного принципа
управления с возможным дросселированием напорных патрубков насосов, и
при наличии активных способов борьбы с явлениями кавитации и
гидроудара.
1.4

Очевидно, что расширение диапазона рабочих подач и напоров

МНУ, а также использование адаптивных способов регулирования и
управления МНУ за счет выбора наиболее рациональных алгоритмов для
308

разных условий и параметров применения (различная высота всасывания
МНУ, различный статический, динамический и свободный напор на
гидрантах ЗОС, различное сочетание работы дождевальных машин на
орошаемом поле и т.д.) позволит фермеру более эффективно использовать
МНУ за весь период ее эксплуатации (конечно, в заданных более широких
пределах).
1.5

Применение принципа адаптивности САУ к условиям и

параметрам

ЗОС

для

подстраивания

параметров

и

принципов

управления/регулирования подачи (давления) МНУ под характеристики и
параметры

ЗОС

использования)

(в
за

случае
счет

перестановки

разработки

МНУ

на

соответствующих

другое

место

алгоритмов

и

программно-аппаратных средств,

а также использование резервной

конфигурации

возникновении

САУ

МНУ

при

частичного

отказа

оборудования позволит наиболее рациональным образом использовать МНУ
в различных условиях и режимах.
1.6

Необходимая степень автоматизации МНУ, закладываемая в

новые разработки МНУ, также расширит диапазон ее более эффективного
использования, т.к. сведет к минимуму возможные простои оросительной
техники из-за возможных аварийных и нерасчетных ситуаций, за счет
алгоритмов и аппаратных средств их активного предотвращения.
2. Повышение энергоэффективности и энергосбережение.
2.1.

Применение

энергоэффективного

силового

оборудования:

центробежных насосов (ЦБН), электродвигателей (ЭД), преобразователей
частоты (ПЧ) и устройств плавного пуска (УПП): выбирается тип, модель и
типоразмер оборудования исходя из требуемых характеристик и параметров
ЗОС, а также условий водозабора, условий и режимов работы ЗОС, и в
частности, техники орошения.
2.2.

Правильный гидравлический расчет всей системы орошения от

водозабора до гидрантов дождевальных машин и установок. Необходимо
квалифицированно провести проектно-изыскательские работы, что позволит
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построить

фактическую

расходно-напорную

характеристику

сети,

являющуюся отправной точкой для подбора насосно-силового оборудования,
его параметров и структуры.
2.3.

Правильный подбор параметров насосно-силового оборудования

и рациональный выбор рабочих точек и рабочих зон насосных агрегатов при
их отдельной и совместной параллельной работе на единый напорный
коллектор МНУ в зависимости от параметров ЗОС, режимов и условий ее
работы.
2.4.

Обоснованный выбор принципа управления и регулирования: по

подаче и/или по давлению (напору), либо по принципу минимизации
избыточных напоров;
2.5.
на

Обоснованный выбор способа регулирования подачи (давления)

выходе

МНУ:

каскадное

(ступенчатое);

каскадно-дроссельное

(автоматизированное); каскадно-частотное (с групповым или совместным
управлением); комбинированное (каскадно-частотно-дроссельное).
2.6.

Обоснованный выбор конфигурации системы автоматического

управления (САУ) МНУ, включая: количество основных и бустерных
насосных агрегатов; число основных насосных агрегатов, оснащенных ПЧ,
УПП

и/или

локальных

регулирующими
процессоров

на

затворами
каждый

или

клапанами;

насосный

агрегат

количество
и/или

один

центральный процессор САУ МНУ.
2.7.

Рациональный

выбор

критерия

оптимизации

показателей

качества МНУ (по мощности и/или КПД НА или МНУ, по энергозатратам) в
зависимости от характера, условий работы и параметров техники орошения,
также в зависимости от технического состояния МНУ.
2.8.

Использование

гидравлически

регулируемых

клапанов

в

напорных патрубках ЦБН для ограничения нерасчетных и малоэффективных
режимов его работы.
2.9.

Применение

вышеперечисленных

различных

способов

и

технических средств (раздельно или совместно, в зависимости от требуемых
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условий эксплуатации и параметров ЗОС) может позволить значительно
повысить энергоэффективность МНУ по сравнению с существующими
типовыми НС и НУ типа СНПЭ, SPS и БКНС и снизить энергопотребление
на подачу воды в ЗОС на 15-35%.
3. Повышение надежности.
3.1.

Использование

надежного

насосно-силового,

электротехнического и электронного оборудования: выбирается тип, модель
и типоразмер оборудования исходя из требуемых характеристик и
параметров ЗОС, а также условий водозабора, условий и режимов работы
ЗОС, и в частности, техники орошения.
3.2.

Резервирование

основных

силовых

элементов

и

системы

регулирования подачи (давления) технологического оборудования МНУ,
включая: «горячий резерв» по насосному оборудованию (например, 1
резервный основной насос с обвязкой, полностью готовый к работе при
возникновении нештатной или аварийной ситуации и/или 1 резервный
вакуумный насос, если есть вакуум-система); резервирование ПЧ (возможно
на резервном насосе); резерв УПП (при наличии); резервная схема
управления/регулирования подачи МНУ в случае выхода из строя основной
системы управления/регулирования, например, при отказе ПЧ регулирование
подачи выполняется за счет дросселирования подачи в напорном патрубке
каждого основного насоса.
3.3.

Установка активных и пассивных защит от явлений кавитации и

помпажа во всасывающей линии МНУ и центробежных насосах, включая:
вакуум-системы

и

другие

системы

заливки

центробежных

насосов;

перепускные байпасные линии с поворотными затворами и клапанами срыва
вакуума; использование аппаратных и программных функций центрального
контроллера, в частности, функций «защита от сухого хода» и «защита от
помпажа».
3.4.

Установка активных и пассивных защит от явлений гидроудара в

напорных патрубках центробежных насосов, напорном коллекторе МНУ и
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напорной

магистрали

перепускные

ЗОС,

байпасные

включая:
линии

предохранительные

с

поворотными

клапаны;
затворами;

гидроаккумуляторы пневматического или пружинного принципа действия;
использование

аппаратных

и

программных

функций

центрального

контроллера, в частности, функций, предотвращающих возникновение и/или
развитие аварийных и нерасчетных режимов работы насосных агрегатов
вследствие чрезмерного мгновенного повышения давления в напорных
патрубках и коллекторе МНУ, а также его волнообразного изменения в
процессе развития явления гидроудара внутри напорной магистрали ЗОС и
гидросистеме МНУ;
3.5.

Использование

специальных

диафрагменных

насосных

регулирующих гидроклапанов, установленных в напорных патрубках МНУ
вместо стандартного решения «обратный клапан + поворотный затвор»
является современным способом не только борьбы с гидроударом,
кавитацией и помпажом в центробежных насосах, но способом активной
защиты от этих нежелательных и опасных явлений, снижая риск
возникновения отказов МНУ и повышая надежность эксплуатации МНУ.
3.6.

Резервирование электропитания основных насосных агрегатов

(для особо важных объектов ЗОС) путем обеспечения резервного ввода
силового электропитания в МНУ.
3.7.

Автоматическое

перестраивание

алгоритмов

управления

и

регулирования МНУ при выходе из строя силовых и регулирующих
элементов и систем.
3.8.

Возможность проведения ремонта и обслуживания МНУ в

полевых условиях, например, за счет легко-разборной тентовой крыши,
удобному доступу к оборудованию с разных сторон и т.п.
3.9.

Использование вышеуказанных средств и способов позволяет

повысить практически все составляющие надежности МНУ в соответствии с
ГОСТ 27.002-2015, включая безотказность (наработка на отказ, срок
гарантии), ремонтопригодность и восстанавливаемость (среднее время до
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восстановления), долговечность (срок службы), также повысить такое
свойство

отказоустойчивости,

как

живучесть

МНУ

(коэффициент

готовности и коэффициент использования эксплуатационного времени )
на 10-50 % в зависимости от условий эксплуатации, параметров ЗОС и
других внешних факторов.
4. Повышение мобильности МНУ.
4.1.

Важным фактором при выборе НУ для фермеров является

возможность ее многоразовой переустановки на новое место эксплуатации, а
также удобство транспортировки и хранения с места эксплуатации на склад в
зимнее время года, а также простота ежегодного ввода ее в строй весной
следующего года, возможно, на новом месте эксплуатации (при смене полей
из-за севооборота или включении в орошение новых полей). Это свойство в
целом можно охарактеризовать как мобильность МНУ.
4.2.

Для повышения мобильности МНУ требуется на этапе ее

проектирования

обеспечить

такие

минимально-возможные

ее

массо-

габаритные характеристики, которые позволили бы ее легко и без нарушения
Правил (в частности, Правил дорожного движения) транспортировать на
обычном автомобильном транспорте, устанавливать на место водозабора с
помощью обычного крана. Для этого целесообразно:
- Применение электродвигателей и насосов преимущественно с
частотой вращения 3000 об/мин, если это не приводит к значительному
уменьшению кавитационного запаса насоса в заданном рабочем диапазоне
подачи. В крайнем случае – частота вращения ЭД не должна превышать 1500
об/мин.
- Использование типов и моделей насосов и ЭД, позволяющих
экономить массу и габариты насосных агрегатов, например, использование
безмуфтового соединения валов насоса и ЭД (моноблочные насосные
агрегаты); насосы типа КМ, вместо насосов типа, или типа Д и т.п..
- Отказаться от обеспечения полностью закрытого внутреннего
пространства МНУ в виде контейнера с жесткими не съемными и не
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открывающимися стенками, а использовать либо бесстеночный вариант
размещения оборудования, либо стенки должны легко сниматься или
открываться. Это обеспечит возможность отсутствия требуемых размеров
проходов между оборудованием за счет организации пространства для его
обслуживания и ремонта снаружи.
4.3.

Кроме того, необходимо обеспечить простоту соединения

гидравлических

и

электрических

внешних

коммуникаций

с

соответствующими разъемами на МНУ.
4.4.

Преимущественное использование легкого навеса в виде крыши

с силовым каркасом рамы МНУ, вместо контейнера с жесткими стенками,
что

даст

возможность

компактно

расположить

технологическое

оборудование МНУ без использования требуемых по ГОСТу проходов
между насосными агрегатами и проходами между стенками МНУ (как
правило эксплуатация МНУ не предполагает ее использования в холодное
время года и нет необходимости иметь контейнер, даже неутепленный.
4.5.

В

случае

технологического

применения

оборудования

полностью

МНУ

закрытых

целесообразно

боксов

для

использовать

в

качестве обшивки легкие материалы (профлист или пластиковые панели), а
также, при небольших габаритах МНУ предусматривать раздвижные или
откидывающиеся

колпаки,

выполненные

из

пластиковых

или

стеклопластиковых материалов.
5. Повышение эргономичности и технической эстетики.
5.1.

Использование современных компоновочных технологий и

технических решений удобного размещения технологического оборудования
в МНУ при совмещении принципов компактности, доступности и
функциональности.
5.2.

Использование моделей насосов, электродвигателей и запорно-

регулирующей арматуры, а также их гидравлической обвязки, отвечающих
современным

тенденциям

внешнего

оборудования и качества литья.
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вида

электрогидравлического

5.3.

Применение современных и эстетичных шкафов управления,

питания и контроля (ШУПК) с цветным дисплеем для задания исходных
данных и параметров ЗОС и режимов ее работы, удобными и безопасными
замками дверей.
5.4.

Для укрытия оборудования МНУ от дождя и солнца для

фермерских хозяйств целесообразно применение бесстеночной конструкции
МНУ с использованием быстросборной крыши МНУ из тентовой ткани на
металлокаркасе, что будет удобно и практично для выполнения работ по
обслуживанию и ремонту оборудования МНУ, а также будет выглядеть
эстетично и не громоздко при соответствующей цветовой гамме крыши и ее
волана.
5.5.

В случае необходимости в качестве оболочки, укрывающей

технологическое оборудование МНУ от солнца и дождя, целесообразно
использовать

облегченный

вариант

контейнера

со

съемными

или

открывающимися наружу стенками или окнами из профильного металлолиста, а также предусматривать в этом случае удобный доступ персонала для
технического обслуживания и ремонта МНУ.
5.6.
внешней

При определенных условиях возможно использование в качестве
оболочки

технологического

оборудования

МНУ

стеклопластикового цилиндрического бокса, закапываемого в землю (типа
канализационных насосных станций) с оборудованием в верхней торцовой
части МНУ специального эстетичного люка для доступа персонала для
обслуживания оборудования (для заглубленных МНУ).
В зависимости от конкретных параметров и характеристик ЗОС, а
также учитывая условия работы МНУ и режимы ЗОС при различных
сочетаниях работы техники орошения, для каждой проектируемой МНУ
может быть выбран определенный набор технических решений из числа
приведенных выше, используя которые на этапе проектирования и
изготовления будут заложены необходимые и достаточные условия для
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достижения наилучших показателей качества МНУ в соответствии с
вышеперечисленными направлениями совершенствования МНУ.
Для подтверждения всех заявленных наилучших показателей качества
МНУ далее требуется проведение полного цикла ее лабораторных и полевых
испытаний. Затем, с учетом выявленных проблем и замечаний должна быть
введена коррекция тех или иных решений, после чего, на основании вновь
переработанной технической документации, изготавливается следующий
опытный образец и т.д.
Процесс создания конкурентоспособных типовых решений МНУ
является весьма трудозатратным и требует не одного года кропотливой
работы, т.к. данный класс оборудования относится к высокотехнологичной
продукции

и

требует

вовлечения

большого

числа

специалистов и

организаций.
На сегодняшний день в России есть только одно производственное
специализированное предприятие по производству насосных установок и
насосных

станций с электроприводом для оросительных систем

–

Волгоградский завод оросительной техники «ОРТЕХ-Волгоград». Однако
разработанный модельный ряд насосных установок и насосных станций типа
СНПЭ и БКНС данного завода очень ограничен и мало востребован. Это
связано с отсутствием полноценного и масштабного рынка сбыта такой
продукции, относительно низким уровнем орошаемого земледелия в РФ (по
сравнению с ситуацией в СССР), а также наличием на рынке большого
количества бывших в употреблении насосных станций и насосных установок,
произведенных во времена СССР.
Среди компаний-производителей водяных насосных установок для
других целей (насосные установки водоподачи и повышения давления в
ЖКХ, пожарные насосные установки), а также для мелиоративных целей
(разовые заказы) следует выделить следующие основные компании:
1.

Компания АДЛ (Радужный, МО)

2.

ГМС Группа (Москва)
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3.

ВИЛО Рус (Ногинск, МО)

4.

ПЛАЗМА-Т (Москва)

5.

МФМК (Москва)

6.

ПКФ «ЛИНАС» (Москва)

7.

АСУ-ТЕХНОЛОГИЯ (Москва)

8.

Завод «АДМИРАЛ» (Челябинск)

9.

Завод «ВЗЛЕТ» (Омск)

10.

Завод Горный Родник (Омск)

11.

ЭКО-Центр (Батайск)

12.

ПРОМЭНЕРГО (Санкт-Петербург)

Основная проблема для вышеперечисленных компаний при желании
выпускать насосные установки типа МНУ заключается в том, что они
должны вникнуть в суть проблем мелиоративных насосных установок и их
специфики. Большинство компаний-производителей пока этого не понимает
в силу разных причин и пытается предлагать свои типовые проекты для
других областей применения, что неизбежно влечет за собой снижение всех
показателей качества, предъявляемых к насосным установкам типа МНУ, и в
частности, энергоэффективности, надежности, адаптивности применения и
др.
В связи с этим остро стоит вопрос об интеграции в единый научнопроизводственный

комплекс

одной

или

нескольких

компаний-

производителей насосных установок в РФ (например, из вышеприведенного
списка)

и

профильного

научно-исследовательского

института,

занимающегося проблемами развития мелиорации и техники орошения. В
этом случае результатом совместной работы, при финансовой поддержке
правительства РФ, вполне реально разработать типовые проекты МНУ для их
использования при проектировании и модернизации ЗОС в РФ.
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Выводы
1. В России разработана и действует Федеральная целевая программа
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до
2020 года», направленная на комплексную модернизацию мелиоративноводохозяйственного комплекса. Реализация ФЦП «Мелиорация» должна на
новом техническом уровне обеспечить: рост площади мелиорированных
земель на 850 тыс. гектаров, предотвращение выбытия из оборота 330 тыс.
гектаров сельскохозяйственных
технических работ;

за счет проведения

культурно-

защита 500 тыс. гектаров земель от водной эрозии,

затопления и подтопления;
земель

угодий

защита и сохранение 1000 тыс.

сельскохозяйственного назначения

от

гектаров

ветровой эрозии

и

опустынивания.
Техника и технология орошения

оказывают решающее влияние на

качество полива и регулирования водного режима почвы а, следовательно,
урожайность сельскохозяйственных культур, эффективность использования
водных,

почвенно-климатических,

энергетических ресурсов,

материально-технических

и

экологическое состояние окружающей среды.

Разработка техники орошения и технологий ее эксплуатации проводится в
направлении наибольшей степени адаптации к

почвенно-климатическим

условиям районов применения, базируется на принципах экологической
устойчивости природных объектов, обеспечении
искусственного дождя

соответствия качества

качеству естественных дождей «средней» силы

наиболее благоприятных для почв и растений, реализующей принципы водоэнергосбережения.
Для реализации технологий экологически безопасного орошения почв,
необходимо проведение научных исследований и разработок, направленных
на

создание

высокопроизводительной

дождевальной техники,

и

многофункциональной

реализующей технологии «точного орошения» и

формирующей искусственный дождь, близкий по своим качественным
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характеристикам к естественным дождям «средней» силы, с каплями,
падающими

практически

вертикально,

при

диаметре

0,5-1,0

мм,

интенсивности до 0,25 мм/мин и равномерностью распределения по площади
не менее 0,9, обеспечивающей повышение надежности, улучшение условий
и безопасности труда, уменьшение воздействия ходовых систем на почву,
снижение затрат материально-технических и энергетических ресурсов.
2. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников по
проблемам эффективности орошения показывает, что

первостепенное

значение занимают вопросы разработки новых технологий и систем
управления при наличии дефицитов на
антропогенных

ресурсов.

Базовым

все виды природных и

направлением

является:

развитие

методологии оптимизации водораспределения на всех уровнях иерархии
управления на основе экономико - математических методов и методов
системного анализа; повышение точности учёта почвенно-климатических,
организационных,

социально-экономических

аспектов

исследуемых

регионов, с оценкой факторов риска связанных с изменчивостьюи
неопределенностью исходной информации ; совершенствование технологий
планирования

водопользования

и

методов

оперативного

орошением за счёт применения АСУ и ПЭВМ;
систем

управления

орошением,

объектом, позволяющих

как

сложным

создание

управления
более гибких

природно-техническим

комплексно решать вопросы рациональной

продуктивности и охраны окружающей природной среды.
Научно-исследовательские работы по проблемам ресурсосбережения
при применении различных технологий и техники орошения дождеванием
должны развиваться по следующие направления:
-применение дифференцированного орошения в зависимости от
почвенно-ландшафтных условий;
-применение ГИС-технологий и комплекса полевых метеостанций и
почвенных сенсоров;
-использование информационных технологий на всех этапах орошения;
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- разработка инженерно-технических способов по улучшению качества
дождевания и

решения проблемы разрушение почвенных агрегатов и

уменьшения деградации почвы;
- разработка технологий совмещения орошения с внесением средств
защиты растений и удобрений.
- разработка технологий орошения, обеспечивающих предпосевной
полив с внесением гербицидов сплошного действия.
В области методологии и нормативно-технического обеспечения
нормирования орошения основным направлением является установление
дифференцированной по зонам страны

нормативов для реализации

водосберегающих эксплуатационных режимов орошения.
Требуется

разработка информационной технологии и методики

нормирования водопотребления и водоотведения
алгоритм

определения

испаряемости

и

в АПК: методика и

установления

ресурсов

влагообеспеченности; методика и алгоритм определения показателя тепло-,
влагообеспеченности
сельскохозяйственно

и

агроклиматического

районирования

используемой территории; методика определения

суммарного водопотребления сельскохозяйственных культур и расчета
оросительных

норм

нетто

и

брутто;

методика

разработки

норм

водопотребности для сборника укрупненных норм водоподачи в АПК.
3.

Для

повышения

технического

уровня

широкозахватных

дождевальных машин и доведения качества российских научно-технических
разработок до мировых стандартов необходимо провести НИОКР по
созданию дождевальных машин нового поколения (4-е) на основе
существующего научно-технического задела по машинам серии "Кубань",
"Коломенка", "Ладога".
На сегодняшний день совершенствование ШДМ направлено на
решение трёх основных задач, а именно: экономия оросительной воды;
снижение энергозатрат

на проведение поливов; оптимизация временных

затрат.
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В концептуальной схеме ШДМ за эти задачи отвечают следующие
основные структурные элементы:
-

дождевальные

аппараты

и

насадки,

установленные

на

водопроводящем трубопроводе ферменной конструкции;
- привод и трансмиссия опорных тележек;
- системы управления дождевальной машиной.
Разработка

и

постановка

на

производство

широкозахватных

дождевальных машин нового поколения обеспечивается за счет:
- повышение качества водораспределения за счет применения новых
конструкций и схемы расположения дождевальных насадок, новых способов
распыливания жидкости, регулирование интенсивности дождя на первых
опорных тележках;
-

расширение

использование

функциональных

внесение

минеральных

возможностей,
и

органических

многоцелевое
удобрений,

микроэлементов и агрохимикатов с поливной водой, мелкодисперсное и
аэрозольное орошение;
- снижение воздействия ходовых систем на почву - колеса с гибкими
вставками;

замена

редукторов опорных

тележек на

улучшение условий и безопасности труда, снижение

планетарные;
материало -

энергоемкости за счет применения новых компоновочных решений,
технологий и материалов;
-

реализацию

принципов

блочно-модульного

конструирования,

повышение универсальности, надежности, управляемости экологической
безопасности, степени адаптивности, автономности;
- применение возобновляемых источников энергии, электроники и
микропроцессорной техники, автоматических систем контроля и управления
задающих и обеспечивающих оптимальный режим работы.
4. Шланговые барабанные дождевальные машины и установки могут
применяться при орошении овощных, пропашных культур, культур
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сплошного сева, сельскохозяйственных культур, кормовых севооборотов на
участках с выравненным микрорельефом с уклонами 0,08 – 0,1.
Преимущества шланговых барабанных дождевальных машин в
комплексе с сетью быстро разборных трубопроводов определяется уровнем
механизации

процесса

полива,

сокращением

протяженности

внутрихозяйственной оросительной сети, сокращением сроков монтажа,
подготовки к поливу и демонтажа перед установкой на зимнее хранение, что
в условиях развития индивидуальных и фермерских хозяйств является
важным

фактором

интенсивного

развития

сельскохозяйственного

производства.
К основным недостаткам существующих шланговых барабанных
дождевальных машин следует отнести: необходимость создания на гидрантах
оросительной сети давления более 5 атм.; расходование энергии на привод
барабана (до 50 % и более); необходимость использования трактора при
смене позиций, сложность эксплуатации, особенно в условиях сложного
рельефа.
5. Дальнейшие совершенствования и развитие шланговых барабанных
дождевальных

машин

использования

водных,

целесообразно
земельных

и

направить

на

энергетических

оптимизацию
ресурсов

и

эксплуатационных затрат путём совершенствования технологий дождевания,
обеспечивающих

создание

и

поддержание

оптимальных

водных,

питательных и воздушных режимов поля и защиты растений в термически
напряжённые периоды (засух, суховеи, заморозки) и их биологической
защиты.

Решение

поставленных

задач

потребует

провести

научно-

исследовательские работы по следующим направлениям:
- на экономию оросительной воды и снижению энергозатрат на
проведение полива путём: применения консолей для установки дождевателей
пониженной
низконапорных

интенсивности

дождя;

дождевателей,

разработку

обеспечивающих

и

использование
формирование

малоинтенсивного дождя с диаметром капель не более 1,0 – 1,5 мм и
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равномерного его распределения по ширине увлажнительной полосы;
разработку новых движителей шланговых машин для расширения зоны их
применения;
- на оптимизацию временных затрат путём: совершенствования полива;
применения систем автоматического управления дождевальной машиной;
создание систем управления групповой работой дождевальных машин;
-

на

повышение

агроэкологической

надёжности

создании

и

поддержания питательного режима почвы путём создания и применения
систем внесения удобрений, химмелиоративов и микроэлементов с поливной
водой
Совершенствование

конструкций

шланговых

барабанных

дождевальных машин:
-

повышение коэффициента полезного действия и упрощение

конструкции привода, снижение потерь напора в питающем шланге;
- улучшение агроэкологического качества дождя и повышении
равномерности полива;
- расширение диапазона применимости за счет использование
установок на больших уклонах на основе совершенствования конструкции
опорных оснований дождевальных аппаратов и насадок,

применение

оборудования для внесения удобрений с поливной водой;
- полная автоматизация процесса полива за счет применения
микропроцессорной техники;
- повышение срока службы шланговых барабанных

дождевальных

машин, применение новых материалов, характеризующихся малой массой,
высокой прочностью и антикоррозионными свойствами.
6. Мелкоконтурные участки занимают до 15-20% от общей площади
пахотных земель, расположены они в поймах рек, горных и предгорных
районах зон сельскохозяйственного производства. Их орошение выгоднее
всего проводить с помощью передвижных дождевальных систем легко
адаптируемых к конкретным местным условиям (полосовые шланговые
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дождеватели, дождевальные шлейфы, дождевальные установки, мобильные
ирригационные комплекты).
Сложные природно-климатические и почвенно-рельефные условия
этих районов, дефицит водных, энергетических и трудовых ресурсов,
необходимость обеспечения надлежащих условий труда обслуживающего
персонала,

предъявляют

дополнительные

требования

к

мобильным

ирригационным комплектам (МДК), в том числе: комплекты должны иметь
хорошее качество дождя, высокий коэффициент эффективного полива, легко
приспосабливаться к конфигурации
различным

технологическим

эксплуатации

и

орошаемого участка, работать по

схемам,

максимальные

иметь

минимум

показатели

затрат

ремонтопригодности

при
и

использования рабочего времени.
7. Основные требования к производственному процессу и техническим
средствам формируются
дождевальных

складываются

комплексов

на

из

условий работы мобильных

мелкоконтурных

участках

сложной

конфигурации и рельефа местности.
Весь комплект используется на нескольких позициях в течение
поливного

сезона,

используются

на

оросители
большем

поливной

количестве

(дождевальной

поливных

системы)

позиций,

чем

магистральные трубопроводы.
В течение поливного сезона оросители системы дождевания и
дождевальные аппараты используются на нескольких позициях вместе со
стационарными магистральными трубопроводами.
Дождевальные аппараты работают на нескольких позициях, в то время
как

остальное оборудование

используется

в течение поливного сезона

стационарно.
В особых случаях, дождевальные аппараты, присоединяются к гибким
трубопроводам,

и

вся

водоподающая

сеть

остается

стационарной;

дождевальные аппараты перемещаются одним рабочим, перетаскивающим
гибкие трубопроводы. Этот метод можно усовершенствовать путем
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использования

вращающихся вручную небольших шланговых барабанов,

установленных рядом с магистральным трубопроводом.
Тенденции, сложившиеся в ходе развития мобильных ирригационных
комплектов показывают что, их дальнейшее усовершенствование базируется
на следующих положениях:
- снижение трудоёмкости процесса за счёт уменьшения передвижек
оросительных

трубопроводов

и

уменьшения

веса

переносимого

оборудования;
-

упрощение

конструкции

быстроразъемных

соединений

и

модернизация дождевальных аппаратов, снижение напора в сети и
повышение эксплуатационной надёжности;
-

расширение

комплектация

диапазона

применимости,

дифференцированная

оборудования в зависимости от условий (климатических,

геологических, гидрогеологических, геометрических особенностей участков
орошения и структуры севооборотов).
8. Внесение минеральных и органических удобрений, химических
мелиорантов и средств защиты растений с поливной водой широко
используется при орошении

различными типами дождевальной техники

(широкозахватными и шланговыми барабанными дождевальными машинами,
колесными

трубопроводами,

стационарными

и

передвижными

дождевальными установками и другими техническими средствами).
Конструкция

технических

средств

многоцелевого

орошения

непрерывно совершенствуется с целью снижения эксплуатационных затрат,
повышения эффективности и надежности технологического процесса.
Дальнейшее совершенствование технических средств многоцелевого
орошения будет происходить в следующих направлениях:
- снижение

затрат

энергии,

повышение точности и расширение

диапазона дозирования;
- автоматизация технологического процесса внесения удобрений с
поливной водой;
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- универсальность конструкции с целью использования на различных
видах дождевальной техники;
- точность объемов дозирования химических мелиорантов

при

орошении;
- использование новых антикоррозионных и химически устойчивых
материалов с целью повышения надежности и долговечности.
9. Если в 80-х-90 -х годах прошлого столетия уделялось большое
внимание увеличению производительности поливной техники даже в ущерб
качеству полива, завышению давления в оросительных сетях, то сейчас в
стратегическом плане научные исследования направлены на решение
проблемы разработки водосберегающих малоэнергоемких технологий и
техники орошения, максимально адаптированных к условиям конкретных
агроландшафтов,

обеспечивающих

экологическую

безопасность

и

эффективное использование интегральных ресурсов.
Основная

тенденция

высокопроизводительных

–

создание

автоматизированных

водо-энергосберегающих

экологически

безопасных технологий и техники орошения, при минимизации критериев,
характеризующих затраты на информационное обеспечение, материальнотехнических, энергетических, водных, трудовых ресурсов и максимизации
критериев эргономичности, безопасности, надежности, экологичности,
эстетичности и управляемости. Эколого-экономическая
эффективность

обеспечивается

производительности

машин

и

за

счет

качества

и энергетическая

повышения
выполнения

удельной
технологических

процессов, что приведет к экономии воды, удобрений, электроэнергии,
топлива при строительстве, реконструкции и эксплуатации оросительных
систем с использованием техники орошения нового поколения.
Снижение энергопотребления новой техники достигается за счет:
- высокой унификации, а следовательно быстро собираемых дешевых и
надежных в работе машин и установок нового поколения;
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- использования гиппоидных (планетарных) колесоприводов с более
высоким КПД и снижением усилий на перекатывание, в результате
потребление энергии может снизиться в 2…4 раза;
- снижения давления воды с улучшением качества полива и
уменьшением

материалоемкости

из-за

возможности

использования

тонкостенных металлических или бетонных низконапорных труб;
- использования электричества на движение,
уменьшиться

за

счет

увеличения

КПД,

потребление энергии

который

выше,

чем

у

гидромеханических и двигателей внутреннего сгорания;
- многофункционального использования машин и установок с
переходом на поливные мостовые агрегаты с одновременным внесением
элементов питания, структуризации почвы, борьбы с сорняками и болезнями,
ускорения роста растений, а также рыхления почвы, мульчирования на
основе разработки новых пассивных
совмещение

операций

сельскохозяйственной

позволяет

техники,

и активных рабочих органов,
исключить

уменьшается

целый

уплотнение

набор

почвы,

а

следовательно снижаются энергетические затраты на ее рыхление;
- повторного использования сбросных вод, когда не будут нужны
энергозатраты на дополнительную подачу воды;
- уменьшения потерь воды на испарение путем уменьшения высоты
расположения дождевальных насадок

или применения комбинированных

способов полива;
- контроля и оптимального управления технологическими процессами
и операциями на основе компьютерной, микроконтроллерной техники,
средств автоматики.
Экономическая эффективность обеспечивается за счет повышения
удельной производительности машин и качества

выполнения

технологических процессов, что приведет к экономии воды, удобрений,
электроэнергии, топлива при строительстве, реконструкции и эксплуатации
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оросительных

систем

с

использованием

техники

орошения

нового

поколения.
При этом снижение материалоемкости технических средств полива
можно осуществить за счет:
- новых конструктивных решений и оптимальной компоновки
приводов, элементов и узлов машин, установок;
-

использования

облегченных

шин,

специальных

гусеничных

движителей;
- применения тонкостенных труб при одновременном современных
материалов, в т.ч. пластмассовых для изготовления, как рабочих органов, так
и труб, также других деталей и узлов;
- совершенствования алгоритма и программ управления, когда
одновременно работает не более 1…2 приводов многоопорных машин, в
результате сечение управляющих кабелей уменьшается;
- применения радиоуправления, в т.ч. на базе сотовой связи, оптиковолоконной автоматики, когда исключаются дорогостоящие управляющие
медные и алюминиевые провода и кабели с увеличением быстродействия,
снижения количества линий управления (до одной), их веса;
- совмещения ряда операций на поливной технике, в т.ч. на полив,
рыхление, мульчирование и т.д., когда из технологического цикла
исключается ряд сельскохозяйственной техники;
-

внедрения

современной

высоконадежной

микрокомпьютерной,

микроконтроллерной и цифровой электронной техники вместо менее
надежной, громоздкой, тяжеловесной релейной автоматики для контроля и
управления технологическими операциями и процессами,

защиты и

блокировки.
Повышение экологической безопасности достигается за счет:
- применения новых технологий полива, когда это возможно,
предпочтение отдается при дождевании – микродождеванию, импульсному,
струйчатому, капельному, аэрозольному, мелкодисперсному орошению, их
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комбинированному использованию, поверхностном – полив по коротким
бороздам с оптимальным алгоритмом с поперечной, продольной схемами
водоподачи, дискретным ее регулированием; внутрипочвенном – полив с
утилизацией животноводческих, промышленных и бытовых стоков. В
данном случае практически будет отсутствовать сброс воды, смыв почвы,
загрязнение водоисточников, подземных вод;
- создания высокого качества орошения
коэффициентом

эффективного полива

с равномерностью и

не ниже 0,9; крупностью капель

дождя порядка 0,5…1,2 мм и выдачей нормы полива, удовлетворяющей
оптимальному произрастанию сельскохозяйственных культур, когда будет
отсутствовать дождевая эрозия, разрушение и смыв почвы, загрязнение
окружающей среды (водоемов, рек) химическими и другими веществами;
- совмещения ряда операций при использовании поливной техники,
когда происходит минимальное уплотнение почвы, его накапливание;
- более равномерного и высокого качества внесения органических и
минеральных удобрений, химических и других веществ при их подаче вместе
с поливной водой, когда это качество определяется качеством полива и нет
смыва и загрязнения окружающей среды, когда гербициды и пестициды
проникают на малую глубину (не более 10 см) и не попадают в подземные
воды.
10. Научно-исследовательские 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;
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- мобильные оросительные комплексы на базе модульных насосных
установок и быстро - сборных трубопроводов, площадь обслуживания до 50
га;
- специальное оборудование для внесения удобрений и средств защиты
растений с поливной водой;
-

компьютерные

системы

планирования

орошения

с

ретроспективными и оперативными базами данных по агроклиматическим
параметрам, с учетом региональных природно-климатических особенностей
и возделываемых сельскохозяйственных культур.
Вся техника орошения дождеванием
закрытой

оросительной

сети,

ориентирована на работу от

автоматизированный

режим

работы,

многоцелевое использование, применение компьютерных систем контроля и
управления,

широкий

диапазон

модификаций,

максимальный

учет

конкретных условий применения.
Разрабатываемая дождевальная техника нового поколения будет
обеспечивать

повышение надежности

и

срока

службы,

расширение

функциональных возможностей (снижение в 2 раза минимальных норм
полива, дистанционное регулирование норм полива и автоматизированное
управление группой машин, в т.ч. и для оптимизации поливного режима с
использованием датчиков и программаторов).
Основное
деятельности

практическое значение
заключается в

результатов научно-технической

разработке научно-методической и

инженерно-технической базы необходимой для обоснования направлений
проведения опытно-конструкторских и технологических работ по созданию
и внедрению дождевальной техники нового поколения

отечественного

производства, необходимой для строительства, реконструкции, технического
перевооружения

и

эксплуатации

гидромелиоративных

систем,

обеспечивающих рациональное использование мелиорированных земель.
Комплексное

обеспечение

научной,

опытно-конструкторской,

производственной и учебной деятельности в области создания и широкого
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практического
безопасной

использования

российской

ресурсосберегающей,

дождевальной

техники

нового

экологически
поколения,

соответствующей мировому уровню развития науки и техники, что позволит
устранить

зависимость

от

импорта

безопасность страны.
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и

повысить

продовольственную

4 Экспериментальные (лабораторно - полевые) исследования
дождевальной техники и оборудования
4.1 Экспериментальные

исследования работы широкозахватных

дождевальных машин в опытно-производственных условиях
Место проведения полевых испытаний. Испытания дождевальной
машины «Водолей-А» проходили в ЗАО «Озеры» Озерского района
Московской области.
Территория объекта ЗАО «Озеры» (отделение Жиливо) расположена в
области Москворецко-Окской равнины на левобережье поймы р.Ока.
Абсолютные отметки поверхности пойменной террасы изменяются от
104 до 112 м.
Пойма образовывает к р. Ока пологий очень четко выраженный рельеф
высотой до 8 м над урезом воды. Поверхность поймы относительно ровная
или слабоволнистая с превышением элементов рельефа 1,0м, редко – 2 м за
счет чередования возвышенных участков с западинами.
В геологическом строении рассматриваемой территории принимают
участие четвертичные отложения.
В составе четвертичной толщи выделены современные аллювиальные
отложения, которые слагают пойменную террасу р.Ока.
Аллювиальные

отложения

имеют

двухслойное

строение.

С

поверхности всюду развиты суглинки, которые иногда замещаются глинами,
содержащие отдельно маломощные прослойки от 0,2 до 1 метра песка и
супесей. Мощность суглинисто-глинистой толщи составляет от 1,5 до 3,5
метров.
Гидрологические условия объекта орошения определяется наличием
водосодержащей тощи 7,5-9,0 м как в суглинистых, так и песчаных
аллювиальных отложений, согласующих пойменную террасу р.Ока.
Грунтовые воды образуют единый водоносный горизонт: движение
грунтовых вод по направлению с общим уклоном отмечает к р.Ока.
Залегание грунтовых вод колеблется от 0,7м до 4,5 м в период наибольшего
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спада воды в реке.
Источником для орошения исследуемого объекта является р.Ока – одна
из основных рек Центрального федерального округа России. Истоки реки
находятся на Среднерусской возвышенности, значительная ее часть
расположена в пределах Окско-Донской низменности. Длина р.Ока
составляет 1500 км, а площадь водосбора – 245 тыс.км.
Средняя скорость течения воды весной – 0,6-0,8 м в секунду, а в
отдельных узких местах до 1,2 – 1,3 м в секунду. Мутность воды в верховьях
реки достигает 300-350 г взвешенных частиц на 1 м воды, в низовьях же –
около 90г. Содержание во взвешенных наносах извести достигает 2%,
органических веществ – 3 %.
В составе взвешенных наносов преобладают пылеватые частицы
(размером 0,05-0,01 мм) и в особенности частицы глины (размером меньше
0,01мм). Полая вода р. Ока содержит значительное количество карбонатов и
является слабощелочной.
Долина р.Ока в среднем течении имеет хорошо выраженную пойму,
состоящую из наносов, отложенных рекой. Пойма возвышается на 5-6 м и до
8 м над меженным уровнем реки. По рельефу и составу отложений она
распадается на три хорошо выраженные части – прирусловую, центральную
и притеррасную пойму.
Средняя высота паводков на р.Ока достигает 7-8 м. Над меженным
уровнем реки и большая часть поймы заливается полыми водами, но высокие
гривы (выше 7-8 м) заливаются только на короткий период, и то в годы с
высокими паводками.
Мелиоративная территория ЗАО «Озеры» (отделение Жиливо) по
пригодности и сельскохозяйственному использованию относятся к наиболее
благоприятным условиям возделывания культур, так как представлена
хорошо окультуренными плодородными

аллювиальными

зернистыми

почвами суглинистого механического состава, глубокогумусовые
содержанием гумуса 2-3%.
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с

Аллювиальные почвы орошаемого участка, согласно проведенному
агрохимическому обследованию имеют нейтральную и слабощелочную
реакцию рН – 6,7-7,3. Мощность пахотного горизонта (Апах) большая – 0-28
см, подпахотного – 28-51 см. Емкость катионного объема высокая, которая в
пахотном горизонте аллювиальных темногумусовых почв составляет 39,062,0 мг/экв. На 100 г почвы. Степень насыщенности почв основаниями 9498%. Почвы орошаемого участка имеют повышенное содержание обменного
калия К2О – 15,8-43,4 мг/кг на 100 г почвы (по Масловой) и высокой
обеспеченными подвижными формами фосфора Р2О5 – 16,1-80 мг/кг на 100 г
почвы (по Чирикову).
Так аллювиальные почвы объекта являются насосные, то они
превосходят автоморфные почвы по валовому содержанию таких элементов
питания, как фосфор, калий и кальций.
По профилю аллювиальные темногумусовые почвы исследуемого
орошаемого участка ЗАО «Озеры» имеют среднесуглинистый реже
тяжелосуглинистый гранулометрический состав. Сумма пылеватых фракций
составляет 67-74% с преобладанием частиц крупной пыли 34,0-44,7 %.
Содержание ила по механическому составу почвы колеблется от 9,6% на
среднесуглинистых почвах,
орошаемого

участка

до 21,4% на тяжелосуглинистых. Почвы

обладают

хорошей

структурностью

содержание

крупнозернистой фракции 0,25-0,05 мм,в горизонте 0-28 составляет 16-25%,
в подпахотном горизонтах 28-40 – 19-23%. Увеличение содержания
крупнозернистой фракции вниз по профилю незначительное и в горизонтах
40-62 – составляет 31,6%.
Агроклиматические условия характеризуются теплым летом, умеренно
холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Среднемноголетняя
сумма осадков за год составляет 550 мм. За период апрель-октябрь по
данным ближайших метеостанций Коломна и Кашира, количество выпавших
осадков в исследуемый период составляет соответственно: 400,7 мм и 388
мм. Среднемноголетняя сумма положительных температур за этот период по
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метеостанции Коломна 2628°С, Кашира 2563°С составляет 31,6%.
Результаты отбора и обработки водно-физических свойств почвы
(таблица 1) показали, что плотность сложения верхнего пахотного слоя Апах
(0-28см) составляла на культуре морковь 1,27 м3/т, на культуре картофель –
1,31 м3/т. Порозность на обоих полях севооборота достаточно высокая и
составляла 59-58 %. Вниз по профилю в подпахотных слоях почвы (20-40
см), а также в переходных (40-60см) отмечается закономерное увеличение
плотности сложения и порозности. Физические свойства, определяющие
запасы влаги в почве – это: наименьшая влагоемкость (НВ%), которая в
пахотном слое на культуре морковь равнялась 25,9%-27,4%, а на культуре
чипсового картофеля – 27,9%-28,3%. В подпахотных горизонтах НВ%
изменяется в пределах 21,1-23,1. (Таблица 4.1)
Таблица 4.1 – Физические свойства аллювиальных темно-гумусовых
почв ЗАО «Озеры»
Наименование
аллювиальных
почв

Горизонт

Глубина,
см

Темногумусовая
почва

Апах
Апах
Аподпах

0-20
20-30
30-40

Плотность
твердой
фракции
почвы,
т/м3
2,64
2,70
2,70

АВпереход
н

40-60

2,74

1,38

54,5

21,3

Апах
Апах

0-20
20-30

2,65
2,74

1,24
1,39

58,0
57,0

28,1
23,7

Аподпах

30-40

2,74

1,42

56,0

22,2

Темногумусовая
Культура
чипсовый
картофель

4.1.1.Технико-эксплуатационные

Плотнос
Общая
ть
порозность,
сложени
%
я
т/м3
1,20
58
1,34
56,0
1,37
56,0

Наименьшая
влагоемкост
ь НВ, %
объема
26,7
23,1
22,4

характеристики широкозахватной

дождевальной машины «Водолей-А»
Широкозахватная дождевальная машина «Водолей-А» (далее ШДМ)
предназначена для полива

сельскохозяйственных культур при

режимах

орошения адаптированных для различных природно-климатических зона.
Неподвижная

опора

является
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центром

круговой

дождевальной

машины. Рама неподвижной опоры образованна четырьмя стойками.
Опора неподвижно закреплена на фундаменте. В средней части опоры
закреплена неподвижная труба. (Рисунок 4.1)

Рисунок 4.1

– Неподвижная опора и пульты управления ШДМ

«Водолей-А»
Нижняя часть трубы через угловое соединение и гидравлическую
задвижку с электроприводом, присоединяется к внешнему напорному
трубопроводу.
Верхняя часть неподвижной трубы через цилиндрический патрубок
шарнирно соединяется с поворотным коленом. Соединение уплотняется
резиновым кольцом. Цилиндрический патрубок с обоймой образует
подшипник поворотного колена. К фланцу поворотного колена присоединен
водопроводящий трубопровод.
Для энергообеспечения ходовых тележек и управлениями ими силовой
и управляющий кабель проложен в кабель- канале в виде трубы внутри
водопроводящей неподвижной трубы центральной опоры с обеспечением
герметичности на входе и выходе. Вход в кабель-канал расположен на
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проводящем трубопроводе. Выход кабель- канала расположен в поворотном
колене в центре его вращения. Верхняя часть кабель канала оканчивается
фланцем, на котором установлен кольцевой токосъемный коллектор. С
токосъемника снимается электричество по наружному кабелю, расположенному
вдоль трубопровода.
Водопроводящий трубопровод состоит и двух шарнирно-сочлененных
между собой пролетов (тележек), консоли и дождевального аппарата.
Трубопровод выполнен из стальных оцинкованных труб, которые
вместе с жестким ферменным набором из уголков и стержней-расчалок
образуют жесткий мост пролета.
Консоль состоит из труб с двумя фланцами каждая, монтируемыми
резьбовыми соединениями последовательно и герметизируются посредством
прокладок.
Шарнирные сочленения трубопровода обеспечивают гибкость в
вертикальной и в горизонтальной плоскости (Рисунок 4.2).

Шарнирное соединение трубопровода

Консольная часть ДМ «Водолей-А»

Рисунок 4.2 –Широкозахватная дождевальная машина
Гидравлическое уплотнение стыков между пролетами осуществляется
специальной муфтой с уплотняющими рукавами.
На каждом пролете установлена самоходная ходовая тележка, которая
опирается на два приводных колеса на пневматических шинах.
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Привод каждого колеса ходовой тележки осуществляется посредством
электрического мотор-редуктора, через карданные передачи, колесными
червячными редукторами (Рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Электрический мотор-редуктор на подвижной тележке
Для обеспечения реверсивного движения протекторы колес каждой
тележки направлены в противоположенную сторону.
Электроснабжение обеспечивается стационарным дизель-генератором.
Система управления и защиты обеспечивает синхронизацию работы
ходовых тележек, с целью сохранения прямолинейности водопроводящего
трубопровода в горизонтальной плоскости. Обеспечивает время запуска и
остановки машины, выбор направления движения, задание средней скорости
движения последней тележки.
Управление системой осуществляется непосредственно с пульта
управления установленного на центральной опоре в герметичном корпусе.
Блок

управления

имеет

оперативную

память

и

постоянно

записывающее устройство для ввода, вывода и сохранения данных по
режимам работы ШДМ «Водолей-А» в течение поливного сезона.
Каждая ходовая тележка имеет автономное ручное управление
режимом работы непосредственно на тележке.
Система защиты обеспечивает аварийное отключение работы макета:
- при недопустимом изломе водопроводящего трубопровода в шарнире
соединения пролетов в горизонтальной плоскости;
- при остановке в результате буксования после заданного промежутка
времени;
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- при падении или повышении допустимого значения давления воды.
Технические характеристики и общий чертеж испытываемого образца
ШДМ «Водолей-А» представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Технические характеристики испытываемого образца
ШДМ «Водолей-А»
№ п/п Параметр
Водопроводящий трубопровод
Первый пролет:
Длина, м
Диаметр трубы, мм
Толщина стенки трубы, мм
Второй пролет:
Длина, м
Диаметр трубы, мм
Толщина стенки трубы, мм
Допустимый угол излома водопроводящего
трубопровода в горизонтальной плоскости,%
Консоль
Длина консоли, м
Длина трубы, мм
Центральная опора
Высота, м
Ширина по монтажным отверстиям, м
Глубина по монтажным отверстиям, м
Диаметр неподвижной трубы и поворотного
колена, мм
Фундаментные блоки
Количество блоков
Размер блока, ДхШхВ
Гидрозадвижка с электроприводом
Диаметр присоединения, мм
Время открытия, закрытия не менее, мин
Материал
Электрогенератор
Активная мощность не менее, кВт
Напряжение, В
Название генератора
Тип стартера
Количество фаз
Кольцевой токосъёмник
Количество колец/Допустимая токовая
нагрузка на кольцо
Напряжение тока, В
Процент включения
Степень защиты
Электрический мотор-редуктор
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Значения

Количество
1
1

49,4
219
3,5
1
49,3
168
3,5
30
1
12,2
151 и 102

1
1

4,1
3,25
3,25
219
4
0

4
1

219
3
1
5
380/220В
Для основного
электроснабжения
Электрический
Три
1
10/25А
600
100
IP 65
3

№ п/п

Параметр
Мощность электромотора, кВт
Частота вращения на выходе, об/мин
Ходовая тележка
Колесная база, м
Высота от опорной поверхности до нижней
точки пролета, м
Колесный редуктор
Тип
Направления вращения
Направления вращения
Материал корпуса
Передаточное отношение
Ступица
Расположение крепежных шпилек под диск
колеса
Диаметр посадочного кольца, мм
Шина в сборе
Шина
Камера
Система управления
Прибор управления движением ходовой
тележки
Шкаф управления
Электрический кабель
Силовой кабель:
Количество жил, шт
Сечение провода, мм2
Тип изоляции
Кабель управления:
Количество жил, шт
Сечение провода, мм2
Тип изоляции

Значения
1,1
43

Количество

1
4,1
2,8±0,3
Червячный
левый
правый
Чугун усиленный
1:50

3
3

6Х320
180
18,4-24
18,4-24

6
6
3
1

4
16
двойная
8
2,5
двойная

Схема расстановки и технические характеристики дождевальных
насадок испытываемого образца ШДМ «Водолей-А» представлены в
таблицах 4.3-4.5.
Габаритный размер ШДМ «Водолей-А» представлен на рисунке 4.4.
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Рисунок 4.4 – Габаритный чертеж общего вида дождевальной машины «Водолей-А»
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Таблица 4.3 – Схемы расстановки и технические характеристики
дождевальных насадок испытуемого образца ШДМ «Водолей-А». Первый
пролет
10 – дождевальных насадок

Номер насадки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ Трубы/Отверстия
на трубе
(направление ДН по
или против
движения ДМ)
1/3
2/2
3/1
3/5
4/4
5/3
6/2
7/1
7/5
8/4

Диаметр насадки,
мм

Диаметр дросселя,
мм

2
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
3

3
4,3
5,5
7,5
-

Расход пролета – 0,64 л/с

Таблица 4.4 – Схема расстановки и технические характеристики
дождевальных насадок испытуемого образца ШДМ «Водолей-А». Второй
пролет
13 – дождевальных насадок
Номер
насадки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№ Трубы/Отверстия
на трубе
(направление ДН по
или против
движения ДМ)
1/2
1/5
2/3
3/1
3/4
4/2
4/5
5/3
6/1
6/4
7/2
7/5
8/3

Диаметр насадки,
мм

Диаметр дросселя,
мм

2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3,3
3,3
3,3
3,5

-

Расход пролета – 1,84 л/с
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Таблица 4.5 – Схема расстановки и технические характеристики
дождевальных насадок испытуемого образца ШДМ «Водолей-А». Консоль
4 дождевальные насадки
№ Трубы/Отверстия
на трубе
Номер насадки
(направление ДН по
или против
движения ДМ)
1
1/2
2
1/4
3
2/1
4
2/3

Диаметр насадки,
мм

Диаметр дросселя,
мм

3,3
3,3
3,5
3,5

-

Расход пролета – 1,24 л/с.

Дождевальный аппарат.
Тип: Komet Twin 101 PLUS с соплом – 12 мм (0,47’’).
Расход воды – 2,2 л/с.

Концевой аппарат широкозахватной дождевальной машины
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4.1.2 Полевые исследования

широкозахватной

дождевальной

машины отечественного производства
Расход и схемы распределения воды от стационарных систем
водоснабжения обеспечивали проведение испытаний на равномерность
полива.
Измерение расхода воды и характеристик ее распределения на
дождевальной машине «Водолей-А» проводились по ИСО 7749-2 методом
расстановки дождемеров. Измерение характеристик распределения воды
различными типами самоходных машин, оснащенных дождевальными
аппаратами или насадками, проводились по ГОСТ ИСО-11545-2004. ГОСТ
ИСО-8224 – часть 1 и часть 2-2004, СТО АИСТ-11.1-2004. СТО АИСТ-11.12010.

При этом интервал между дождемерами для каждой машины не

превышал их заданного расстояния в метрах.
Дождемеры устанавливались равномерно по двум линиям- дугам
перпендикулярным
международным

к

направлению

стандартам

ISO

движения
максимальное

машины.

Согласно

расстояние

между

дождемерами на каждой линии должно составлять не более 3м при поливе
дождевальными насадками и 5 м – при поливе дождевальными аппаратами.
Дождемеры рекомендуется смещать. Шаг смещения должен быть равен 1n
части расстояния между дождемерами, где n – число линий дождемеров.
Расположение дождемеров должно быть зарегистрировано в протоколе
испытания.
По данным СТО АИСТ 11.1-2004 и СТО АИСТ 11.1-2010 расстояние
между дождемерами должно быть не более 2 м, а расстояние между рядами 20 м.
Для

дождевальных

машин

кругового

действия

«Водолей-А»

дождемеры устанавливают по двум линиям-дугам, расходящимся радиально
от оси вращения.. Измерения выполнялись по двум лучам (радиусам)
расположенными друг от друга под углом 30 о. Схема расположения линий
дождемеров регистрировалась в протоколе испытаний. (Рисунок 4.5)
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1 - следы колес; 2 - вращающийся трубопровод; 3 - ось вращения; 4 - смещение; 5
- i-й дождемер j-й линии (расположенный в шахматном порядке относительно другой линии); 6 - расстояние между дождемерами; а - начальная точка отсчета для определения S1

Рисунок 4.5 – Схема расположения дождемеров для определения воды
дождевой машиной кругового действия
При установке дождемеров скорость ветра должна быть ≤ 2 м/сек.
Если скорость ветра будет превышать 2 м/сек., то дождемеры рекомендуется
устанавливать не выше 0,3 м над уровнем почвы.
Скорость ветра во время испытания измерялась анемометром.
Оборудование для измерения скорости ветра помещалось на высоту 2 м
на расстоянии 200 м от испытательной площадки в зоне с условиями
ветра, аналогичными условиям испытательной площадки.
Погрешность

испытания

на

равномерность

орошения

будет

увеличиваться, если скорость ветра превышает 2 м/с. Скорость ветра и его
направление,

преобладающие

во

время

испытания,

измерялись

и

регистрировались в протоколе испытания с интервалами не более 15мин.
Направление ветра определялось с помощью флюгера.
Скорость ветра вычисляют по формуле: V=
между

начальным

и

конечным

показателями

, где а - разность
анемометра;

tc

-

продолжительность работы счетчика анемометра; К - переводной множитель
(из паспорта анемометра).
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Рисунок 4.6 – Схема расположения дождемеров под ДМ «Водолей - А» при максимальной скорости (С= 100 %)
и минимальном расходе 2 августа 2017 г.
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Таблица 4.6 – Показание осадкомеров ( мл) на ШДМ «Водолей - А» при максимальной скорости (С=100%) и
минимальном расходе, 2 августа 2017
№
дождемера
1 луч
2 луч
№
дождемера
1 луч
2 луч
№
дождемера
1 луч
2 луч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5,88
5,88

17,64
20,58

49,98
35,28

123,48
126,42

99,96
67,62

76,44
138,18

32,34
73,5

44,1
67,62

41,16
61,74

35,28
20,58

38,22
23,52

20,58
38,22

29,4
17,64

17,64
26,46

14,7
17,64

11,76
38,22

11,76
23,52

29,4
23,52

8,82
8,82

5,292
11,76

17,64
11,76

14,7
11,76

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

17,64
11,76

17,64
11,76

14,7
29,4

17,64
14,7

20,58
17,64

14,7
11,76

17,64
11,76

17,64
29,4

14,7
14,7

17,64
11,76

20,58
17,64

17,64
14,7

14,7
8,82

14,7
14,7

17,64
14,7

17,64
17,64

14,7
26,46

20,58
23,52

26,46
17,64

14,7
14,7

5,88
47,04

17,64
29,4

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

20,58
17,64

23,52
14,7

20,58
14,7

14,7
20,58

17,64
23,52

26,46
32,34

17,64
29,4

23,52
20,58

32,34
26,46

32,34
41,16

47,04
55,86

79,38
64,68

85,26
108,78

129,36
114,66

94,08
132,3

61,74
55,86

44,1
17,64

8,82
5,88

0
0

Скорость движения - 3,1 м /мин.
Давление на входе - 0,255 мПа, на выходе - 0,215 мПа
Норма полива – 90 м3/га
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Таблица 4.7 – Показания осадкомеров (мл) при поливе ШДМ «Водолей-А» при средней скорости (С=50%) и
среднем Расходе. /10 августа 2017/
№ дождемера
1 луч

1

2

3

4

5

6

7

8

11,76

23,52

97,02

47,04

99,96

70,56

52,92

47,04

№ дождемера
1 луч

24

25

26

27

28

29

30

41,16

30,87

39,69

35,28

30,87

42,63

№ дождемера
1 луч

47

48

49

50

51

52

44,1

41,16

42,63

51,45

64,68

№ дождемера
2 луч

1

2

3

4

17,64

26,46

123,48

69,09

№ дождемера
2 луч

24

25

26

39,69

36,75

42,63

№ дождемера
2 луч

47

48

116,13

83,79

9
35,28

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23,52

23,52

30,87

33,81

32,34

35,868

26,754

27,93

38,8087

30,87

24,99

32,34

41,16

42,63

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

41,16

29,4

38,22

41,748

33,81

39,69

39,69

29.ю4

32,34

38,22

38,22

32,34

26,46

40,572

41,16

39,69

29,4

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

45,57

29,4

44,1

23,52

29,4

70,56

94,08

117,6

114,66

88,2

82,32

99,96

67,62

122,54

76,44

70,556

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

138,18

72,03

57,33

39,69

51,45

44,1

42,63

30,282

24,99

32,34

27,93

35,28

29,4

29,4

27,93

41,16

36,75

32,34

30,87

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

52,92

32,34

35,28

41,16

42,63

48,51

39,69

40,278

45,57

54,39

41,16

46,158

55,86

64,68

70,56

54,39

60,27

70,56

74,97

66,15

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69,09

76,44

92,61

74,97

105,84

80,85

72,03

124,95

89,67

111,72

102,9

99,96

69,09

85,26

71,442

64,68

49,98

47,04

11,76

Скорость движения -1,75 метра в минуту
Давление на входе - 0, 25 мПА на выходе - 0,210 мПа
Норма полива – 210 м3/га
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Таблица 4.8 – Показания осадкомеров (мл) при поливе ДМ «Водолей-А» при минимальной скорости движения
(С=5%) и максимальном расходе /10,21 августа 2017/
№
1
лу
ч
2
лу
ч
№
1
лу
ч
2
лу
ч
№
1
лу
ч
2
лу
ч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9,69

33,6

73,3

259,6

100

209,8

113,4

105,7

169,3

76,4

57,9

141,1

65,6

113,7

96,9

69,3

127,1

56,7

87,5

85,5

93,2

99,2

79,2

8,55

39,9

99,78

142,5

190,9

228

513

165,3

197,5

102,6

162,5

74,1

102,6

82,6

139,7

94,1

105,5

91,2

74,1

68,4

74,1

85,5

128,3

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

91,5

86,6

94,3

85,5

91,2

115,4

133,8

134,5

135,7

123,

174,2

127,9

130,8

116,9

102,6

188,1

130,8

187,5

159,6

196,2

165,4

114,6

147,9

122,
6

94,01

128,2

122,6

105,5

129,1

156,8

153,9

133,9

128,3

245,1

228

279,3

206,9

239,4

219,5

128,3

182,4

171

270,8

302,1

220,3

256,5

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

242,
5

273,3

274,2

336,6

350,3

221,2

200,9

251,9

300,2

380,9

361,7

532,9

517,6

518,4

548,3

296,4

210,9

59,9

28,5

265,9

351,4

408,4

256,5

436,9

245,9

327,8

520,4

74,1

17,1

57

351,
4

189,8

240,3

Скорость движения - 0,2 м/мин.
Давление на входе - 0,257 мПа, на выходе - 0,215 мПа
Норма полива – 480 м3/га
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421,8

560,3

228

273,6

22,8

На рисунке 4.6 изображена схема расположения дождемеров под
распределительным

трубопроводом

ШДМ

«Водолей-А»

при

разных

скоростях движения: максимальной скорости 100%, средней скорости 50% и
минимальной – 5%.
В

таблице 6

представлены

показания

осадкомеров в

объеме

миллилитры (мл) для ШДМ «Водолей», при максимальной скорости – 100%
и минимальном расходе.
В таблице 7 представлены показания осадкомеров в объеме (мл) для
ШДМ «Водолей-А» при средней скорости 50% и среднем расходе.
В таблице 8 представлены показания осадкомеров в объеме (мл) при
минимальной скорости 5 % и максимальном расходе.
Прохождение ШДМ «Водолей» при различных скоростях движения
метров в минуту представлено в таблицах 6,7,8.
В процессе проведения полевых испытаний ШДМ «Водолей-А» запасы
влаги определяли термостатно-весовым методом через 10 см по горизонтам в
мм перед поливом и после полива, в зависимости от скорости движения ДМ
(максимальной С=100%, средней С=50% и минимальной – 5%) и
соответственно при минимальном, среднем и максимальном расходах воды.
Анализ таблиц показывает, что при максимальной скорости и заданной
норме полива 90м3/га запасы влаги увеличивались в 20-25-ти сантиметровом
слое почвы, при средней скорости и заданной норме полива 210 м3/га
оптимальная влажность поддерживалась в 35-ти сантиметровом слое почвы,
а при минимальной скорости движения и заданной поливной норме 480-500
м3/га глубина промачивания превысила 50-ти сантиметровый слой.
Интенсивность дождя мм/мин и слой осадков мм за один проход
определяли по объему (V) воды подаваемой широкозахватной дождевальной
машиной «Водолей-А» на определенную площадь.
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Таблица 4.9 – Запасы влаги ШДМ "Водолей-А" при максимальной
скорости, С=100%
Горизонт

0-10
окт.20
20-30
30-40
40-50
50-60

Объемная
масса,
т3/га

НВ,%

1,21
1,27
1,39
1,42
1,4
1,35

27,4
25,9
23,1
22,4
21,5
21,1

Таблица 4.10

НВ, мм

Запасы влаги, мм
в долях,
после
в
НВ
полива, долях
мм
,НВ
24,03
0,725
28,94 0,873
24,86
0,756
29,04 0,883
24,72
0,77
26,65 0,83
25,16
0,791
24,97 0,785
25,04
0,832
24,92 0,828
24,16
0,848
23,99 0,842

перед
поливом, мм
33,15
32,89
32,11
31,81
30,1
28,49

– Запасы влаги

ШДМ "Водолей-А" при средней

скорости,С=50%
Горизонт

33,15
32,89
32,11
31,81
30,1
28,49

Запасы влаги, мм
в долях,
после
в
НВ
полива, долях
мм
,НВ
25,46
0,768
30,27 0,913
25,82
0,785
29,80 0,906
25,72
0,801
29,67 0,924
26,08
0,82
30,22 0,95
24,74
0,822
24,98 0,83
24,22
0,85
24,22 0,85

Таблица 4.11 – Запасы влаги

ШДМ "Водолей-А" при минимальной

0-10
окт.20
20-30
30-40
40-50
50-60

Объемная
масса,
т3/га

НВ,%

1,21
1,27
1,39
1,42
1,4
1,35

27,4
25,9
23,1
22,4
21,5
21,1

НВ, мм

перед
поливом ,мм

скорости, С= 5%
Горизонт

Объемная
масса,
т3/га

НВ,%

НВ,мм

0-10
окт.20
20-30
30-40
40-50
50-60

1,21
1,27
1,39
1,42
1,4
1,35

27,4
25,9
23,1
22,4
21,5
21,1

33,15
32,89
32,11
31,81
30,1
28,49

Запасы влаги, мм
перед
в долях,
после
в
поливом ,мм НВ
полива, долях
мм
,НВ
25,69
0,775
29,54 0,891
26,08
0,793
30,39 0,924
26,46
0,824
31,05 0,967
26,59
0,836
29,65 0,932
25,59
0,85
28,47 0,946
24,50
0,86
27,07 0,95
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Таблица 4.12 – Показания

осадкомеров

( мл) при различных

скоростях движения ШДМ «Водолей – А» за определенный промежуток
времени и на определенную площадь
в начале
тележки
1
при максимальной скорости (C=100%)
Тележка 1
7
Тележка 2
19
Консоль
30
при средней скорости (C=50%)
Тележка 1
11
Тележка 2
20
Консоль
29
при минимальной скорости (C=5%)
Тележка 1
8
Тележка 2
16
Консоль
37
№ Повторений

Техническую

интенсивность

в середине
тележки
2

в конце
тележки
3

среднее
значение
4

8
18
36

10
21
32

8,4
19,3
32,7

9
17
38

14
28
36

11,0
21,7
34,3

10
20
41

13
31
46

10,3
22,3
41,3

дождевальных

насадок

определяли

методом взятия объема воды под дождевальными аппаратами тележек во
время полива и определяли по формуле:
(4.1)
где

- объем воды в осадкомере, мл;

осадкомера 103,82 см2;

- приемная площадь

- время наполнения осадкомера – 4 минуты.

Таблица 4.13 – Интенсивность дождя мм/мин ШДМ «Водолей – А»
в начале
в середине
тележки
тележки
№ Повторности
1
2
при максимальной скорости (C=100%)
Тележка 1
0,168
0,192
Тележка 2
0,451
0,434
Консоль
0,722
0,867
при средней скорости (C=50%)
Тележка 1
0,264
0,216
Тележка 2
0,481
0,409
Консоль
0,698
0,915
при минимальной скорости (C=5%)
Тележка 1
0,192
0,241
Тележка 2
0,385
0,481
Консоль
0,891
0,987

в конце
тележки
3

среднее
значение
4

0,241
0,481
0,771

0,203
0,455
0,787

0,337
0,674
0,867

0,272
0,521
0,827

0,313
0,746
1,107

0,249
0,537
0,995

Сравнительную характеристику интенсивности дождя проводили на
352

контрольной машине «Valley», расположенной в ЗАО «Озеры» на том же
поле, что и испытуемый образец ШДМ «Водолей-10» (Таблица 4.14).
Таблица 4.14 – Показатели объема воды ШДМ «Valley», вылитые за 4
минуты (мл)
№ Повторности
Тележка 1
Тележка 2
Тележка 3
Тележка 4
Консоль
Дождевальный
аппарат

в начале
тележки
1
9
34
26
35
64

в середине
тележки
2
13
24
46
53
88

в конце
тележки
3
15
26
37
62
69

среднее
значение
4
12,3
28,0
36,3
50,0
73,7

44

46

40

43,3

Таблица 4.15 – Интенсивность дождя на контрольной широкозахватной
дождевальной машине «Valley» мм/мин.
№ Повторности
Тележка 1
Тележка 2
Тележка 3
Тележка 4
Консоль
Дождевальный
аппарат

в начале
тележки
1
0,217
0,819
0,626
0,843
1,541

в середине
тележки
2
0,313
0,578
1,108
1,276
2,119

в конце
тележки
3
0,364
0,626
0,890
1,493
1,662

среднее
значение
4
0,298
0,674
0,875
1,204
1,774

1,060

1,108

0,983

1,210

В процессе проведения полевых испытаний ШДМ «Водолей – А» (Производитель «АГИС Инжиниринг»)

выявлены следующие недостатки

при эксплуатации:
1) На ходовой тележке от электродвигателя неправильно или неудобно
размещено сочленение карданного вала. Вместо двойного соединения
необходим один – вал.
2) Неустойчивая конструкция ШДМ «Водолей А». При движении
изменяется наклон конструкции, связанный с недостаточной жесткостью
конструкция или неправильной установкой растяжек.
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3) ШДМ «Водолей А» -

тяжелая широкозахватная дождевальная

машина, а центр тяжести не отрегулирован.
4) Сильно выгнута конструкция поливной трубы, т.е. значительное
превышение выгнутой поливной трубы над горизонталью.
5) Обязательная рекомендация - дождевые насадки расположить внизу
трубы дождевого пояса.
6) Неправильная расстановка насадок. Дождевые насадки необходимо
расставлять в строго горизонтальном и вертикальном положении для
равномерности подачи струи. В связи с этим, на испытуемой машине ДМ
«Водолей -А» наблюдается сток по трубам в сторону уклона. В результате
образуется зона избыточного полива в начале первой тележки.
7) Необходимо проверить на компьютерной программе ФГБНУ ВНИИ
"Радуга" расчет по расстановке дождевальных насадок и их маркировки по
диаметру входного канала.
4.1.3. Экспериментальные исследования

технологий и техники

полива широкозахватными дождевальными машинами отечественного и
зарубежного производства
Сравнительное испытание технологий и техники орошения проводили
в овощном севообороте на посевах картофеля и моркови.
Орошение

осуществляли

электрифицированными

дождевальными

машинами кругового действия ДМ «Valley» - 700 метров, ЭДМ «Кубань ЛК1» - 400 метров.
Технологическая характеристика широкозахватных

дождевальных

машин, изучаемых в процессе полевых исследований, представлена в
таблице 4.16.
Таблица 4.16 – Технические характеристики дождевальных машин
№
пп
1

Норма
ШДМ
«Кубань»
МДЭК-512-75

Наименование
показателей
Рабочее давление
на входе, мПа

0,36
354

ШДМ
«Valley»
700
0,35

№
пп
2
3
4
5

6

Норма
ШДМ
«Кубань»
МДЭК-512-75

Наименование
показателей
Расход воды при общем нулевом
уклоне, л/с
Орошаемая площадь, га
Рабочая длина захвата, м
Минимальное время
полного оборота, ч
Средняя интенсивность дождя,
мм/мин
по техпаспорту
по результатам исследований

ШДМ
«Valley»
700

75

130,0

83,6
516

114,0
700

26,7

56,0

0,45 - 0,70
0,38- 0,44

0,45
0,34 – 0,39

Показатели качества технологического процесса: площадь орошения
позиции, сроки и норма поливов, интенсивность дождя мм/мин. и слой
осадков в мл на перечисленных выше дождевальных машинах определяли по
стандарту организаций СТО АИСТ 11.1-2004.
Дождемеры

расставляли

под

секциями

широкозахватных

дождевальных машин кругового действия по методике, указанной в СТО
АИСТ 11.1.-2004
Урожайность определяли методом учетных делянок. Математическая
обработка по Доспехову.
4.1.3.1. Проведение поливов на пойменных землях, особенно таких
крупных рек, как р.Ока очень сложный технологический процесс, так водный
режим пойменных почв при наличии грунтовых вод и слоистого сложения
профиля неустойчив для корнеобитаемого слоя. При этом, недостающие
запасы влаги по глубине промачивания восполняются периодическим
орошением в очень узком диапазоне, который в конкретных условиях
составляет не более 30см слоя почвы. И лишь в очень сухие годы этот
диапазон может быть увеличен до 0-40см и 0-50 см слоя почвы.
В таблице 4.17 представлены расчетные запасы влаги м3/га в различных
слоях почвы, в зависимости от доли НВ.
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Таблица 4.17 - Расчетные запасы влаги м3/га в различных слоях почвы
Слой
почвы,
см
0-30
0-40
0-50
0-60

Морковь, м3/га

Картофель, м3/га

НВ

0,9НВ

0,8НВ

0,7НВ

НВ

0,9НВ

0,8НВ

0,7НВ

949
1265
1551
1844

854
1130
1396
1660

759
1012
1241
1475

664
885
1086
1291

1025
1340
1647
1930

923
1206
1482
1737

820
1072
1317
1544

717
938
1158
1351

Согласно методике лабораторно-полевых испытаний, для определения
сравнительных технико-эксплуатационных характеристик дождевальных
машин и режимов орошения наработка на машину должна составлять не
менее 600 часов.
В 2015-2016 гг. количество часов установленные на орошаемом участке
в ЗАО «Озёры» дождевальные машины проработали два вегетационных
сезона, что позволило достоверно определить показатели рабочего процесса
машин и установить оптимальный режим орошения.
В таблице 18 представлены по годам 2015-2017 сроки и количество
поливов, поливные и оросительные нормы.
2015 год по количеству осадков за май-сентябрь (315мм) относится к
среднемноголетнему (324мм), а по сумме температур 2473 Со с достаточным
количеством тепла для возделывания овощных культур и картофеля.
2016 год за вегетационный период май-сентябрь сумма активных
температур составляла 2335 Со, а количество выпавших осадков – 456 мм.
Если 2015 год по сумме осадков относится к среднемноголетнему году
50% обеспеченности, то 2016 год относится к влажному году 30%
обеспеченности.
В 2015 году наблюдения за влажностью почвы на землях ООО «Озеры»
начались после прохождения обильных июньских дождей (1 июля), которые
показали, что на культуре картофель влажность почвы в верхнем 0-30 см
слое, на момент отбора – 70,9% НВ. Общие запасы влаги в этот период в 030 см слое составили 72,7 мм, а в слое 0-60 см – 142,2 мм или 73,7% НВ.
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Прошедшие дожди в 1-ой декаде июля обеспечивали поддержание
влажности почвы на заданном уровне не ниже 70% НВ.
Первый и второй поливы на картофеле дождевальной круговой
машиной «Valley» провели с 12 по 19 июля поливной нормой 200-256 м3/га.
Третий и четвертый поливы картофеля провели с 2 июля по 1 августа и
с 4 по 10 августа. Нормой полива 258 м3/га отклонения от оптимальной
влажности почвы в этот период не наблюдалось. Запасы влаги в 0-60 см слое
почвы составили 144,4 мм или 74,8%НВ.
Пятый полив картофеля провели с 12 по 18 августа оросительной
нормой 258м3/га.
Таблица 4.18 – Динамика запасов влаги в почве в мм под культурой
картофель в ЗАО «Озёры», 2015 под ШДМ «Valley»
Дата

1.07.2015
9.07.2015
16.07.2015
28.07.2015 д/п
28.07.2015п/п
5.08.2015д/п
5.08.2015п/п
13.08.2015д/п
13.08.2015п/п
20.08.2015
27.08.2015

0 – 30 см
Запасы влаги
% НВ
в мм
72,7
74,1
67,9
71,6
87,2
73,9
88,6
64,8
87,7
84,7
78,4

70,9
72,3
66,2
69,9
85,0
72,1
86,4
63,2
85,6
82,6
76,5

0- 60 см
Запасы влаги
% НВ
в мм
142,2
148,2
133,7
139,9
177,8
144,4
182,0
132,6
179,5
163,1
150,9

73,7
76,8
69,3
72,5
92,1
74,8
94,3
68,7
93,0
84,3
78,2

д/п – отбор влажности почвы перед поливом
п/п – отбор влажности почвы после полива, через 2 дня, когда наступает
возможность сделать почвенный отбор
График динамики запасов влаги в почве под культурой картофель
(рисунок 4.16) показывает, что фактически величина разовой поливной
нормы соответствовала промачиванию 0-30 см слоя почвы.
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Рисунок 4.16 – График динамики запасов влаги в почве под культурой
картофель
Представленный на рисунке 4.17 укомплектованный график динамики
поливов картофеля ШДМ «Valley» длиной 700 метров показывает, что на
культуре картофель
нижним

порогом

для поддержания оптимальной влажности почвы (с
увлажнения

потребовалось провести

пять

70%

НВ)

в

поливов общей

1230м3/га.
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среднезасушливый
оросительной

год

нормой

Таблица 4.18 – Сроки, количество поливов, поливные и оросительные нормы, м3/га
Режим
орошени
я,
Культура,
нижний
дождевальн уровень
ая машина влажнос
ти
почвы %
НВ

Числитель – дата полива; знаменатель – норма полива, м3/га

1 полив

2 полив

3 полив

4 полив

5 полив

6 полив

7 полив

8 полив

9 полив

Орос
и тель
ная
10 полив
норма
, м3/га

2015 год
Морковь,
ШДМ
«Кубань
ЛК-1»
Картофель,
ШДМ
«Valley»
Лук,
ШБДМ
Benlih,
Idrofoglia

70% НВ

2005

70% НВ

1230

80% НВ

1580
2016 год

Картофель,
ШДМ
«Кубань
ЛК-1»
Морковь,
ШДМ
«Valley»

70% НВ

1120

70% НВ

1475
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Рисунок 4.17

– Укомплектованный график динамики поливов и

осадков на картофеле за вегетационный период ЗАО «Озёры» 2015 г. ШДМ
«Valley»
В 2016 году на культуре картофель запасы влаги в почве после
прохождения июньских дождей в верхнем 0-30 см слое, на момент отбора
составляет 71,3 мм в 0-60 см слое 139,2 м, что соответствует влажности
почвы 69,6% НВ и 72,1% НВ.
Первый полив на картофеле дождевальной круговой машиной «Кубань
ЛК-1» провели с 15-19 июня поливной нормой 200 м3/га. Таблица 19
Второй и третий полив на картофеле широкозахватной дождевальной
круговой машиной «Кубань ЛК-1» поливной нормой 230 м3/га провели с 24
по 28 июня и со 2 по 6 июля . В этот период динамика запасов влаги в почве
показывала, что уровень влажности не опускался ниже 47% НВ.
Четвертый полив картофеля провели с 13 - 17 июля нормой полива 230
м3/га. Отклонения от оптимальной влажности не наблюдалось, так как
уровень предполевной влажности почвы перед поливом соответствовал 75%79% НВ.
Пятый и последний поливы картофеля провели с 28 июля по 1 августа.
В июне- августе 2016г. осадков выпало 198,0 мм. Вторая декада особенно
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обеспечивала поддержание оптимальной влажности почвы до ІІ-ой декады
сентября. Общая оросительная норма на культуре картофеле составила 1120
м3/га. Динамика запасов влаги в почве представлена в таблице 4.20.
Таблица 4.20 – Динамика запасов влаги в почве в мм на культуре
картофель в ЗАО «Озёры», 2016 под ШДМ «Кубань ЛК-1»
Дата

0 – 30 см
060 см
Запасы влаги
% НВ
Запасы влаги
% НВ
в мм
в мм
17.06.2016
71,3
69,6
139,2
72,1
17.06.2016
89,3
87,1
194,1
100,0
29.06.2016
72,8
71,0
137,4
71,2
29.06.2016
87,2
85,1
190,0
98,4
8.07.2016
75,2
73,4
145,4
75,3
8.07.2016
88,4
86,2
178,8
92,6
26.07.2016д/п
78,7
76,8
152,6
79,0
26.07.2016п/п
91,7
89,5
179,9
93,2
11.08.2016
76,4
74,5
153,9
79,7
11.08.2016
89,7
87,5
183,1
94,5
д/п – отбор влажности почвы перед поливом
п/п – отбор влажности почвы после полива, через 2 дня, когда наступает возможность
сделать почвенный отбор

На рисунке 4.18 представлен укомплектованный график фактических
сроков и нормы полива с осадками в течение всего вегетационного полива.
В 2015г. орошение моркови проводили электрифицированной ШДМ
«Кубань ЛК» длиной 516 м. В июне месяце на моркови провели два полива:
первый 5-7 июня всходам нормой 150 м3/га, второй – 14-17 июня нормой 200
м3/га.
Установившиеся тёплая и сухая погода в конце июля – августе месяце
способствовала тому, что водопотребление этой культуры восполнялось
только за счет орошения. На культуре морковь в этот период было проведено
5 поливов поливной нормой 207 м3/га. Проведение поливов в этот
критичный период роста и развития моркови способствовали поддержанию
влажности почвы на достаточно высоком уровне. Предполивной уровень
влажности почвы в слое 0-60см состовлял 71,5-76,1%.
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Рисунок 4.18 – График динамики поливов и осадков на картофеле за
вегетационный период ЗАО «Озёры» 2016 г. ШДМ «Кубань ЛК-1»
условные обозначения :
- условное обозначение поливов, и поливных норм по культуре;
- условное обозначение атмосферных осадков выпавших на культуру

Динамика запасов влаги мм на культуре морковь в 2015 г. представлена
в таблице 4.21.
Таблица 4.21 – Динамика запасов влаги в почве в мм под культурой
морковь в ЗАО «Озёры», 2015г
Дата
1.07.2015
9.07.2015
9.07.2015
16.07.2015
28.07.2015
28.07.2015
5.08.2015
5.08.2015

0 – 30 см
Запасы влаги
% НВ
в мм
67,5
д/п 68,4
п/п 82,6
61.4
д/п 66,2
п/п 88,9
д/п 62,8
п/п 82,7
362

71,1
72,5
87,0
64,7
70,2
93,7
66,2
87,1

060 см
Запасы влаги
% НВ
в мм
137,7
136,7
168,4
120,0
140,3
178,5
137,0
173,5

74,7
75,2
91,3
65,1
76,1
96,8
74,3
94,1

Дата
13.08.2015
13.08.2015
20.08.2015
27.08.2015
27.08.2015
4.09.2015
9.10.2015

0 – 30 см
Запасы влаги
% НВ
в мм
д/п 71,8
п/п 81,9
64,3
70,9
п/п 86,0
69,3
56,7

75,7
86,3
68,1
74,7
90,6
73,4
60,1

060 см
Запасы влаги
% НВ
в мм
138,3
168,4
131,8
135,8
170,8
142,0
116,2

75,0
91,3
71,5
73,4
92,6
77,0
63,0

График динамики запасов влаги мм культуре морковь показывает, что
заданный предполивной уровень влажности почвы 70% НВ в 0 - 30 –ти

Влажность почвы, мм

сантиметровом слое выдержан (рисунок 4.19)

Рисунок 4.19 – График динамики запасов влаги на пойменных землях
ЗАО «Озеры» под культурой морковь
Для этого потребовалось проведение 10 поливов общей оросительной
нормой 2005 м3/га. На рисунке 20 представлен укомплектованный график
поливов и осадков на культуре морковь при поливе ДМ «Кубань ЛК-1»
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Рисунок 4.20 - Укомплектованный график динамики поливов и осадков
моркови за вегетационный период ЗАО «Озёры» 2015 г. ДМ «Кубань ЛК-1»
В 2016 году орошение моркови проводили электрифицированной ДМ
«Valley» длиной 700 м. Первый полив на моркови провели с 30 мая по 3
июня поливной нормой 200 м3/га.
Второй, третий и четвертый поливы провели соответственно с 14 по 20
июня, с 22 по 26 июня и с 30 июня по 6 июля с поливной нормой 255 м3/га.
Динамика запасов влаги под культуры моркови представлены в
таблице 4.22.
Пятый полив провели с 12 по 18 июля, а прошедшие после полива
дожди поддерживали высокие запасы влаги в поле.
Отбор влажности, произведенный 26.07.2016г. показал, что запасы
влаги в слое 0-30 см составили 89,3% НВ, а в слое 0-60 – 91,5 НВ (таблица
4.22).
Шестой полив проводили с 30 июля по 5 августа. Общая оросительная
норма 1475 м3/га.

364

Таблица 4.22 – Динамика запасов влаги в почве в мм под культурой
морковь в ЗАО «Озёры», 2016 г
Дата
17.06.2016
17.06.2016
26.06.2016
26.06.2016
8.07.2016
8.07.2016
15.07.2016
15.07.2016
26.07.2016
01.08.2016
11.08.2016

0 – 30 см
Запасы влаги
% НВ
в мм
70,3
87,8
69,1
83,5
д/п 68,5
п/п 89,1
д/п 73,8
п/п 89,9
п/п 84,9
70,2
86,6

74,1
92,5
72,8
88,0
72,2
93,6
70,0
94,7
89,5
73,9
91,3

0 - 60 см
Запасы влаги
% НВ
в мм
143,2
175,5
138,5
168,9
140,9
178,7
140,1
177,2
169,1
136,8
176,3

На рисунке 4.21 представлен укомплектованный график поливов и
осадков на моркови в 2016 году под ДМ «Valley».
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77,7
95,2
75,1
91,6
76,4
96,8
75,9
96,1
91,5
74,2
95,6

Рисунок 4.21 – График динамики поливов и осадков на моркови за вегетационный период ЗАО «Озёры» 2016 г ЭДМ
«Valley»
условные обозначения :
- условное обозначение поливов, и поливных норм по культуре
- условное обозначение атмосферных осадков выпавших на культуру
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4.1.3.2

Показатели

технологического

процесса

орошения

при

проведении поливов отечественными и зарубежными дождевальными
машинами
Показатели качества технологического процесса: площадь орошения
позиции, интенсивность дождя мм/мин. и слой осадков в мм на
электрофицированных

дождевальных

машинах

определяли

согласно

стандарту организаций СТО АИСТ 11.1 – 2004, СТО АИСТ - 2010
Дождемеры расставляли под секциями дождевальных машин по
методике, указанной в СТО АИСТ 11.1-2004:
- ШДМ «Кубань ЛК» - под секциями №№ 2,3,4,6,7, 8,10,11;
- ШДМ «Valley» - под секциями №№ 3,5,7,9,11;
Интенсивность дождя мм/мин. и слой осадков в мм определяли по
объему воды (V), подаваемой дождевальной машиной за один проход на
определенную площадь.
Результаты исследований обработаны математическим методом по
компьютерной программе.
Интенсивность дождя (мм/мин.) по ШДМ «Valley» и ШДМ «Кубань
ЛК-1» рассчитывалась согласно методических указаний СТО АИСТ-11.1.2004. по формуле:
(4.2)
где: V – объем воды в диаметре, см3;
Sо - приемная площадь дождемера, см2 (103 мм2)
tд - продолжительность заполнения дождемера, мин.
Объем воды в дождемерах под ШДМ «Valley» составлял от 99,12 см2
до 59,6 см2 и переведен в мм/га. (Таблица 23)
Анализ интенсивности дождя мм/мин. ШДМ «Valley» от 2 до 7
секциях соответствовала штатной работе дождевальных насадок и
колебался в пределах 0,34-0,21 мм/мин. С секции №7 по №11 секцию

интенсивность дождя снизилась до 0,27-0,15 мм/мин.
Таблица 4.23 – Номера и показания дождемеров (мм) под ШДМ
«Valley»
Номера дождемеров и показания (мм)
Секции
Номера дождемеров и показания в мм
машины
1
2
3
4
5
с.3
43,1
24,1
28,3
35,8
с.5
31,7
24,1
24,9
24,8
с.7
20,7
17,5
17,9
32,7
с.9
27,7
21,4
21,8
26,9
с.11
20,4
21,8
16,9
26,2
Результаты математической обработки:
Точность опыта, % = 7,23
Ош. Разности = 2,63
Наименьшая существенная разность (НСР) = 5,53м м
Кр.Стьюдента = 2,099

Анализ

результатов

математической

обработки

39,6
27,6
23,9
28,3
17,5

показаний

дождемеров позволили построить график отклонений по длине ШДМ
«Valley», с целью определения ее эффективной работы (рисунок 4.22).

Распределение дождемеров по длине ШДМ «Valley»

Рисунок 4.22

График средних отклонений дождемеров (с целью

определения коэффициента эффективного полива) под ШДМ «Valley»
В целом по ШДМ «Valley» можно сделать следующее заключение,
что 28% насадок расположенные по длине дождевальной машины имеют
расчетно-математические ошибки опыта. Из них 12% - выдают избыточную
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поливную норму и 16 % - поливную норму ниже расчетной.
Данные таблицы 4.24 показывают неравномерность распределения
слоя воды по всей длине ШДМ «Кубань ЛК». Например, величина
поливной нормы в среднем под секциями №4 и №7 соответственно
заданному режиму и соответствовала 25,0-25,1 мм, а под секцией №3
большинство насадок (2/3 части) работало в штатном режиме и только 1/3
часть насадок имело разное отклонение в сторону недополива.
Таблица 4.24 - Номера расстановки и показания дождемеров

(мм)

под ШДМ «Кубань ЛК-1» (культура - морковь)
Номера дождемеров и показания в мм
Секции машин
1
2
3
4
5
с2
17,9
24,5
17,2
19,3
17,2
с3
16
25
11
31,5
20
с4
27,6
24,8
23,8
24,7
24,1
с6
17,5
24,8
14
17,6
16,8
с7
25,5
29,5
32
20
19
с8
14
11,6
18,6
24,8
17,5
с 10
19,6
18,2
26,9
18,3
24,6
с 11
16,5
17
23,5
18
20
Результаты математической обработки:
Точность опыта, % = 8,36
Ош.Разности = 3,03
Наименьшая существенная разность (НСР) = 6,37мм
Кр.Стьюдента = 2,09

По показаниям дождемеров построен график отклонений по длине
ШДМ «Кубань ЛК», который показывает, что на основании математической
обработки, недополив - 18% переполив – 10%. (Рисунок 4.23).
Оценка интенсивности дождя мм/мин под ШДМ «Кубань ЛК»
показала, при средней норме полива 207,8 м3/га средняя интенсивность
дождя составила 0,26 мм/мин.
При

оптимальной

работе

насадок

под

секциями

№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.
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Показания дождемеров на моркови по длине ШДМ «Кубань»

Рисунок 4.23 График средних отклонений дождемеров полива под
ШДМ «Кубань»
Оценка интенсивности дождя мм/мин под ШДМ «Кубань ЛК»
показала, при средней норме полива 207,8 м3/га средняя интенсивность
дождя составила 0,26 мм/мин.
При

оптимальной

работе

насадок

под

секциями

№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.
Таким образом, технология орошения показывает идентичную работу
широкозахватных

дождевальных машин отечественного и зарубежного

производства. Данные машины выдают заданный объем поливной воды для
промачивания

заданного

слоя

почвы

с,

практически,

одинаковой

интенсивностью дождя.
Для минимизации отклонений от нормативных значений поливных
норм в сторону недостаточного полива и избыточного полива требуют, вопервых, поддержание стабильного напора

перед

дождевальными

насадками, и, во-вторых, более точной регулировки режима работы в
процессе эксплуатации широкозахватных дождевальных машин.
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4.1.3.

Урожайность

картофеля

и

моркови

при

орошении

отечественной и зарубежной дождевальными машинами ШДМ «Кубань ЛК1» и ШДМ «Valley»
В среднезасушливом 2015 году потребовалось проведение пяти
поливов на картофеле общей оросительной нормой 1230 м 3/га, которые
обеспечили получение урожайности на поливе 34,93 т/га на контрольном
варианте 15,2т/га.
Анализ учета урожая показал, что его величина имеет тесную
взаимосвязь с распределением дождя по длине ШДМ «Valley» (таблица 6).
На вариантах 1,2, то есть под секциями ШДМ «Valley» 1-8 (75% площади
орошения картофеля) урожайность составила –37,8 – 39,8т/га.
На 25% площади урожайность картофеля составляла 27,26 т/га.
Получена достоверная разница между вариантом 3 и вариантами 1 и 2 –
11,54 т/га, при НСР = 8,37 т/га (таблица 4.25).
Урожайность картофеля в 2016 году на орошении под ШДМ «Кубань
ЛК-1» показывает, что его величина во влажном году имеет тенденцию к
снижению урожайности по длине ШДМ «Кубань ЛК-1». Математическая
обработка урожайных данных показывает, что урожайность картофеля не
зависимо от техники полива достаточно высокая и находится в пределах
достоверной ошибки опыта как 2015г. так и в 2016г.
Таблица 4.25 - Урожайность картофеля (т/га) в ЗАО "Озёры" на
орошении ШДМ «Valley» и ШДМ «Кубань ЛК-1»
Варианты
по
секциям
ДМ
«Valley»
1 без орош
2
3
4

Повторения
1
Valley
12,7
41,3
38,6
23,1

2

Кубань

Valley

40,4
39,0
38,0

17,4
39,6
38,0
22,9

Результаты математической обработки:
«Valley»

Средняя

3
Кубань

Valley

40,6
39,8
38,9

15,6
38,4
36,7
35,8

Кубань

Valley

Кубань

40,2
39,7
38,4

15,2
39,8
37,8
27,26

40,4
39,5
38,4

Результаты математической обработки:
«Кубань»
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Варианты Повторения
по
1
2
секциям
Valley Кубань Valley
ДМ
«Valley»
Точность опыта, % = 8,25
Ош.Разности = 3,49
Наименьшая существенная разность
(НСР) = 8,37т/га
Кр.Стьюдента = 2,40

Средняя

3
Кубань

Valley

Кубань

Valley

Кубань

Точность опыта, % = 7,52
Ош.Разности
= 6,74
Наименьшая существенная разность
(НСР) = 15,7 т/га
Кр.Стьюдента = 2,40

В 2015 году установлено, что 18% дождевальных насадок ШДМ
«Кубань ЛК» работало в режиме отклонения от заданной нормы в сторону
недополива моркови, а, следовательно, и урожайность на этой площади
снижается по сравнению с потенциальными возможностями сорта.
Это подтверждено данными учета урожая моркови. Уровень
снижения урожайности в условиях недополива составляют от 9,3 до 15,23
т/га с одного гектара или до 15% со всей недополитой площади.
Во влажном 2016 году морковь возделывали под ШДМ «Valley»
Учет урожайности моркови проводился в трехкратной повторности на
площадях, где отмечались наиболее характерные различия подачи воды
дождемерными насадками ШДМ «Кубань ЛК». Математическая обработка
урожайных данных показала, что выявлены существенные различия между
исследуемыми

вариантами.

Точность

опыта

5,35%,

наименьшая

существенная разница НСР – 13,24 т/га. Хотя имеется тенденция снижения
урожайности под секциями машин 1-3.
Таким образом в процессе исследований установлено, чтобы достичь
оптимального технологического режима на ШДМ «Vаllеy» устранить
технические причины недополива насадок и увеличить давление в конце
машины. С этой целью необходимо провести техническое перевооружение
оросительной сети и отрегулировать насадки на ШДМ «Valley».
На ШДМ «Кубань ЛК-1» в виду колебания работы насадок
необходимого, во-первых, устранить техническую причину качественной
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подачи воды в насадки,

прочистку или полностью их техническое

перевооружение. Все это, в целом, позволит увеличить сбор урожая на 1520%%.
4.1.4 Экономический эффект производства овощных культур и
картофель

на

орошаемых

землях

ЗАО

«Озеры»,

при

поливе

широкозахватными дождевальными машинами
Экономические показатели и расчеты эффективности производства
овощных культур и картофеля на орошаемых землях ЗАО «Озеры»
позволяют сделать важные выводы о эффективности использования водных
и земельных ресурсов на орошаемых землях

площадью 1700 га. с

коэффициентом земельного использования 0,70 - 0,85.
В таблице 4.25 представлена структура посевных площадей картофеля
и овощных культур в ЗАО «Озеры» за 2012-2015гг.
В структуре посевных площадей картофель занимает в пределах 66%
орошаемых земель, морковь - 13%, свекла столовая – 10%, лук -6%, капуста
– 5 %. На орошаемых землях получена достаточно высокая урожайность. За
последние 2 года (2014-2015гг) урожайность картофеля составила 27,15т./га,
моркови – 64,6 т/га, столовой свеклы 63,8 т/га, капусты – 80,0 т/га. Валовый
сбор картофеля и овощных культур за период 2012-2015 гг. соответственно
38,4 тыс. тонн, 44,2 тыс. тонн.
В таблице 4.26 представлен перечень и номенклатура дождевальной
техники,

определяющий

получение

стабильной

и

гарантированной

урожайности в овощном севообороте ЗАО «Озеры»
В таблице 4.27 представлены затраты (тыс. рублей), связанные с
возделыванием картофеля и овощной продукции на орошаемых землях, из
которых выделены затраты (тыс. рублей) идущие на эксплуатацию
оросительной сети, дождевальной техники, ГСМ и другие виды затрат.
Данные таблицы 3 показывают, что за последние четыре года, в
зависимости от урожайности и природно-климатических условий, затраты
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на орошение составляли минимальные 6,9% от суммы общих затрат в 2012
году и максимальные 17,4 % в 2013 году. Таким образом сумма затрат (тыс.
рублей) на орошение картофеля и овощных культур в общей технологии
возделывания в ЗАО «Озеры» в среднем составляет 12,7%.
Таблица 4.25 –

Перечень, номенклатура и площадь обслуживания

овощного севооборота дождевальной техникой в ЗАО «Озеры»
Оросительная
сеть

Дождевальные
машины

Кол-во
единиц

Открытая

ДДА-100 ВХ

5

ШДМ «Valley»

1

ШДМ «Valley»

2

ШДМ «Кубань ЛК»

4

ШДМ «Renke»

13

Шланго- барабанная
машина «Benlich»

4

Закрытая

Технические
характеристики
Фронтальная
Расход – 60-80 л/с
Электоприводная
машина, кругового
действия.
Длина: 750 метров
Электоприводная
машина, кругового
действия.
Длина: 130 метров
Электоприводная
машина, кругового
действия.
Длина: 812 метров
Электоприводная
машина, кругового
действия.
Длина: 400 метров
Длина шланга:
400 метров

Площадь
обслуживания,
га
300

190

320

760

80

Экономическая эффективность, полученная от реализации картофеля
и овощной продукции с орошаемых земель ЗАО «Озеры» представлена в
таблице 4. Доход от реализации продукции достаточно высок и в
зависимости от сложившихся цен в 2012-2015годах изменялся от 284,1
млн.рублей до 383,6 млн.рублей.
Однако, несмотря на изменения ценовой политики, орошение всегда
способствовало получению прибыли в годы с различной увлажненностью
на любой культуре. Удельная прибыль (тысяч рублей на 1 га) в 2012 году
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составила 24,3 тыс.руб. на 1 га; в 2013 году – 63,5 тыс. руб. на 1 га; в 2014
году – 16,9 тыс. руб. на 1 га и в 2015 году – 36,2 тыс. руб. на 1 га.
Таким образом в среднем за четыре года прибыль с одного гектара
составила до 35,2 тыс.рублей.
Уровень рентабельности

производства картофеля и овощной

продукции с орошаемых земель ЗАО «Озеры » за период 2012-2015 годы
изменялся от 7% до 24%.
Реконструкцию оросительной системы в ЗАО «Озеры» проводили в
2003-2011 годах на площади 505 га. Удельные затраты на один гектар – 124
тыс.рублей. По данным ЗАО «Озеры» срок окупаемости реконструкции
оросительной сети составляет четыре года.
Таким образом, орошение является одним из решающих факторов
повышения

эффективности и

продуктивности

производства.
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сельскохозяйственного

Таблица 4.26 – Структура, урожайность и валовый сбор картофеля и овощных культур на орошаемых землях в ЗАО
«Озеры» в 2012-2015 годы
№
п/п

Сельскохозяйственная
культура

1
2
3
4
5

Картофель
Морковь
Свекла столовая
Лук
Капуста
Итого:

Площадь орошения, га
2012
1000
180
90
60
50
1 380

2013
950
177
61
27
35
1 250

2014
800
200
60
50
24
1 134

2015
750
200
55
85
30
1 120

Урожайность товарной
продукции, т/га
2012
2013
2014
2015
27,58 16,59 25,55 28,67
65,12 40,25 55,10 74,12
43,38 30,84 71,03 56,64
28,02 23,41 25,32 20,85
67,68 52,11 60,08 100,0
34,98 21,77 33,89 39,47

Валовый сбор товарной продукции, т
2012
27 576
11 721
3 904
1 681
3 384
48 266

2013
15 756
7 125
1 881
632
1 824
27 218

2014
20 440
11 019
4 262
1 266
1 442
38 429

2015
21 499
14 824
3 115
1 772
3 000
44 210

Таблица 4.27 – Затраты на производство картофеля и овощной продукции на орошаемых землях в ЗАО «Озеры»,
за 2012 - 2015 годы
№
п/п

1
2
3
4
5

Сельскохозя
йственная
культура

Картофель
Морковь
Свекла
столовая
Лук
Капуста
Итого:

2012
Всего

170 070
40 072

из них
на орошение
тыс.руб.
%
12 089
7,1
2 176
5,4

Затраты на производство продукции тыс.руб.
2013
2014
Всего
из них
Всего
из них
на орошение
на орошение
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
112 775
21 118
18,7 145 091
22 445
15,4
28 863
3 935
13,6
34 231
5 611
16,4

Всего

148 827
52 959

2015
из них
на орошение
тыс.руб.
%
16 979
11,4
4 528
8,6

13 347

1 088

8,2

7 620

1 356

17,8

13 240

1 683

12,7

20 484

1 245

6,1

5 747
11 569
240 805

725
604
16 683

12,6
5,2
6,9

2 560
7 389
159 207

600
778
27 787

23,0
10,5
17,4

3 933
4 480
200 974

1 403
673
31 816

35,6
15,0
15,8

6 085
6 930
235 285

1 924
679
25 356

31,6
9,8
10,8
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Таблица 4.28 – Экономическая эффективность производства картофеля и овощной продукции на орошаемых
землях в ЗАО «Озеры» за 2012-2015 годы
№
п/п
1
2
3
4
5

Сельскохозяйственная
культура
Картофель
Морковь
Свекла
Лук
Капуста
Итого:

2012
226 443
57 490
14 874
12 077
22 332
333 215

Реализовано товарной
продукции, тыс.руб.
2013
2014
175 908 136 381
92 456
95 358
28 021
32 119
12 977
7 118
19 502
13 120
328 865 284 096

Прибыль, тыс.руб.
2015
155 612
147 107
32 712
18 920
29 056
383 407

2012
23 046
3 747
1 360
2 849
2 592
33 594
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2013
41 552
24 024
7 581
3 928
2 240
79 325

2014
6 154
9 052
1 745
1 344
885
19 180

Рентабельность, %
2015
8 038
16 801
4 973
7 915
2 902
40 629

2012
10%
7%
9%
24%
12%
10%

2013
24%
26%
27%
30%
11%
24%

2014
5%
9%
5%
19%
7%
7%

2015
5%
11%
15%
42%
10%
11%

4.2 Лабораторно-полевые

исследования шланговой барабанной

дождевальной машины с усовершенствованной ходовой тележкой
Цель лабораторно-полевых исследований - повышение эффективности
технологического процесса полива полосовым шланговым дождевателем
многолетних трав рулонных газонов на сложном рельефе посредством
разработки

механико-технологических

решений

по

автоматическому

регулированию расходно-напорных характеристик дождевального аппарата
тележки и ее противосползающих устройств.
В соответствии с программой работ были проведены лабораторные
исследования усовершенствованного шланговой барабанной дождевальной
машины (аналоговое название -

шланговый дождеватель) по оценке

повышения точности его регулирования и надежности противосползающих
устройств дождевальной тележки на склоновых участках, а также
лабораторно-полевые и хозяйственные исследования шланговой барабанной
дождевальной машины в условиях сложного рельефа по оценке качества
полива и надежности работы.
Установлено, что значение коэффициента эффективного полива равное
0,80, соответствующее безуклонному направлению движения тележки,
снижается до агротехнически недопустимой величины (0,67 и ниже) при ее
сползании свыше 8 м. С учетом же значения продольного уклона (i = 0,10) и
при максимальной длине орошаемой полосы (350 м) – до 0,40 и менее, а при
ее уменьшении – в среднем до 0,45…0,50 (рисунок 2.2).
Исходя из вышеизложенного, для обеспечения качественного и
экологически безопасного полива шланговым дождевателем в условиях
сложного рельефа, характеризуемого продольными и поперечными уклонами
орошаемой

полосы,

необходимо

оснащение

дождевальной

тележки

соответственно усовершенствованным автоматическим.
Для регулирования расходно-напорных характеристик предложен для
исследования

усовершенствованный

регулятор

непрямого

действия.

Усовершенствование регулирующего устройства заключается в увеличении
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его проходного сечения в целях обеспечения пропуска требуемого для
дождевателя расхода воды, равного 18 л/с, против 12,5, присущего серийной
модификации (при давлении на выходе из регулятора около 0,45 МПа)

а)

б)
а – расчетная схема; б – конструктивно-компоновочная схема
1 - корпус; 2 - клапан; 3 - чувствительный элемент; 4 - выходной
патрубок; 5 - выходные кромки; 6 - кольцевой зазор; 7 – конический клапан
8 - цилиндрическая вставка; 9 - входной патрубок; 10 – шток;
11 –входное боковое проточное окно; 12 – манометр; 13 – крышка; 14 - втулка.

Рисунок 4.24 – Усовершенствованный регулятор давления
Исходя

из

вышеизложенного,

можно

заключить,

что

для

предотвращения бокового сползания тележки шланговой барабанной
дождевальной машины в практически встречающихся почвенно-рельефных
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условиях при орошении рулонных газонов необходимо увеличивать
коэффициент сцепления ее ходовых систем с почвой и уменьшить расходную
характеристику дождевального аппарата.
Сползание тележки ШБДМ на склоновых участках определяется тем,
что, во-первых, пневматические шины тележки имеют недостаточное
боковое сцепление вследствие малой боковой поверхности части шин,
погруженной в почву, и, во-вторых, величинами реактивной силы струи
дождевального аппарата, поперечного уклона орошаемой поверхности,
видом ее агрофона, установленным режимом полива.
Для обеспечения максимального бокового сцепления пневматических
колес тележки с почвой предлагается их оснащение противосползающими
устройствами, представляющими собой трубчатые реборды (рисунок 4.25),
которые устанавливаются в диаметральной плоскости шины с ее внешней
стороны. Конструктивная компоновка реборд противосползающих устройств
и их параметры выбирались из условий минимального нарушения
поверхности трав рулонных газонов и гарантированного предотвращения
сползания дождевальной тележки дождевателя на поперечном уклоне.

Рисунок 4.25 – Схема для определения параметров реборды колеса
тележки с дождевальным аппаратом на поперечном склоне
Исходя из уравнения сползания и геометрических параметров реборды,
значение напряжения смятия (qсм1) в почве в поперечном направлении (при
условии полного заглубления реборды и отсутствия проскальзывания)
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определяется по формуле:
qсм1 

Pr (cos  −c sin  ) + mg (cos  −c sin  )

(4.4)

8h3r

Величины напряжения смятия (qсм2) почвы в нормальном направлении и
ширины реборды (b) могут быть определены по выражениям 4.5, 4.6:
qсм2 =

(4.5) ; b = Pr sin  + mg cos .
4 r 2 −(r −h) 2 qсм

Pr sin  + mg cos 
4 r −(r − h) b
2

2

(4.6)

Исходя из допустимой глубины погружения реборды (h=15...20 мм) в
почву, допускаемых напряжений qсм1 = 0,015...0,02 МПа и qсм2 = 0,5 … 0,6
МПа ширина реборды принимается равной 0,035 м.
Для проверки расчетных параметров и показателей эксплуатационной
надежности

регулятора давления дождевальных аппаратов проводились

опыты на лабораторном стенде марки УРОКС 150М (рисунок 4.24 а) по
регулированию давления в подводящей магистрали от 0,5 МПа до
максимального 1,0 МПа с одновременным измерением указанного параметра
за регулятором.
При

лабораторно-полевых

исследованиях

серийной

и

усовершенствованной шланговой барабанной дождевальной машины на
участке со сложным рельефом проводилась комплексная оценка качества
дождя

(определялся

расход

дождевального

аппарата,

интенсивность,

дальность полета и диаметр капли дождя, равномерность распределения по
орошаемой площади), а также оценка показателя качества полива от
почвенных характеристик газона многолетних трав и его сцепные свойства
на выровненной и склоновой поверхностях.
При агротехнической и эксплуатационно-технологической оценке
работы

ШБДМ

на

сложном

рельефе

определялись

коэффициент

эффективного полива и величина поверхностного стока, а также показатели
его эксплуатационной надежности.
Математическая обработка результатов исследований заключалась в
вероятностно- статистической оценке достоверности полученных данных
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наблюдений и опытов, а также аппроксимации данных расчетов и
экспериментов. Для проверки результатов теоретических
регулятора

давления

дождевального

аппарата

и

исследований

противосползающих

устройств, влияния поперечного уклона и коэффициента трения на значение
сползания тележки ШБДМ по орошаемой площади, а также влияния
изменения сползания тележки и напора перед регулятором давления

на

коэффициент эффективного полива были составлены рабочие матрицы
планирования экспериментов.
4.2.1 Лабораторные исследование усовершенствованного регулятора
давления дождевального аппарата шланговой барабанной дождевальной
машины
Лабораторные испытания регулятора давления шланговой барабанной
дождевальной машины проводились с целью проверки соответствия его
характеристик установленным требованиям и выявления степени поджатия
пружины

запорного элемента для обеспечения оптимального режима

технологического процесса орошения (рисунок 4.26).
Для этого использовался
установленный

в

испытательный стенд УРОКС -150М,

лабораторно-испытательном

корпусе

Коломенского

Филиала « Центра Стандартизации и Метрологии Московской области» в
отделе измерений и исследований физико-химического состава и свойств
веществ. Результаты испытаний представлены на рисунке 4.27 и в таблицах
4.29, 4.30. Точность регулирования модернизированного регулятора по
данным испытаний составляет не менее 4,5% , а серийного около 10%. При
этом большая точность достигается при 8 оборотах регулировочного винта
пружины.
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1 – оборотная емкость (бак с водой); 4 – регулятор расхода;
6 – измерительный участок с испытуемым регулятором;
9 – регулятор расхода (шаровая задвижка);12 – манометр 1,6 МПа;
13 – насос; 14 – клиновая задвижка; 16 – шкаф электропитания

Рисунок 4.26 – Общий вид лабораторного стенда для исследования
регулятора давления

1 – регулятор давления;
2 – манометр;
3 – рама дождевальной тележки

Рисунок 4.27 – Регулятор на стояке дождевальной тележки
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1 – регулятор давления; 2 – узел регулирования регулятора; 3 – электронный манометр (
до регулирования); 4 – электронный манометр (после регулирования); 5 – контрольный
манометр регулятора

Рисунок 4.28 – Измерение давления до и после регулятора при его
испытаниях

Рисунок 4.29 Зависимость давления после регулятора от давления
перед регулятором (

) для модернизированного регулятора, а

штриховой (
)для серийного,(
регулирования)
В этом случае обеспечивается

)

требуемые

пределы

наибольшая средняя точность

поддержания (95,5%) необходимых характеристик за регулятором по напору
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0,45±0,02 МПа и расходу 18,0±0,4 л/с
пределах

при изменении давления перед ним в

0,5… 1,0 МПа. Величина неравномерности регулирования

давления за регулятором объясняется техническими характеристиками
пружины, определяемыми технологией ее изготовления [84].
Таблица

4.29

–

Точность

регулирования

характеристик

с

усовершенствованным регулятором давления
Поджатие пружины
10
Рвых
%
0,405
94
0,41
96
0,415
97
0,421
98
0,426
99
0,431
99
0,436
99
0,441
98
0,446
97
0,451
96
0,457
95

Значение давления перед
регулятором Рвх(Мпа) и после
регулятора Рвых(Мпа),
при точности (%)

8
Pвх
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1.0

Рвых
0,423
0,429
0,435
0,441
0,446
0,452
0,457
0,462
0,467
0,472
0,477

Сравнительный

%
94
96
97
98
99
99
99
98
97
96
95

анализ

результатов

12
Рвых
0,4
0,405
0,409
0,413
0,416
0,42
0,423
0,427
0,43
0,433
0,436

%
96
97
98
99
99
99
99
99
98
97
96

экспериментальных

и

теоретических исследований показал высокий уровень их сходимости:
(90…92%).
Для большей наглядности

влияния предварительного поджатия

пружины на минимальную и максимальную

точность поддержания

требуемых характеристик в определенном диапазоне построены графики.
(рисунок 4.29)
Таблица 4.30 – Точность регулирования характеристик с серийным
регулятором давления

Значение давления
перед
регулятором
Рвх(Мпа) и после
регулятора
Рвых(Мпа),
при точности (%)

8
Pвх
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70

Рвых
0,392
0,399
0,408
0,419
0,431

%
87
89
91
93
96

Поджатие пружины
10
Рвых
%
Рвых
0,384
90
0,372
0,390
91
0,375
0,396
93
0,380
0,404
94
0,387
0,414
97
0,395
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12
%
91
92
93
94
96

0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1

Анализ

0,444
0,460
0,476
0,494
0,514
0,535

полученных

99
99
95
91
87
82

0,424
0,436
0,449
0,464
0,479
0,496

99
99
96
93
89
85

закономерностей

0,404
0,415
0,428
0,443
0,459
0,477

99
99
97
93
89
85

позволяет определить

оптимальную степень поджатия пружины для поддержания за регулятором
необходимых для работы ШБДМ

расходно-напорной характеристики

Pвых=0,45±0,02 МПа и Q= 18,0±0,4 л/c.

1,2 – максимальная и минимальная точность регулирования серийного регулятора
3,4 – максимальная и минимальная точность регулирования модернизированного
регулятора

Рисунок

4.29

–

Точность

регулирования

давления

от

предварительного поджатия пружины (числа оборотов регулировочного
винт).
По приведенной графической (рисунок 4.30) зависимости для
обеспечения необходимого

значения давления за регулятором можно

определить предварительное поджатие его пружины n=8. Это

позволяет,

исходя из равномерного распределения дождя по орошаемой поверхности,
обеспечить значение необходимого расхода дождевального аппарата ПШД
при орошении склоновых участков.
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Рисунок 4.30 – Расход воды от величины напора воды и площади
проходного сечения регулятор
Зависимость расхода от величины напора воды и площади проходного
сечения представлены на рисунке 4.5. Регрессионная зависимость имеет вид:
Q = 14,2797+1789,95-1,442
где -площадь проходного сечения ( м2); H-напор (м).
Из построенных

графических зависимостей (рисунок 4.31) можно

заключить, что оптимальным значением площади проходного сечения для
пропуска регулированного расхода воды 18 л/с, является ω=0,0026м 2. При
этом изменение напора перед регулятором от 0,45 МПа и выше
существенного влияния на величину подачи воды не оказывает.
4.2.2

Лабораторно-полевые

(экспериментальные)

исследования

эксплуатации шланговой барабанной дождевальной машины
Полевые
машины(далее

исследования
ШБДМ)

шланговой

проводились

на

барабанной
орошаемом

дождевальной
участке

ЗАО

«Проводник» Коломенского района Московской области, арендованным
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совместным российско-голландским предприятием ООО « Квинс Грасс Тарф»
при выращивании и поливе травостоя рулонных газонов.
Уклон участка как в продольном направлении движения ШБДМ, так и в
поперечном составляет до 0,1. В период исследований температура воздуха
колебалась в пределах +16…+18°С. Относительная влажность -75…85% и
скорость ветра от 1,5 до 3,0 м/с. Агроэкологическая

оценка показателей

качества полива определялась в соответствии с ОСТ 1011.1.2004 «Машины и
установки дождевальные. Программа и методы испытаний».
4.2.2.1 Экспериментальные исследования бокового сползания тележки
с дождевальным аппаратом, шланговой барабанной дождевальной машины
на склонах
Для оценки коэффициента бокового сцепления дождевальной тележки
шланговой барабанной дождевальной машины (ШБДМ)

на участке

рулонных газонов с нулевым уклоном, размещалась опытная
прямоугольной формы длиной 20 метров

шириной

делянка

10 метров, которая

последовательно поливалась нормами 100, 200, 300 и 400 м3/га .

1 – реборда с опорными башмаками; 2 – пневматическое колесо;
3 – дождевальная тележка;
4 – полиэтиленовый шланг

Рисунок 4.31 – Пневматическое колесо с противосползающим устройством
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После полива соответствующей нормой при помощи ассистента
осуществлялось боковое сдвигание дождевальной тележки на серийных
ходовых системах и оборудованных противосползающими устройствами.
По показаниям динамометра и весовых характеристик тележки
определяется коэффициент бокового сцепления. Как показали исследования
коэффициента бокового сцепления для тележки на серийных колесах при
поливной норме 100 м3/га, составляет около 0,50, а при m = 400 м3/га – около
0,35 или на 30 % меньше (рисунок 4.32). При оснащении этой тележки
противосползающими устройствами коэффициент бокового сцепления при
увеличении норм полива от 100 до 400 м3/га изменяется в среднем от 0,70 до
0,50, или на 28,5%, что на 40…42% больше соответствующих величин
коэффициента для серийного исполнения ходовых систем.
Для определения величины сползания тележки на склонах по ходу ее
движения разбивались соответствующими значениями поперечных уклонах в
диапазоне от 0 до 0,1, опытной делянки длиной 5…10 м, на которых при
вышеуказанном режиме полива (коэффициенте бокового сцепления расхода
дождевального

аппарата -10)

оценивались искомые характеристики

дождевателя при различном исполнении его ходовых систем.

1 – серийное исполнение тележки;
2- тележка с противосползающим устройством

Рисунок 4.32 Зависимость коэффициента бокового сцепления колес тележки
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( k сц ) от величины поливной нормы
Как видно из графика (рисунок 4.33) зависимости величины сползания
тележки от значения

коэффициента

бокового сцепления и поперечного

уклона, ее сползание при серийном исполнении и максимальном уклоне
равным 0,10 отсутствует при коэффициенте использования бокового
сцепления равным около 0,40 – соответствующий поливной норме 100 м3/га
(рисунок 4.5). При допустимой же величине сползания тележки на
поперечном склоне (i = 0,1), не вызывающей снижение значения
равномерности полива за пределы агротехнических требований (К эф. п не
меньше 0,7) и равной около 5,0 м обеспечивается возможность работы
серийного дождевателя при несколько меньшем значении коэффициента
бокового сцепления (φс = 0,38) соответственно, большей величины поливной
нормы (m = 320 м3/га).

1-i=0,0; 2-i=0,03; 3-i=0,07; 4-i=0,10; 5-i=0,14; 6-i=0,17;

Рисунок 4.33 Зависимость величины сползания тележки (Δs) от
эффективного коэффициента использования сцепления(исц),при различных
величинах поперечного уклона участка (расход воды q = 18 л/с).
При практически же существующем режиме орошения с поливными
нормами в пределах 300…400 м3/га коэффициент использования сцепления
серийных колес дождевальной тележки с почвой соответственно составляет
0,30 и 0,25. Как показали экспериментальные исследования,
значения

сцепных

свойств

ходовых
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систем

серийной

указанные
тележки

не

обеспечивают устойчивую ее работу (без сползания) даже на площадях с
вышеуказанными условиями.
Оснащение

дождевальной

тележки

противосползающими

устройствами обеспечило повышение коэффициента бокового сцепления до
0,40…0,60 (поливные нормы при этом соответственно изменялись от 400 до
100 м3/га рисунок 4.6) и практически отсутствует ее боковое сползание
(менее 1 м при увеличенной водоподаче – 400 м3/га и уклоне 0,1) [83,85]. На
рисунке 4.7 представлена зависимость сползания тележки от коэффициента
сцепления и поперечного наклона участка.
Регрессионная зависимость имеет вид:
S,м = 60,9275+1053,9i -260,4сц +2984,9i2-3369,9iсц +267,8сц2;
где

i – уклон ( рад.); сц – коэффициент сцепления.

Рисунок

4.34

Зависимость

величины

сползания

тележки

от

коэффициента сцепления и поперечного наклона участка.
Из графической зависимости (рисунок 4.34) видно, что оптимальным
значением коэффициента сцепления исключающего сползание дождевальной
тележки на поперечном уклоне (i=0,08 и более) является коэффициент
сцепления (φсц=0,6). При этом величина сползания имеет сильную
нелинейную зависимость от обоих переменных.
391

4.2.2.2

Исследования

качества

полива

усовершенствованной

шланговой барабанной дождевальной машиной на сложном рельефе
Проведенные исследования (таблица 4.3) показали, что оснащение ШБДМ
усовершенствованным регулятором давления обеспечило на всей

длине

орошаемой полосы с отрицательным продольным уклоном – 0,1 практически
постоянное значение расхода воды (а следовательно и слоя осадков)
дождевальным аппаратом Q ≈ 18 л/с. А при отсутствии регулятора расход
составляет 24 л/с в положении при полностью вытянутом шланге (в начале
полосы), а затем по мере передвижения дождевальной тележки расход
уменьшается и в конце полосы он становиться равным искомому значению 18
л/с, что обеспечивается изменением за счет перепада геодезических высот,
давления от 0,80 в начале орошения до 0,50МПа – в конце (рисунок 4.9).
Таблица 4.31 – Показатели работы ШБДМ

при агроэкологической

оценке в опытно-производственных условиях
Показатели
1. Диаметр сопла, мм
2. Скорость ветра, м/c
3. Давление, МПа
на входе в машину
на аппарате
4. Потери давления, МПа
1
5. Расход (по объемному счетчику), дм3 /с
6. Температура воздуха, Со
7. Относительная влажность воздуха, %
8 Влажность почвы, %
9. Скорость движения дождевального
аппарата, м/ч
10. Площадь захвата с одной позиции, м2
-по крайним каплям
-с перекрытием, при расстояниями между
гидрантами 81м
11. Ширина захвата, м:
- без перекрытия
- с перекрытием, при расстоянии между
гидрантами 81 м
12. Длина захвата, м
- без перекрытия
- с перекрытием, при тех же условиях
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Значения показателей
Серийной
Модернизирован
ШБДМ
ной
ШБДМ
28
28
2,5
2,5
0,98
0,50**…0,80*
0,48-0,18
2
18,2**- 23,8*
18
90
25

0,98
0,50
0,48
3
17,2- 18,8
18
90
25

21

21

33500**- 36850*

33500

27135

27135

100**- 110*
81

350** - 355*
350** - 355*

100

81

350
350

Значения показателей
Серийной
Модернизирован
ШБДМ
ной
ШБДМ
50** - 55*
50

Показатели
13. Радиус полива без перекрытия, м
14. Слой дождя, мм/проход
при расстоянии между гидрантами 81 м
15.Диаметр капли дождя в мм
16. Коэффициент полива при полностью
растянутом шланге (350 м), с учетом
перекрытия, продольного и поперечного
уклонов (iпрод., i поп.= 1,0)
эффективного
недостаточного
избыточного
Коэффициент полива при среднем значении
длины растянутого шланга (150 м), с учетом
перекрытия, продольного и поперечного
уклонов (iпрод., iпоп.=0,10)
эффективного
недостаточного
избыточного
Величина стока, %
*при полностью растянутом шланге (350м)
** при нерастянутом шланге (0 м)

29** -38*

29- 31

0,7-0,9

1,0-1,2

0,30
0,28
0,42

0,79
0,10
0,11

0,48
0,21
0,31
0 – 25

0,80
0,10
0,10
0 – 10

Таким образом, стабилизация регулятором давления расхода воды
обеспечивает постоянство по всей площади орошения величины слоя осадков
примерно на уровне h = 30,0 мм, против колебаний его от 30,0 до 38,0 мм при
поливе шланговой барабанной дождевальной машиной(далее ШБДМ) без
регулятора давления (рисунок 4.36). То есть, равномерность распределения
дождя при осуществлении

полива ШБДМ с регулятором давления,

характеризуется коэффициентом эффективности полива (Кэф.п), составляло по
всему орошаемому участку в среднем около 0,80 против его изменения без
регулирования давления, от 0,42 в начале полива до 0,80 – в конце (рисунок
4.35), или средним значением Кэф.п (при длине растянутого шланга L = 150
м), равного 0,60. При сползании дождевальной тележки ШБДМ на участке с
поперечным уклоном i

поп

= 0,10 до 10 м и более наблюдалось на такую же

величину увеличенное перекрытие дождем соседней ранее политой другой
машиной полосы и недостаточного полив смежной с противоположной
стороны (рисунок 4.37). В местах

избыточного полива (увеличенного
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перекрытия), слой осадков от ШБДМ с регулятором давления достигал 60
мм, а в зоне недостаточного полива не превышал 0…2 мм. Это сказалось на
уменьшении коэффициента эффективности полива Кэф.п с 0,80 до 0,67, или на
16,3% (с рисунка 4.38, кривая 1).
Оснащение

же

дождевальной

тележки

противосползающим

устройством практически исключает при поливной норме m = 300 м3/га ее
сползание в поперечном направлении, что в совокупности с регулятором
давления

обеспечили

при

поливе

в

условиях

сложного

рельефа

равномерность распределения дождя в пределах агротехнических требований
(Кэф.п составлял не менее 0,75…0,80). Отмеченное исключает образование
значительных стоков воды не более 10% против 25% для серийной ШБДМ.

Рисунок 4.35 – Распределение слоя осадков( h, мм ) по длине орошаемой
полосы ( L, м ) с продольным уклоном i прод = 0,10
Следовательно, происходит избыточное увлажнение почвы и развитие
процессов водной эрозии, приводящей по данным ООО «Квинс Грасс Тарф»
Коломенского района Московской области, к выбраковке рулонных газонов
до 14…15% .
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Рисунок 4.36 – Изменение коэффициента эффективного полива( k эф ) по
длине

орошаемой

полосы( L, м )

продольном уклоне i

прод

(размотанной

частью

шланга)

при

= 0,10. (1 – без регулятора давления; 2 – с

регулятором давления)

1-при отрицательном поперечном уклоне; 2- при нулевом поперечном уклоне

Рисунок 4.37 –Распределение слоя осадков( h, мм ) по ширине захвата при
трех его смежных проходах( B, м ) и поперечном уклоне участка i поп = 0,10
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1

0,65

полива Кэф.п.

Коэффициент эффективного

0,8

2
0,50

3

0,35

0,20

2

4

6

8

10

Величина сползания дождя большой тележки S, м

1 – без учета продольного уклона; 2 – с учетом продольного уклона iпрод = 0,10 и среднем
значении длины растянутого шланга (150 м); 3 – с учетом продольного уклона iпрод = 0,10
и полностью растянутом шланге (350 м);

Рисунок 4.38

Зависимость коэффициента полива и величины

сползания дождевальной тележки на участке с поперечным уклоном i
поп=0,10

Основные показатели работы ШБДМ при агроэкологической оценке в
лабораторно-полевых условиях приведены в таблице 4.1.
На рисунке 4.39 представлена зависимость коэффициента полива от
сползания дождевальной тележки и напора.

Рисунок 4.39 – Зависимость коэффициента полива от сползания
тележки и напора
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Регрессионная зависимость имеет вид:
Кэф.п=0,473+0,0081H-0,0094s-5,379E-5H2-3,5E-7Hs
где

s – сползание тележки ( м);

H – напор( м).
Из графической зависимости (рисунок 4.39) что, для обеспечения
коэффициента эффективного полива Kэф≥0,7 напор перед дождевальным
аппаратом не должен превышать 0,43-0,47 МПа, а величина сползания
тележки - не более 2 м.
4.2.2.3

Технико-эксплуатационная

оценка

работы

усовершенствованной шланговой барабанной дождевальной машины

на

сложном рельефе в опытно-производственных условиях
За период произведенных исследований выполняемый объем работ
составил

390

часов

чистого

времени.

Расчет

эксплуатационно-

технологических показателей производился методом контрольных смен при
фактической поливной норме m=300 м3/га. За исходные для расчета данные
принята

систематизированная

информация,

полученная

в

результате

обработки хронологических карт наблюдений за работой ШБДМ и
нормативно-справочных материалов для эксплуатационно-технологической
оценки

сельскохозяйственной

техники.

Показатели

технико-

эксплуатационной оценки ШБДМ приведены в таблице 4.31.
За период проведенных исследований нарушений технологического
процесса работы ШБДМ не наблюдалось, а затраты времени на устранение
технических отказов минимальны (0,5 часа на 390 часов наработки).
Следует отметить, как достоинство, что при производстве поливе не
происходит переувлажнения почвы, как под дождевальной тележкой, так и
под намоточным

устройством, что даст возможность без затруднения

перевозить ШБДМ на новые позиции.
Анализ

эксплуатационного

усовершенствованной

времени

использования

ШБДМ в условиях сложного рельефа позволяет

сделать вывод, что тракторист и оператор могут обслужить за смену такое же
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количество машин, как и на выровненной площади, то есть от 4-ех до 6-ти
штук.
В

целом,

полученные

технико-эксплуатационные

показатели

усовершенствованной ШБДМ имеют высокие показатели, что объясняется
рациональным режимом технологического процесса его работы, надежности
элементов конструкции, в том числе регулирующей и противосползающих
устройств, а также простота их технического обслуживания.
Таблица 4.31 – Технико-эксплуатационные

показатели

шланговой

барабанно дождевальной машины
Наименование показателей
1. Условия и режим работы:
- норма полива, м3/ га
- рабочая скорость, м/ч
- ширина захвата, м
1
3. Фактический календарный период работы
4. Время основной работы, ч
5. Сменное время работы, ч
6. Эксплуатационное время, ч
7. Объем выполняемой работы, ч
по плану
фактически
с хронометром
8. Производительность за 1 ч в га:
- основного времени
- технологического
- сменного времени
- эксплуатационного времени
9. Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
- рабочих ходов
- технологического обслуживания
- надежности технологического процесса
- транспортных переездов
- подготовка агрегата к работе
- использование сменного времени
- использование эксплуатационного времени
10. Количество обслуживающего персонала, чел.
11. Предварительные нормативы:
а) состав агрегата марка энергомашины
марка и количество сельскохозяйственных машин
другие машины или орудия в агрегате
б) норма наработки по сменному времени
в) норма наработки по эксплуатационному времени
г) время одного технологического обслуживания, мин
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Значение показателей
300
26,0
81,0
2
6.05- 20.07.10 г.
56,706
58,873
59,200
300
390
56,706
0,239
0,231
0,229
0,228
1,00
0,968
1,000
0,998
0,991
0,957
0,952
2
Насосная станция
«Ивеко» 50/80
«Ирримек» SТ 5- 90
МТЗ-82
1,875
1,865
18,50

В результате
исследований

проведения лабораторных и лабораторно-полевых
установлено,

что

регулятор

давления,

усовершенствованный за счет увеличения проходного сечения с 0,030 м до
0,058 м,

дождевального аппарата шланговой барабанной дождевальной

машины,

обеспечивает при давлении 0,45 МПа расчетный расход воды

равный 18 л/с.

При этом на сложном рельефе отклонения значений

отмеченных показателей, с помощью регулирования, не превышает ±4,5%.
Получены данные о том, что на выравненном рельефе для травяного
покрова рулонных газонов (почва дерново- подзолистая) при изменении
поливной нормы от 100 до 400 м /га, эффективность бокового сцепления
(трения) серийных колес дождевальной тележки ШБДМ, уменьшается с 0,50
до

0,35,

а

при

оснащении

противосползающими

устройствами

эффективность бокового сцепления (трения) серийных колес дождевальной
тележки ШБДМ изменяется

от

0,70 до 0,50, то есть

соответственно

увеличивается на 40 и 42%.
Для практически реализуемого режима полива (m=300 м3/час) трав
рулонных газонов сползание серийной дождевальной тележки до 10 м и
более (что соответствует эффективному коэффициенту полива k эф = 0,66)
наблюдается в диапазоне поперечных уклонов

iпоп.≥0,10, а при нулевом

уклоне оно отсутствует. С противосползающими устройствами из-за
повышения коэффициента эффективности сцепления

до 0,56 тележка в

указанных условиях по уклонам работает без бокового смещения.
Модернизация шланговой барабанной дождевальной машины за счет
установки усовершенствованного регулятором давления, обеспечило по
всей длине орошаемой полосы, с отрицательным продольным уклоном 0,10,
практически постоянные значения расхода Q= 18л/с и слой осадков h=30 мм,
против соответственно максимальных их значений ( в начале полива), без
регулирования расходно- напорных характеристик, 24 л/с.
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Равномерность

распределения

дождя

шланговой

дождевальной

машины с регулирующим устройством, характеризуется коэффициентом
эффективного полива (Кэф.п.) составляет по всему орошаемому участку около
0,80, против его среднего значения 0,60 (при длине растянутого шланга
L=150 м), без регулятора давления.
Технологический процесс
шланговой

барабанной

оборудования дождевальной тележки

дождевальной

машины

противосползающими

устройствами исключает, как отмечалось ее смещение на участке с
поперечным уклоном до 0,1, и как следствие, перераспределение дождя в
боковом

направлении.

Это

определило

сохранение

коэффициента

эффективного полива Кэф. не ниже 0,75- 0,80, против 0,67 при сползании Δs =
10 м и более, 0,69-0,80 при использовании штатного регулятора давления и
0,48, при отсутствии регулятора давления.
Результаты,

полученные при

лабораторно-полевых

исследований

проведении лабораторных и

усовершенствованного

шланговой

барабанной дождевальной машины, в опытно-производственных условиях,
позволяют

делать

характеристиках

заключение

ШБДМ,

что

о

высоких

объясняется

технико-эксплуатационных
рациональным

режимом

технологического процесса работы, надежностью элементов конструкции, в
том числе регулирующего и противосползающего

устройств, а также

простотой технического обслуживания.
Установлено, что при поливе шланговой барабанной дождевальной
машиной

(ШБДМ)

в

условиях

сложного

рельефа,

определяющим

показателем равномерного распределения поливной нормы (слоя осадков),
его достоковой поливной нормы, влияет продольный и поперечный уклоны
орошаемой поверхности, вызывающей соответственно из-за перепада
геодезических
дождевальной

высот

возрастание

расходно-напорных

характеристик

машины свыше допустимых их величины и боковое

сползание дождевальной тележки, определяемое ее сцепными свойствами и
реактивной силой струи дождевального аппарата.
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Для

устранения

установленного

недостатка

определена

необходимость применения регулятора давления с проведением его
усовершенствования

и

разработки

конструкции

противосползающего

устройства для дождевальной тележки дождевателя.
Усовершенствование

регулятора

давления

обуславливается

обеспечение пропуска больше требуемого ШБДМ расхода воды до 18 л/с
при меньших потерях напора за счет увеличения площади проходного
сечения с (0,000706) до (0,002640) м2 при сохранении существующих его
габаритных и весовых характеристик при этом, как показали исследования
(64,8) м3/ч расчетного расхода воды обеспечивается при давлении на выходе
0,45 МПа, с отклонениями посредством регулирования на сложном рельефе,
не более ±4,5%.
Для предотвращения бокового сползания дождевальной тележки
дождевателя,

ее

пневматические

колеса

устройствами противосползания,

должны

быть

оснащены

представляющие собой трубчатые

реборды, устанавливаемые в диаметральной плоскости шин по внешнему их
периметру. При этом определено, что исходя из толщины дернового слоя
рулонных газонов равной 0,02…0,03 м в целях исключения повреждаемости
его

травяного

покрова

и

дождевальной тележки ШБДМ

обеспечения

гарантирования

сползания

на склоне высота реборд ее колес должны

быть не более 0,015 м, их ширина составляет 0,035 м.
Выявлено, что на выраженном рельефе для травяного покрова
рулонных газонов (почва дерново-подзолистая, суглинистая) при поливной
норме от 100 до 400 м3 на эффективность бокового сцепления (трения)
серийных колес дождевальной тележки ШБДМ уменьшается с 0,50 до 0,35,
а при оснащении их противосползающими устройствами – с 0,70 до 0,50, т.е.
возросшего соответственно на 40% и 42%.
Установленно, что для практически реализуемого режима полива (m ≈
300м3/ч) трав рулонных газонов,

сползание

дождевальной тележки

серийной шланговой барабанной дождевальной машины до 10 м и более,
401

наблюдается при величине поперечных уклонов iнак (0,05-0,10), а на нулевом
уклоне оно отсутствует. С противосползающими устройствами из-за
повышения эффективности сцепления с 0,4 до 0,6 в указанных условиях по
указанным регламентам дождевальная тележка

двигается без бокового

смещения.
Оснащение

ШБДМ усовершенствованным регулятором давления

обеспечило по всей длине орошаемой полосы с отрицательным продольным
уклоном 0,10 практически постоянное значение расхода Q = 18 л/с и слоя
осадков h = 30,0 мм, против соответственно максимальных их значений (в
начале полива), без регулирования расходно-напорных характеристик, 24 л/с
и 38 мм.

При этом равномерность распределения дождя ШБДМ

с

регулирующим устройством характеризуется коэффициентом эффективного
полива (Кэф.п.) составляет по всему орошаемому участку 0,75-0,80, против его
среднего значения 0,60 (при длине растянутого шланга L = 150 м), без
регулятора давления.
Оборудование

дождевальной

тележки

шланговой

барабанной

дождевальной машины, противосползающими устройствами исключает, как
отмечалось, ее смещение на участке с поперечным уклоном i = 0,1
перераспределение

дождя

в

боковом

направлении.

Это

и

определило

сохранение коэффициента эффективного полива Кэф.п. не ниже 0,75-0,80,
против 0,67 при сползании Δs = 10 м и более, 0,69-0,80 при использовании
усовершенствованного

регулятора

давления

и

0,48,

при

отсутствии

регулятора давления.
Технико-эксплуатационные

характеристики

работы

усовершенствованного шланговой барабанной дождевальной машины,
имеют высокие качественные и количественные показатели, за счет
рационального

режима

орошения, повышения надежности

элементов

конструкции, в том числе регулирующего и противосползающего устройств,
а так же простотой технического обслуживания.
402

4.3 Экспериментальные

исследования технологий орошения с

использованием многоцелевых мобильных дождевальных комплексов
Для

дождевальных

систем

качество

полива

определяется

агроэкологическими характеристиками искусственного дождя, структура и
параметры которого зависят от конструкций дождевальных аппаратов, схемы
их размещения на орошаемом участке, типа дождевальной машины, режима
водоподачи на поле. Очевидно, что в техническом плане необходима
разработка конструкций дождевальных аппаратов и насадок позволяющих,
повысить агроэкологическое качество

дождя. Для чего необходимо

теоретическое обоснование и разработка технических средств, проведение
лабораторных

и

количественные

полевых
данные

исследований,
о

влиянии

технических средств на параметры

позволяющих

конструктивных

получить

особенностей

дождевого облака и качество

водораспределения на поле.
Для проведения экспериментов мобильный ирригационный комплект
разбивается на основные составные части (трубы, соединительные узлы,
дождеобразующие устройства, запорная арматура).
Исследования каждой из составных частей мобильных дождевальных
комплексов проводятся по отдельным конструктивным элементам и (или)
при совместной работе в составе мобильного дождевального комплекса.
Экспериментальные исследования включали три схемы лабораторных
опытов, с целью

получения исходной информации необходимой для

обоснования и разработки технических и технологических параметров
средств орошения дождеванием обеспечивающих качественную реализацию
процессов орошения при повышенной экологической безопасности.
4.3.1

ОПЫТ 1. Изучить влияние

конструкций дождевальных

аппаратов на качество дождя
Цель исследований изучить характеристики качества дождя при
различных режимах работы. новые типы дождевальных аппаратов.
Вариант «А». База для сравнения: дождевальный аппарат «Фрегат №3».
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Вариант «В». Дождевальный аппарат типа: «Perazzi P22»
Вариант «С». Дождевальный аппарат типа: «Perrot Z-30W»
Для

проведения

исследований

использовали

специальную

дождевальную установку. Дождевальная установка позволяла поддерживать
постоянный напор в течение многочасовой работы имитировать дождь
различной интенсивности и размера капель.
35 м

35 м

Дождевальный аппарат
на стояке
Манометр

Тройник с задвижкой

Трубопровод Д-75мм

Трубопр овод Д-90мм

Манометр
Дождемеры
Канал с водой

Насосный
агрегат

Рисунок 4.40 – Схема размещения опыта 1
В ходе проведения испытаний определялись следующие показатели
качества дождя: - равномерность распределения дождя по поливаемой
площади,

площадь

захвата

дождем.

Равномерность

распределения

определялось с помощью дождемеров с калиброванной приемной площадью.
Дождемеры располагались по квадратной сетке с шагом 1,0 м. Разбивку
площади полива на квадраты производили с помощью мерной ленты. Отсчет
времени производили с момента начала работы дождевального аппарата, по
секундомеру. После окончания полива, с помощью мерных цилиндров
замеряли объем воды в дождемерах. По объемам воды в дождемерах
определяли интенсивность дождя и слой осадков.
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Интенсивность дождя в каждой точке определяли по формуле:

P=

где

10W
F t

(4.6)

,

W - объем воды в дождемере, см3;
F- приемная площадь дождемера, см2;
t - продолжительность экспозиции, мин.

Статистическую

обработку

полученных

данных

проводили

по

стандартным методам математического анализа.
Площадь захвата определялась по фактически смоченной водой
площади. Радиус полива определяли на масштабном плане без перекрытия
поливных зон по крайним каплям дождя. Радиус полива R, м, вычисляется
по формуле круга:
R=

F



(4.7)

,

где F - площадь полива без перекрытия, м3.
Равномерность

полива

характеризуется

коэффициентом

эффективного
полива, учитывающего также зоны недостаточного и избыточного
полива.
Диаметр капель дождя определялся в трехкратной повторности, в
начале, середине и конце струи путем улавливания капель на обеззоленную
фильтровальную бумагу, натертую

чернильным порошком. Фильтры

помещали в невысокие металлические баночки, которые накрывали
крышкой, имеющей 1,5-2 раза больший диаметр. Банку подставляли под
струю дождя и быстро открывали и закрывали. На фильтре оставались
отпечатки капель в виде ярко выраженных пятен. Диаметр пятен определяли
как среднее из двух взаимно перпендикулярных измерений. По среднему
диаметру пятен, по тариеровочной кривой находили диаметр капель.
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4.3.2 ОПЫТ 2. Изучить влияние технологических схем расстановки
дождевальных аппаратов МДК на качество полива
Изучались следующие варианты

расстановки

среднеструйного

дождевального аппарата типа «Perazzi P22»:
Вариант А) По квадрату 18*18м.
Вариант В) По прямоугольной схеме 18*24м.
Вариант С) По квадрату 24*24м.
При исследовании качества дождя дождевальных установок, в полевых
условиях, определяли равномерность водораспределения по площади,
интенсивность дождя, крупность капель, расход и напор дождевальной
установки.
Напор определялся при помощи манометров устанавливаемых на
водопроводящем трубопроводе установки, расход объемным способом.
Манометры устанавливались непосредственно на оросителях в местах
водораспределительных узлов после задвижки. Дождемеры, для определения
интенсивности и равномерности распределения дождя устанавливали по
квадратам с шагом 2*2 м .
Дождевальный аппарат
на стояке

Манометр

18,24

Тройник с
задвижкой

9,12

18,24

К насосной
станции

Рисунок 4.41 – Схема размещения опыта 2
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18,24

В соответствии с требованиями «Испытания сельскохозяйственной
техники

(Машины

и

установки

функциональных показателей

дождевальные)

методы

оценки

СТО АИСТ 11.1 - 2004», проводились

следующие наблюдения и учёты.
1. Общий расход воды определяли объемным способом, путем сбора
воды в мерный бак с одновременным отсчетом времени по секундомеру.
Во время измерений расхода по каждому аппарату, определяли напор с
помощью пружинного манометра. Измерения проводят в трех повторностях,
отклонения измерений в каждой повторности не должны превышать 1%.
Расход каждого из аппаратов определялся по формуле:
qi =

Vi
,
ti

(4.8)

где Vi - объем воды в мерном баке, л.;
ti - время наполнения бака, с.
Общий расход воды в целом по установке, складывается из суммы
расходов всех аппаратов:
Q =  qi ,

(4.9)

2. Напор на гидранте, у основания аппарата в начале, середине и в
конце крыла измеряли пружинными образцовыми манометрами класса
точности не ниже 0,6 и с ценой деления не более 0,5-1,0 м. в ст.
Верхний предел шкалы манометра превышал измеряемый напор на 3050% - гидравлические потери напора по длине в распределительном и
оросительном

трубопроводах

измеряли

ртутным

дифференциальным

манометром.
3. Качество полива характеризуется следующими показателями:
- площадью поливаемой с позиции, м2;
- средней интенсивностью дождя; мм/мин.;
- частотным графиком интенсивности дождя;
- коэффициентом равномерного полива;
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- картой распределения дождя;
- средним диаметром, капель дождя, мм.
4. В процессе проведения каждого опыта, фиксировали следующие
показатели:
- напор, диаметр сопел, скорость и направление ветра, температуру и
влажность воздуха;
- сбоку от намеченной площади полива устанавливали анемометр и
флюгер, продолжительность опытов ограничивают временем наполнения
дождемеров на 60-70% в местах наибольшей интенсивности дождя,
дождемеры расставляли по квадрату захвата на равновеликих площадках
размером 2,0*2,0 м;
- диаметр капель дождя определялся в начале, середине и конце
радиуса захвата дождем, средний диаметр капель рассчитывались по
формуле:

D

Dcp =

3

i

n

,

(4.10)

где n - число измеренных капель.
5. Расход воды на испарение и снос ветром С, определяли в % по
формуле:
C1 =

Qo − Qd
*100% ,
Qo

(4.11)

где Qoб - расход воды установкой, измеренный водомерным счетчиком
и объемным способом;
Qd- расход воды по дождемерам.
Расход воды по дождемерам, в целом по установке (Qd) определяется
как сумма расходов по всем классам
Qd =  Qk ,

(4.12)

Расход воды по классам (QK) определяют по формуле:
Qk =

fp i  ni
,
60
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(4.13)

где f- площадь приходящаяся на один дождемер, м2;
i- среднее значение класса, мм/мин.;
ni- количество случаев в данном классе.
6 Норму полива до стока (MC) определяли по формуле:
mc =

3.6Q  t i
,
F

(4.14)

где Q - расход воды установкой л/с;
ti - время до начала стока под всей установкой, определяемой
визуально не менее трех раз за поливной сезон, мин.;
F - площадь полива с перекрытием, га.
Обязательным условием всех опытов было изучение и фиксация физикохимических свойств почв и грунтов влажности, объемного и удельного веса,
механического, химического и гранулометрического состава, пористости,
скорости впитывания, которые определялись по общепринятым методикам.
Отбор, хранение и транспортировка образцов выполнялась согласно
ГОСТ 12071-72.
Статистическая

обработка

полученных

данных,

установление

закономерностей взаимодействия изучаемых факторов проводились с
применением стандартных методов математического анализа.
4.3.3 Результаты исследования качества полива при различных схемах
размещения среднеструйных дождевальных аппаратов
Расстояния для схемы расстановки дождевальных аппаратов «Perazzi
P22»

были определены из условий технологичности производства

мобильных

дождевальных комплексов (далее МДМ). 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 МДМ должно быть
кратно 6 метрам (для того чтобы не увеличивать количество соединений
подводящего и оросительного трубопроводов).
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Таким образом,

наиболее предпочтительными являются

схемы

расстановки аппаратов по квадрату, с расстояниями между дождевальными
аппаратами 18 метров (схема расстановки 18х18 м); с расстояниями между
дождевальными аппаратами 18 метров и 24 метра (схема расстановки 18х24
м) и с расстояниями между дождевальными аппаратами 24 метра (схема
расстановки 24х24 м).
В дальнейшем с целью определения оптимального расстояния между
дождевальными

аппаратами

для

получения

наибольшего

значения

коэффициента эффективного полива, в зависимости от типа аппарата и
давления в оросительной сети, автором разработана методика и создана
программа

по

комплектов

расчету

технологических

параметров

ирригационных

с использованием приложения MS Excel и ППО Graphical

Analysis v.3.1. Суть, которой подробнее раскрыта в четвёртой главе данной
диссертационной работы.
В результате опыта 2 (вариант А), изучение схемы расстановки
дождевальных аппаратов (схема 18×18м) получены данные о показателях
объема воды в дождемерных стаканах. Для определения интенсивности
дождя Р измеряется в мм/мин используем формулу (4.15). Далее проводим
группировку неполных учётных площадок, приходящихся на один дождемер,
чтобы соблюдалось условие:
S

n = S
где -

,

(4.15)

д

 n - 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.
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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.

Закономерность распределения по длине для данного класса дождевальных
аппаратов, заключается в том, что распределение интенсивности подчиняется
закону нормального распределения и
значений

нарастает по длине

0,085 мм/мин до 0,11мм/мин

дождевального

от средних

на расстоянии 8 метров от

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 или0,50,75 радиуса захвата дождем.
Таблица 4.32 – Распределение интенсивности дождя по площади
Расстояние
(м)
0
2
4
6
8
10
12
14
16

0
0,100
0,033
0,046
0,073
0,106
0,140
0,120
0,086
0,066

2
0,040
0,040
0,060
0,080
0,113
0,120
0,106
0,080
0,060

4
0,080
0,073
0,080
0,100
0,113
0,113
0,113
0,093
0,086

6
0,113
0,120
0,106
0,113
0,113
0,093
0,086
0,086
0,080

8
0,113
0,126
0,120
0,113
0,086
0,073
0,073
0,086
0,106

10
0,100
0,113
0,113
0,086
0,080
0,066
0,080
0,093
0,106

12
0,086
0,080
0,080
0,080
0,086
0,086
0,093
0,093
0,033

14
0,060
0,046
0,053
0,073
0,093
0,113
0,106
0,100
0,073

16
0,040
0,033
0,033
0,066
0,093
0,126
0,113
0,086
0,053

Данные таблицы 4.32 согласно СТО АИСТ 11.1-2004 обрабатываем
статистическим методом с выборкой по классам. Величину класса Кл
определяем по формуле:
Кл =

Pmax − Pmin
,
nz

(4.16)

где - Pmax и Pmin - максимальное и минимальное значение
интенсивности дождя, мм/мин (таблица 1);
n z - принятое число классов (не более 16).

В нашем случае число классов принято равным 10. Согласно Кл
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назначаем интервалы. Каждый интервал в таблице 2 выделен определённым
цветом, который совпадает с цветом значений интенсивности дождя
принадлежащих этому интервалу в таблице 4.32, это сделано для удобства
подсчёта.
Таблица 4.33 – Частотное распределения интенсивности дождя

Номер
класса

Интервал
интенсивности
дождя в классах,
мм/мин

Среднее
значение
класса,
мм/мин

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
0,0333 - 0,04397
0,04397 - 0,05464
0,05464 - 0,06531
0,06531 - 0,07598
0,07598 - 0,08665
0,08665 - 0,09732
0,09732 - 0,10799
0,10799 - 0,11866
0,11866 - 0,12933
0,12933 - 0,14

3
0,039
0,049
0,060
0,071
0,081
0,092
0,103
0,113
0,124
0,135

Сумма
Сумма
верхней
Число
верхней части части
случаев, n1
формы, b1= 51 формы, b2=
51
4
5
6
6
6
6
4
10
16
3
13
29
9
22
--21
----8
38
\
10
30
60
13
20
30
6
7
10
1
3
3
81
а1 = 98
а2= 103

Назначаем условную среднюю М в середине вариационного ряда.
Напротив числа случаев условной средней проводим черту, а в графе 6 от
общей черты сверху и снизу добавляют по чёрточке. Затем составляют
таблицу суммы (графы 5 и 6). Каждое число 5 – той и 6 – той граф получают
как сумму двух чисел, одно из которых стоит рядом с образуемым числом
слева, а другое над ним (в верхней части таблицы) или под ним (в нижней
части таблицы). Строки, занятые черточками не заполняют. Вверху и внизу
каждого столбца выписывают суммы верхней

(b1, b2) и нижней (а1, а2)

частей таблицы.
Вспомогательные алгебраические величины:
S1= а1- b1=98-51=47
где - S1 разность суммы нижней и верхней частей таблицы 2;
b1 сумма верхней части таблицы 2 графы 5.
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S2= а1+b1+2 b2+2 а2=98+51+102+206=457
где - b2 сумма верхней части таблицы 1 графы 6.
Среднюю интенсивность дождя  ср. , мм/мин., средний слой осадков
hcp. , мм, вычисляют по формуле:

 ср. ( hcp. )= M+

S1 K л
47 * 0,011
= 0,081+
=0,0816мм/мин.
n1
81

(4.17)

Среднее квадратическое отклонение   , мм/мин., вычисляют по
формуле:
S2 −

 = Кл

S1
n1

n1 − 1

= 0,00786

(4.18)

Коэффициент вариации  , %, вычисляют по формуле:
=

G

 ср

*100 = 8,98 0 0

(4.19)

Ошибку опыта m, вычисляют по формуле:
G

m=

n1

= 0,00087

(4.20)

Точность опыта m1, %, вычисляют по формуле:
m1 =


n1

= 0,997 0 0

(4.21)

В результате опыта 2 (вариант Б), изучение схемы расстановки
дождевальных аппаратов (схема 18×24м) получена ведомость измерения
объема воды в

дождемерах (Приложение Б). Статистическая обработка

варианта Б второго опыта аналогична варианту А второго опыта.
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Рисунок 4.42 –

Карта распределения дождя по площади с учётом

перекрытия при схеме расстановки дождевальных аппаратов 18Х18м
В

результате

группировки

неполных

площадок

при

анализе

приложения Б получаем следующую таблицу 4.34.
Таблица 4.34 – Распределение интенсивности дождя по площади
Расстояние

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

0
0,060
0,030
0,040
0,060
0,060
0,060
0,070
0,070
0,070
0,060
0,050
0,040

2
0,060
0,040
0,050
0,060
0,070
0,060
0,050
0,060
0,070
0,070
0,060
0,060

4
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,050
0,040
0,040
0,060
0,060
0,070
0,080

6
0,110
0,110
0,100
0,080
0,060
0,030
0,030
0,030
0,060
0,080
0,090
0,160

8
0,120
0,120
0,110
0,090
0,060
0,040
0,010
0,020
0,040
0,070
0,100
0,120

10
0,100
0,090
0,100
0,040
0,040
0,020
0,020
0,030
0,050
0,080
0,100
0,120

12
0,080
0,070
0,080
0,070
0,050
0,040
0,030
0,030
0,050
0,060
0,080
0,080

14
0,050
0,030
0,050
0,050
0,050
0,050
0,040
0,050
0,070
0,060
0,050
0,050

16
0,040
0,030
0,030
0,040
0,050
0,060
0,060
0,060
0,070
0,060
0,050
0,040

Данные таблицы 4.34 согласно СТО АИСТ 11.1-2004 обрабатываем
статистическим методом с выборкой по классам (аналогично варианту А
второго опыта).
В нашем случае число классов принято равным 10. Согласно Кл
назначаем интервалы. Каждый интервал в 4 выделен определённым цветом,
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который совпадает с цветом значений интенсивности дождя принадлежащих
этому интервалу в таблице 4.34, это сделано для удобства подсчёта.
Таблица 4.35 – Выборка интенсивности дождя по классам
Номер
класса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Среднее
значение
класса,
мм/мин

Интервал
интенсивности дождя
в классах, мм/мин
0,01 - 0,025
0,025 - 0,04
0,04 - 0,055
0,055 - 0,07
0,07 - 0,085
0,085 - 0,1
0,1 - 0,115
0,115 - 0,13
0,13 - 0,145
0,145 - 0,16

0,0175
0,0325
0,0475
0,0625
0,0775
0,0925
0,1075
0,1225
0,1375
0,1525

Число
случаев,
n1

4
24
17
39
8
8
3
4
0
1
108

Сумма
верхней
части
формы,
b1=253
4
28
45
84
92
---8
5
1
1
а1 = 15

Сумма
верхней
части
формы,
b2= 274
4
32
77
161
---------7
2
1
а2=10

Вспомогательные алгебраические величины:
S1= а1- b1=15-253=-238
где - S1 разность суммы нижней и верхней частей таблицы 4;
b1 сумма верхней части таблицы 4 графы 5.
S2= а1+b1+2 b2+2 а2=15+253+548+20=836
где - b2 сумма верхней части таблицы 4. графы 6.
Среднюю интенсивность дождя  ср. , мм/мин., средний слой осадков
hcp. , мм, вычисляют по формуле:

 ср. ( hcp. )= M+

S1 K л
238 * 0,015
= 0,0925=0,0594мм/мин.
n1
108

(4.22)

Среднее квадратическое отклонение   , мм/мин., вычисляют по
формуле:
S1
n1
= 0.00403
n1 − 1

S2 −

 = Кл

Коэффициент вариации  , %, вычисляют по формуле:
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(4.23)

=

G

 ср

(4.24)

* 100 = 7,23 0 0

Ошибку опыта m, вычисляют по формуле:
m=

G
n1

= 0.000388

(4.25)

Точность опыта m1, %, вычисляют по формуле:
m1 =


n1

= 0,665 0 0

(4.26)
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Рисунок 4.43 –

Карта распределения дождя по площади с учётом

перекрытия при схеме расстановки дождевальных аппаратов 18х24м
В результате опыта 2 (вариант С), изучение схемы расстановки
дождевальных аппаратов (схема 24×24м) получена ведомость измерения
объема воды в дождемерах. Статистическая обработка варианта С второго
опыта аналогична варианту А второго опыта.
В результате группировки неполных площадок при анализе получаем
следующую таблицу 5.36.
Таблица 4.26 – Распределение дождя по площади
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0 0,04 0,03 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05 0,05 0,06 0,04 0,03
2 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
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22
0,04
0,03

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

0
0,04
0,05
0,04
0,06
0,03
0,04
0,05
0,04
0,04
0,03

2
0,03
0,05
0,06
0,05
0,05
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03

4
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06

6
0,04
0,03
0,02
0,02
0,03
0,04
0,03
0,04
0,06
0,04

8
0,03
0,02
0,01
0,00
0,01
0,02
0,03
0,05
0,05
0,04

10
0,04
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,04
0,05
0,03

12
0,04
0,03
0,02
0,00
0,01
0,01
0,03
0,04
0,04
0,05

14
0,05
0,04
0,03
0,02
0,03
0,03
0,05
0,06
0,05
0,05

16
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,04

18
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,03

20
0,04
0,05
0,05
0,05
0,04
0,05
0,05
0,05
0,04
0,03

22
0,03
0,04
0,05
0,05
0,03
0,04
0,05
0,04
0,03
0,04

Данные таблицы 4.26 согласно СТО АИСТ 11.1-2004 обрабатываем
статистическим методом с выборкой по классам.(аналогично варианту А
второго опыта)
В нашем случае число классов принято равным 10. Согласно Кл
назначаем интервалы. Каждый интервал в таблице 6 выделен определённым
цветом, который совпадает с цветом значений интенсивности дождя
принадлежащих этому интервалу в таблице 3.10, это сделано для удобства
подсчёта.
Вспомогательные алгебраические величины:
S1= а1- b1=210-65=145
где - S1 разность суммы нижней и верхней частей таблицы 6;
b1 сумма верхней части таблицы 6 графы 5.
S2= а1+b1+2 b2+2 а2=210+65+76+366=717
где - b2 сумма верхней части таблицы 6 графы 6.
Таблица 4.27 – Выборка интенсивности дождя по классам
Номер
класса

1
2
3
4
5
6

Интервал
интенсивности
дождя в классах,
мм/мин

Среднее
значение
класса,
мм/мин

Число
случаев,
n1

0-0,006
0,006-0,012
0,012-0,018
0,018-0,024
0,024-0,03
0,03-0,036

0,003
0,009
0,015
0,021
0,027
0,033

0
5
0
8
29
0
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Сумма
верхней
части
формы,
b1=65
0
5
5
13
42
----

Сумма
верхней
части
формы, b2=
38
0
5
10
23
-------

7
8
9
10

0,036-0,042
0,042-0,048
0,048-0,054
0,054-0,06

0,039
0,045
0,051
0,057

45
0
43
9
144

97
52
52
9
а1 =210
2105

---113
61
9
а2=183

Среднюю интенсивность дождя  ср. , мм/мин., средний слой осадков
hcp. , мм, вычисляют по формуле:

 ср. ( hcp. )= M+

S1 K л
145 * 0,006
= 0,033+
=0,039мм/мин.
n1
144

(4.27)

Среднее квадратическое отклонение   , мм/мин., вычисляют по
формуле:
S2 −

 = Кл

S1
n1

n1 − 1

(4.28)

= 0.00237

Коэффициент вариации  , %, вычисляют по формуле:
=

G

 ср

(4.29)

* 100 = 5,29 0 0

Ошибку опыта m, вычисляют по формуле:
m=

G
n1

= 0.000388

(4.30)

Точность опыта m1, %, вычисляют по формуле:
m1 =


n1

= 0,441 0 0

(4.31)

После проведения исследований можно сделать вывод о том, что с
увеличением

расстояния

между

среднеструйными

дождевальными

аппаратами в диапазоне от 18 до 24 метров равномерность полива снижается:
- для схемы расстановки среднеструйных дождевальных аппаратов
типа «Perazzi P22»,

по квадрату с расстоянием между аппаратами 18 м

(18Х18) коэффициент эффективного полива (КЭП) равен 0,75;
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Рисунок 4.44 –

Карта распределения дождя по площади с учётом

перекрытия при схеме расстановки дождевальных аппаратов 18х24м
-

для схемы расстановки дождевальных аппаратов по прямоугольнику

с расстоянием между аппаратами 18 и 24 м (18Х24) – КЭП равен 0,51;
- для

схемы

расстановки дождевальных аппаратов по квадрату с

расстоянием между аппаратами 24 м (24Х24) – КЭП равен 0,43.
4.4

Лабораторные

ирригационного

исследования

оборудования

для

макетного

внесения

образца

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой.
Лабораторные исследования

проводились в соответствии с

календарным планом Государственного контракта № 319а/20-ГК от
15.08.2017 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»
Разработчик и изготовитель макетного образца ирригационного
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оборудования для внесения минеральных и органических удобрений с
поливной

водой

моделирования

–
и

отдел систем орошения
экспериментального

дождеванием и

производства

ФГБНУ

отдел
ВНИИ

«Радуга». Коломенский район, Московская область.
Цель

проводимых

испытаний

являлась

проверка

качества

изготовления и определение рабочих характеристик макетного образца
ирригационного оборудования для внесения минеральных и органических
удобрений с поливной водой.
Испытания проведены на специальном стенде в лаборатории ФГБНУ
ВНИИ «Радуга» в условиях приближенных к оптимальным для применения
ирригационного оборудования для внесения минеральных и органических
удобрений с поливной водой согласно его назначения.
4.4.1. Техническая экспертиза образца
Объект испытаний – ирригационное оборудование для внесения
минеральных и органических удобрений с поливной водой.
Техническая

экспертиза

на

проверку

соответствия

состава

и

комплектности ирригационного оборудования для внесения минеральных и
органических удобрений с поливной водой технической документации и
оценка полноты её содержания:
Ирригационное

оборудование

для

внесения

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой поступил на заводские испытания
комплектным.

Техническая

документация

представлена

полностью

(техническое задание, рабочие чертежи, руководство по эксплуатации).
Монтаж ирригационного оборудования для внесения минеральных и
органических удобрений с поливной водой (в состав которого входит:
собственно ирригационное оборудование для внесения минеральных и
органических удобрений с поливной водой, емкость для жидких удобрений,
соединительные

трубопроводы

с

запорно-регулирующей

арматурой,

приборы контроля давления) был осуществлён в лаборатории ФГБНУ ВНИИ
«Радуга».
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Оперативная трудоемкость монтажа установки с учетом двух человек
составила 2,0 чел.-ч.
Замечаний по качеству монтажа нет. Видимых деформаций и перекосов
трубопроводов не отмечено. Представленного оборудования достаточно для
обеспечения работоспособности ирригационного оборудования для внесения
минеральных и органических удобрений с поливной водой.
Сварочные швы выполнены качественно. В соединениях протечек не
обнаружено.
Лакокрасочное

покрытие

удовлетворяет

требованиям

по

равномерности толщины.
Конструктивные

параметры

и

размеры

макетного

образца

соответствуют требованиям технического задания (ТЗ) и рабочим чертежам.
Ирригационное оборудование для внесения минеральных и органических
удобрений с поливной водой принято на испытания 21.06.2017 г
4.4.2 Технико-эксплуатационные

характеристика испытываемого

макетного образца
4.4.2.1 Назначение и принцип работы
Ирригационное

оборудование

для

внесения

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой предназначено для дозированной
подачи

раствора

удобрений,

поставляемых в жидком

виде

или

предварительно приготовленных путем растворения сухих туков в воде,
в поток оросительной воды при подкормке орошаемой культуры и
применяется на оросительных системах и другой поливной техники с
соответствующими характеристиками.
Дозирование рабочих растворов удобрений осуществляется в напорный
трубопровод оросительной системы с дождевальной техникой непрерывно на
протяжении полива. Требуемая норма удобрений вносится единовременно с
одним планируемым поливом или дробно за несколько приёмов.
Принцип

работы

ирригационного

оборудования

для

внесения

минеральных и органических удобрений с поливной водой основан на
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использовании гидравлической энергии воды и разности площадей рабочих
гидроцилиндров.
4.4.2.2

Техническая

характеристика

макетного

образца

ирригационного оборудования для внесения минеральных и органических
удобрений с поливной водой
Состав ирригационного оборудования для внесения минеральных и
органических удобрений с поливной водой.
Тип оборудования − переносной, входит в состав ирригационного
оборудования для внесения минеральных и органических удобрений с
поливной водой для оросительной сети.
Изготовленный образец ирригационного оборудования для внесения
минеральных и органических удобрений с поливной водой (рисунок 4.45)
включает следующие основные элементы: 1 – корпус гидропривода; 2 −
корпус гидронасоса; 3 – распределитель; 4 – рычаг с пружинами 25; 8 –
поршня гидропривода; 15,16,28 – поршня гидронасоса; 9 – блока обратных
клапанов и гидравлических линий связи.
Ирригационное

оборудование

для

внесения

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой имеет два варианта исполнения:
вариант 1 – для оросительных систем с напором воды в магистральном
трубопроводе от 0,2 до 1,0 МПа (рис.1); вариант 2 – для систем с напором от
0,05 до 1,0 МПа (рисунок 4.46).
Для переоснащения ирригационного оборудования для внесения
минеральных и органических удобрений с поливной водой на работу при
малом давлении воды проводят замену поршня гидронасоса на поршень
меньшего диаметра, для чего в комплекте предусмотрено дополнительное
оборудование (гильза поршня с уплотнительными манжетами и сборный
малый поршень, в который входит ролик 19, две шайбы 20 и две манжеты
32х50).
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1 – корпус гидропривода; 2 – корпус гидронасоса; 3 – распределитель; 4 – рычаг;
5, 6 – толкатель; 7 – направляющая толкателей; 8 – поршень гидропривода; 9 – блок обратных клапанов;
11, 17 – фланец; 12, 13, 18 – прокладка; 14 – ось; 15 – ролик; 16 – шайбы;
25 – пружины сжатия; 26 – шплинт; 27 – манжеты 85х120; 28 – манжеты – 60х80; 30 – манжеты 1-30х20;
31 – гайка М16; 32 – шайба пружинная 16; 33 – болт М8х40; 3 4 – шайба пружинная 8; 35 – болт М8х15;
36 – шайба 10; 37 – болт М8х20; 3 8 – угольник В-Н ½";
39 – гайка М10; 40 – шайба пружинная 10

Рисунок 4.45 – Схема ирригационного оборудования для внесения
минеральных и органических удобрений с поливной водой

10 – гильза цилиндра; 17 – фланец; 18 – прокладка; 19 – ролик; 20 – шайбы; 29 – манжеты 32х52; 31 –
гайка М16; 32 – шайба пружинная 16; 35 – болт М8х15.

Рисунок 4.46 – Замена поршня гидронасоса (вариант II)
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Принципиальная

схема

расположения

оборудования

на

водопроводящем напорном трубопроводе приведена на рисунке 4.47.
4.4.2.3. Работа агрегата-дозатора
Агрегат-дозатор работает по принципу двухходового поршневого
насоса. Приводится в действие за счёт энергии рабочей жидкости,
подводимой к нему со стороны.

41 – штуцер ½"; 42 – кран шаровой ½" В-Н; 43 – фильтр Y-образный сетчатый ½";
44 – ниппель ½"; 45 – шланг гибкий в мет. оплётке из нерж. стали ½" В-В L=2 м; 46 – шланг гибкий в мет.
оплётке из нерж. стали ½" В-Вг L=2 м; 47 – шланг гибкий в мет. оплётке из нерж. стали ½" В-В L=0,3 м; 48
– шланг гибкий в мет. оплётке из нерж. стали ½" В-В L=0,2 м; 49 – шланг гибкий в мет. оплётке из нерж.
стали ½" В-Н L=3,5 м; 50 – клапан муфтовый обратный донный СС1142 ½"

Рисунок 4.47 – Принципиальная схема расположения оборудования на
водопроводящем напорном трубопроводе
Работает

агрегат-дозатор

следующим

образом.

Агрегат-дозатор

приводится в рабочее положение. Для этого на напорном трубопроводе
открывают краны 42, пропуская поток воды через агрегат. Агрегат-дозатор, в
зависимости от варианта сборки, стабильно работает при давлении воды от
0,05 до 1,0 МПа. При этом потери напора в сети минимальны, так как нет
необходимости в установки перепада давления. Рабочая вода, под давлением
проходит по трубопроводу 46 (рисунок 4.47) в распределитель, через каналы
которого попадает в одну из смежных открытых рабочих полостей
двухходового гидропривода, заполняет её и воздействует на поршень,
передвигая его. Поршень гидропривода связан через шток с двухходовым
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поршнем гидронасоса, который также начинает передвигаться, создавая
разряжение, под действием которого по трубопроводу 49 из ёмкости с
жидкими удобрениями в полость поступает раствор, полностью заполняя её.
При полном ходе поршня, толкатели, закреплённые на штоке, переключают
подпружиненный рычаг, который переключает клапана распределителя,
открывая входной канал в смежную полость гидропривода, а выходной
смежной полости соединяя с атмосферой 49. Ход повторяется в другую
сторону. При этом жидкость раствора удобрений выталкивается поршнем
гидронасоса через обратный клапан в напорный трубопровод 45 и далее в
оросительную сеть, а в смежной полости идёт её заполнение из
удобрительной ёмкости. Нерабочая полость гидропривода освобождается от
воды через трубопровод 49 в водоём. Объём технологического слива
превышает объём впрыскиваемого удобрения в 5 раз и равен 1,17 л за один
ход поршня (в одну сторону).
Концентрация маточного раствора при смешивании с потоком воды
падает и отвечает показателям 0,06…0,6 %, в зависимости от исходного
(маточного)

раствора.

Далее

смешанный

поток

воды

поступает

в

оросительную сеть и распределяется по площади полива.
В зависимости от рабочего расхода воды, проходящего через агрегатдозатор, раствор минеральных удобрений с оросительной водой может
подаваться на всю площадь оросительной сети или на отдельный участок.

Рисунок 4.48 – Агрегат-дозатор ирригационного оборудования для
внесения минеральных и органических удобрений с поливной водой
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Рисунок 4.49 – Испытательный стенд
4.4.3 Результаты стендовых испытаний
4.5.3.1Эксплуатационно-технологические
дозатора.

показатели

агрегата-

Объём впрыска рабочего раствора удобрений в напорный

трубопровод оросительного комплекса при работе по варианту сборки I
составляет 0,54 л за 1 ход. Объём впрыска рабочего раствора удобрений при
работе малого поршня по варианту II составляет 0,21 л за 1 ход. Объём
технологического сброса отработанной воды с гидропривода составляет для
обеих вариантов 1,17 л за 1 ход.
4.5.3.2. Продолжительность цикла (двойного хода штока) в секундах
для варианта сборки I (Т1) и варианта сборки II (Т2) в зависимости от
давления (Р, МПа)
Р
Т1
Т2

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8
51 32 24 19 17 16
15
14 13 12 11,5 11 10,5 10,3 10
51 18 15 14 12 11 10,5 9,5
9
8,8 8,5
8
7,7 7,5 7,3

4.5.3.3. Зависимость подачи насоса (Q, л/ч) от его цикличности (N,
цикл/ч) для варианта сборки I (Q1) и II (Q2).
Р
N1
Q1

0,0
5

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

-

70,6

112,5

156,5

189,5

205,7
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240

259

276,9

300

315,8

327,3

342,9

352,9

360

-

76,2

121,5

169

204,7

222,2

243

259,2

279,7

299,1

324

341,1

353,5

370,3

381,1

388,8
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N2
Q2

70,
6
29,
7

150

200

240

266,6

300

327,3

342,9

378,9

400

409,1

428,6

450

455,7

486,5

493,2

63

84

100,8

112

126

137,5

144

159,1

168

171,8

180

189

191,4

204,3

207,1

4.4.3.4. Технологический сброс по варианту I соответствует величинам
от 165,2 до 842,4 л/ч, по варианту II – от 165,2 до 1154 л/ч.
4.4.3.5 Техническая характеристика по результатам испытаний
№№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя
Тип
Марка
Вид насоса агрегата
Забор воды на гидропривод

5.

Нагнетание раствора удобрений

6.

Давление
рабочей
гидропривода агрегата:
- 1 вариант
- 2 вариант
Расход гидропривода:
- 1 вариант

7.

8.

9.
10.

11.

среды

- 2 вариант
Расход впрыска:
- 1 вариант
- 2 вариант
Допустимая вакуумметрическая
высота всасывания насоса агрегата
Объемный
коэффициент
(отношение расхода воды на
гидропривод к подаче насоса)
Регулировка подачи

12.

Равномерность
распределения
удобрений на орошаемом участке

13.
14.

Объём растворной ёмкости
Концентрация
удобрительного
раствора в оросительной воде
Допустимый
размер
твёрдых
включений в оросительной воде
Содержание твёрдого осадка в
оросительной воде
Степень очистки удобрительного

15.
16.
17.

Ед.
изм.

Значение
показателя
переносной
поршневой с гидроприводом
из напорного трубопровода
оросительной системы
в напорный трубопровод оросительной
системы

МПа
0,1…1,0
0,05…1,0
л/ч
165,2…842,4
165,2…1154,0
л/ч
76,2…388,8
29,7…207,1
м

2
1/2 и 1/5,5
бесступенчатое, вручную, поворотом
рукоятки крана-задатчика подачи,
устанавливается по числу циклов
насоса
соответствует равномерности
распределения слоя осадков
оросительной системы

л

не менее 100

%

не более 0,6

мм

до 1,0

г/л

не более 5,0
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№№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Значение
показателя

%

до 5

мм

до 0,2

С

+2…+45

мм
мм
мм

620±10
300±10
505±10

кг

не более 20

раствора, подводимого к насосу
агрегата:
- содержание в растворе твердых
частиц по весу
- диаметр твердых частиц
18.
19.

Температура
окружающей
рабочей среды
Габаритные размеры:
- длина
- ширина
- высота

и

20.

Масса

21..

Коэффициент готовности

22.
23.

Срок службы
Периодичность промывки агрегата

0

0,98
лет

5
работа агрегата на чистой воде
в течении 10…15 мин.
после каждого
удобрительного полива

4.4.3.6 Анализ результатов эксплуатационно-технологической оценки
Ирригационное

оборудование

для

внесения

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой работает в непрерывном
автоматическом режиме по принципу вытеснения равных объёмов раствора
минеральных

удобрений

в

напорный

оросительный

трубопровод.

Вытеснение объёмов происходит как при ходе поршня в одну сторону, так и
в обратную сторону, т.е. – непрерывно. Этим обеспечивается равномерность
концентрации минеральных удобрений в оросительном трубопроводе на
постоянном уровне.
Ежесменное техническое обслуживание с целью исключения забивания
и утечек воды не требуется. По окончании технологического процесса
внесения удобрений или перед остановкой агрегата-дозатора в течение
10…15 минут должна быть проведена его промывка чистой водой.
За

время

работы

ирригационного

оборудования

для

внесения

минеральных и органических удобрений с поливной водой технологические
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отказы не отмечались, коэффициент сменного времени равен 0,99,
технические отказы не наблюдались и коэффициент эксплуатационного
времени равен 1,0 (по ТЗ не ниже 0,9).
Ирригационное

оборудование

для

внесения

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой качественно и надёжно
выполняет технологический процесс, и показатели эксплуатационнотехнологической оценки превышают требования Технического задания.
Выводы
1. Анализ практического опыта эксплуатации дождевальных систем,
показывает, что не существует и не может существовать
средств и

технологий

технических

пригодных для всего многообразия почвенно-

климатических и организационно-хозяйственных условий. Следовательно,
главная цель научных исследований - разработка малоэнергоемких и
водосберегающих техники и технологий орошений, наилучшим образом
адаптированных к конкретным условиям места их применения.
Экспериментальные исследования
широкозахватными

дождевальными

технологий и техники полива
машинами

отечественного

и

зарубежного производства проводили в овощном севообороте на посевах
картофеля и моркови.
Орошение

осуществляли

электрифицированными

дождевальными

машинами кругового действия ДМ «Valley» - 700 метров, ЭДМ «Кубань ЛК1» - 400 метров.
Технико-эксплуатационные

характеристики

широкозахватных

дождевальных машин, изучаемых в процессе полевых исследований, были
практически идентичны, так рабочее давление составляло для ШДМ «Кубань
ЛК-1» и ШДМ «Valley», соответствено0,36 и 0,35 Мпа при расходе воды 75 и
130 л/сек; орошаемой площади 83,6 га и 114,0 га; средней интенсивности
дождя 0,34-0,36 мм/мин (по техпаспорту – 0,45 мм/мин) и 0,34-0,39 мм/мин (
по техпаспорту – 0,45 мм/мин).
Установленные на орошаемом участке в ЗАО «Озёры» дождевальные
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машины проработали два вегетационных сезона, что позволило достоверно
определить показатели рабочего процесса машин и установить оптимальный
режим орошения.
2. В целом по ШДМ «Valley» можно сделать следующее заключение,
что 28% насадок расположенные по длине дождевальной машины имеют
расчетно-математические ошибки опыта. Из них 12% - выдают избыточную
поливную норму и 16 % - поливную норму ниже рассчетной.
Анализ интенсивности дождя мм/мин. ШДМ «Valley» от 2 до 7 секциях
соответствовала штатной работе дождевальных насадок и колебался в
пределах 0,34-0,21 мм/мин. С секции №7 по №11 секцию интенсивность
дождя снизилась до 0,27-0,15 мм/мин.
Оценка равномерности распределения слоя дождя по длине ШДМ
«Кубань ЛК» позволила установить, что

величина поливной нормы в

среднем под секциями №4 и №7 соответственно заданному режиму и
соответствовала 25,0-25,1 мм, а под секцией №3 большинство насадок (2/3
части) работало в штатном режиме и только 1/3 часть насадок имело разное
отклонение в сторону недостаточного полива. Фактически

недостаточное

увлажнение наблюдается на 18% от общей площади орошения, а избыточно
орошаемая площадь составила – 10%.
Оценка

интенсивности дождя мм/мин

под ШДМ «Кубань ЛК»

показала, при средней норме полива 207,8 м3/га средняя интенсивность
дождя составила 0,26 мм/мин. При работе насадок в нормативном режиме
интенсивность дождя составляла 0,31-0,34 мм/мин., а при минимальной
работе насадок под секциями - 0,22-0,25мм/мин.
Установлена

практически идентичная

работа широкозахватных

дождевальных машин отечественного и зарубежного производства. Данные
машины выдают заданный объем поливной воды для промачивания
заданного слоя почвы с, практически, одинаковой интенсивностью дождя.
Для минимизации отклонений от нормативных значений поливных
норм в сторону недостаточного полива и избыточного полива требуются
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поддержание стабильного напора перед дождевальными насадками и более
точной

регулировки

режима

работы

в

процессе

эксплуатации

широкозахватных дождевальных машин.
2. В

соответствии

с программой работ,

были проведены

лабораторные исследования усовершенствованного шланговой барабанной
дождевальной машины (аналоговое название - шланговый дождеватель) по
оценке

повышения

противосползающих

точности
устройств

его

регулирования

дождевальной

и

тележки

надежности

на

склоновых

участках, а также лабораторно-полевые и хозяйственные исследования
шланговой барабанной дождевальной машины в условиях сложного рельефа
по оценке качества полива и надежности работы.
По данным экспериментальных исследований получена зависимость
изменения расхода от давления и установлены величина предварительного
поджатия

пружины (n=8) регулятора, необходимая для обеспечения

необходимого

значения давления за регулятором которое

позволяет,

исходя из равномерного распределения дождя по орошаемой поверхности,
обеспечить значение необходимого расхода дождевального аппарата ШБДМ
при орошении склоновых участков.
Установлена зависимость расхода от величины напора воды и площади
проходного сечения, которая имеет вид: Q = 14,2797+1789,95-1,442,
Где: -площадь проходного сечения ( м2); H-напор (м).
Из построенных

графических зависимостей можно заключить, что

оптимальным значением площади проходного сечения для пропуска
регулированного расхода воды 18 л/с, является значение ω=0,0026м 2, при
этом изменение напора перед регулятором от 0,45 МПа и выше
существенного влияния на величину подачи воды не оказывает.
3. Полевые исследования шланговой барабанной дождевальной
машины(далее

ШБДМ)

проводились

на

орошаемом

участке

ЗАО

«Проводник» Коломенского района Московской области, арендованным
431

совместным российско-голландским предприятием ООО « Квинс Грасс Тарф»
при выращивании и поливе травостоя рулонных газонов.
Уклон участка как в продольном направлении движения ШБДМ, так и в
поперечном составляет до 0,1. В период исследований температура воздуха
колебалась в пределах +16…+18°С. Относительная влажность -75…85% и
скорость ветра от 1,5 до 3,0 м/с. Агротехническая оценка показателей качества
полива определялась в соответствии с ОСТ 1011.1.2000 «Машины и установки
дождевальные».
Для оценки коэффициента бокового сцепления дождевальной тележки
шланговой барабанной дождевальной машины (ШБДМ)

на участке

рулонных газонов с нулевым уклоном, размещалась опытная
прямоугольной формы длиной 20 метров

шириной

делянка

10 метров, которая

последовательно поливалась нормами 100, 200, 300 и 400 м3/га .
Проведенные лабораторно-полевые исследования модернизированных
шланговых барабанных дождевальных машин в условиях сложного рельефа
позволили установить

закономерности и

получить регрессионные

зависимости величины сползания тележки с дождевальным аппаратом от
значения
Сползание

коэффициента
дождевальной

максимальном

уклоне

бокового сцепления и поперечного уклона.
тележки

равным

0,10

при

серийном

отсутствует

исполнении

при

и

коэффициенте

использования бокового сцепления равным около 0,40 – соответствующий
поливной норме 100 м3/га .
При практически же существующем режиме орошения с поливными
нормами в пределах 300…400 м3/га коэффициент использования сцепления
серийных колес дождевальной тележки с почвой соответственно составляет
0,30 и 0,25. Как показали экспериментальные исследования,
значения

сцепных

свойств

ходовых

систем

серийной

указанные
тележки

не

обеспечивают устойчивую ее работу (без сползания) даже на площадях с
вышеуказанными условиями.
Оснащение

дождевальной

тележки
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противосползающими

устройствами обеспечило повышение коэффициента бокового сцепления до
0,40…0,60 (поливные нормы при этом соответственно изменялись от 400 до
100 м3/га) и практически отсутствует ее боковое сползание (менее 1 м при
увеличенной водоподаче – 400 м3/га и уклоне 0,1) [83,85]. На рисунке 4.7
представлена зависимость сползания тележки от коэффициента сцепления и
поперечного наклона участка.
4. Ресурсосберегающие технологии полива на основе мобильных
ирригационных комплектов должны обеспечить создание оптимальных
условий водного и пищевого режима почвы, микроклимата агробиоценозов
для

получения

запрограммированного

урожая,

экономию

водных,

материально-технических и трудовых ресурсов, экологическую безопасность
и устойчивость агроландшафтов.
Принцип работы мобильного дождевального комплекса основывается
на применении быстроразборных трубопроводов. Трубопровод включает
универсальный соединительный узел, предназначенный для быстросборного
соединения труб, конструкция которого включает двухстороннюю муфту с
двумя самоуплотняющимися манжетами с возможностью ее использования
как в качестве проходной (для пропуска транзитного расхода воды) так и
присоединения отводов соответственно диаметром 1" дюйм
Расстояния для схемы расстановки аппаратов Perazzi P22 были
определены

из

условий

технологичности

производства

комплекса.

Стандартная длина ПНД труб диаметрами 75 мм и больше, выпускаемых на
отечественных заводах серийно, составляет 6, 12 метров, поэтому расстояние
между дождевальными аппаратами при их работе в составе комплекса
должно быть кратно 6 метрам (для того чтобы не увеличивать количество
соединений подводящего и оросительного трубопроводов).
5.

Проведены

лабораторно-полевые

исследования

мобильных

дождевальных комплексов. На основании полученных экспериментальных
данных выбраны схемы расстановки аппаратов по квадрату, с расстояниями
между дождевальными аппаратами 18 метров (схема расстановки 18х18 м); с
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расстояниями между дождевальными аппаратами 18 метров и 24 метра
(схема расстановки 18х24 м) и с расстояниями между дождевальными
аппаратами 24 метра (схема расстановки 24х24 м).
В результате испытаний установлено следующее:
- максимум интенсивности дождя у среднеструйных дождевальных
аппаратов расположен на расстоянии 0,5-0,7 радиуса полива дождевальным
аппаратом;
- конструкция соединительных узлов труб, гибкость полиэтиленовых
труб позволяют копировать рельеф, при этом соединительные узлы остаются
герметичными при местных перегибах в вертикальной плоскости до ± 10%,
что соответствует перепаду высот между тремя соединительными узлами до
± 0,6 метров;
- легкость соединения – разъединения труб (усилия не превышают
100Н) позволяют осуществлять все операции по монтажу-демонтажу
соединений, переноске дождевальных крыльев на новую позицию (на
расстояние до 30 м) одному человеку, что выгодно отличает комплект от
аналогов с девятиметровыми трубами, переноску которых осуществляют два
человека или трубами из металла.
- расчетная продолжительность смены позиции дождевального крыла,
исходя из результатов проведенных наблюдений, составляет 20 минут при
работе двух операторов и 30 минут при работе одного оператора;
Нарушений прочности и герметичности соединительных узлов,
трубопроводов в процессе пробного полива не наблюдалось.
На основании
изготовленная

проведенных испытаний установлено, что

модель мобильного дождевального комплекса

в целом

работоспособна, соответствуют параметрам, заложенным в конструкторской
документации, отклонение от заданных параметров отмечено в конструкции
муфты ø 90 мм, а так же требует усиления узел соединения стояка
дождевального аппарата с рабочей муфтой ø 75 мм путем постановки
металлического хомута ø 50 мм на патрубок хомута.
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6. В дальнейшем с целью определения оптимальной конструктивнокомпоновочной схемы

обеспечивающей

получение максимального

значения коэффициента эффективного полива, в зависимости от типа
аппарата и давления в оросительной сети, будет разработана методика и
создана программа по расчету технологических параметров мобильных
комплексов.
Результаты

оценки

технико-эксплуатационных

характеристик

дождевальных аппаратов показал, что данные дождевальные аппараты
очень близки по своим техническим характеристикам, однако наименьшее
воздействие на почву оказывает аппарат «Perazzi P22» (это обусловлено
самым низким диаметром капель искусственного дождя), кроме этого было
так же отмечено удобное резьбовое соединение этого аппарата. В связи с тем
что, аппарат «Perazzi P22» имеет и самую низкую стоимость, был сделан
вывод, что оптимальным соотношением

«качество – цена» обладает

дождевальный аппарат «Perazzi P22». Поэтому он будет использован в
следующем опыте по определению схемы расстановки дождевальных
аппаратов в составе комплекта.
В результате испытаний установлено следующее:
Максимум интенсивности дождя у среднеструйных дождевальных
аппаратов расположен на расстоянии 0,5-0,7 радиуса полива дождевальным
аппаратом.
Конструкция соединительных узлов труб, гибкость полиэтиленовых
труб позволяют копировать рельеф, при этом соединительные узлы остаются
герметичными при местных перегибах в вертикальной плоскости до ± 10%,
что соответствует перепаду высот между тремя соединительными узлами до
± 0,6 метров.
Легкость соединения – разъединения труб (усилия не превышают
100Н) позволяют осуществлять все операции по монтажу-демонтажу
соединений, переноске дождевальных крыльев на новую позицию (на
расстояние до 30 м) одному человеку, что выгодно отличает комплект от
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аналогов с девятиметровыми трубами, переноску которых осуществляют два
человека или трубами из металла.
Расчетная продолжительность смены позиции дождевального крыла,
исходя из результатов проведенных наблюдений, составляет 20 минут при
работе двух операторов и 30 минут при работе одного оператора.
Нарушений прочности и герметичности соединительных узлов,
трубопроводов в процессе пробного полива не наблюдалось.
На

основании

проведенных

испытаний

установлено,

изготовленный фрагмент мобильного дождевального комплекса

что

в целом

работоспособен, соответствуют параметрам, заложенным в конструкторской
документации, отклонение от заданных параметров отмечено в конструкции
муфты ø 90 мм, а так же требует усиления узел соединения стояка
дождевального аппарата с рабочей муфтой ø 75 мм путем постановки
металлического хомута ø 50 мм на патрубок хомута.
8. Ирригационное оборудование для внесения минеральных и
органических удобрений с поливной водой работает в непрерывном
автоматическом режиме по принципу вытеснения равных объёмов раствора
минеральных

удобрений

в

напорный

оросительный

трубопровод.

Вытеснение объёмов происходит как при ходе поршня в одну сторону, так и
в обратную сторону, т.е. – непрерывно. Этим обеспечивается равномерность
концентрации минеральных удобрений в оросительном трубопроводе на
постоянном уровне.
Ежесменное техническое обслуживание с целью исключения забивания
и утечек воды не требуется. По окончании технологического процесса
внесения удобрений или перед остановкой агрегата-дозатора в течение
10…15 минут должна быть проведена его промывка чистой водой.
За

время

работы

ирригационного

оборудования

для

внесения

минеральных и органических удобрений с поливной водой технологические
отказы не отмечались, коэффициент сменного времени равен 0,99,
технические отказы не наблюдались и коэффициент эксплуатационного
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времени равен 1,0 (по ТЗ не ниже 0,9).
Ирригационное

оборудование

для

внесения

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой качественно и надёжно
выполняет технологический процесс, и показатели эксплуатационнотехнологической оценки превышают требования ТЗ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По данным ФАО и МКИД, 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 продукцию. Так,
в США овощные и плодовые культуры, занимая около 21 % орошаемых
площадей, обеспечивают более 59 % валового дохода со всех орошаемых
земель.
2. В природно-климатических условиях России, развитие мелиорации
способствует решению важных социально-экономических задач Стратегии
устойчивого

развития

Российской

Федерации:

повышение

продовольственной безопасности, за счет получения гарантированных
объемов сельскохозяйственной продукции; снижение

экономических

рисков, связанных с потерями урожая из-за нестабильности погодных
условий;

увеличение

базы

налогообложения

в

результате

прироста

продукции

сельскохозяйственных предприятий, в

перерабатывающих

отраслях и

реализующих организациях; создание новых рабочих мест и

улучшение социальных условий жизни сельского населения.
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.
3. В настоящее время мелиоративно-водохозяйственный комплекс
России составляет около 9,46 млн. га мелиорированных площадей, в том
числе 4,68 млн. га орошаемых и 4,78 млн. га осушаемых земель с
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балансовой стоимостью мелиоративных систем всех форм собственности
307 млрд. рублей, из них федеральной собственности 117 млрд. рублей,
или 28% от общей балансовой стоимости.
К началу

2017 года,

из имеющихся в России 4,66 млн гектаров

орошаемых земель, в сельскохозяйственном производстве использовалось
3,88 млн гектаров, из которых фактически полито 1,32 млн гектаров, при
объеме водозабора на орошение 7,3 км3. При площади
земель

4,78

использовано

млн

гектаров,

3,22 млн

в

гектаров.

сельскохозяйственном
Доля

площади

осушаемых
производстве

используемых

в

сельскохозяйственном производстве мелиорированных земель от площади
пашни, увеличилась от 5,6 % до 6,1%, за период 2014-2016 годов.
4. ФГБНУ ВНИИ «Радуга» проведен мониторинг наличия и структуры
парка мелиоративной техники по состоянию на 1 сентября 2016г.
Всего количество насосных станций составляет

2 362 комплекта

технологического оборудования, в том числе: стационарных насосных
станций – 1250 единиц, передвижных насосных станций – 725 единиц.
Общее количество техники орошения, в том числе дождевальной
техники по России составляет

10 959 единиц техники.

Российская

поливная техника на 01.09.2016 г. составляла 6 393 машины(58,3 %), из них:
широкозахватные ДМ «Фрегат»-2 966 машин (46,4 %); широкозахватные
электрифицированные машины «Кубань»-47 машин (0,73%); дождевальные
машины типа ДДА-100М - 513 машин (8,3 %); широкозахватная
дождевальная машина «Днепр» -32 машины; ДДН-70 – 277 машин (4,3% );
широкозахватные дождевальные

машин фронтального действия ДКШ-64

«Волжанка» 575 машины (8,9); дождевальные стационарные установки с
аппаратами

ДД-30 в количестве 609 ед. установок (9,5 %).

Прочие

дождевальные машины составляют 1432 машины (21,5 %), в том числе: . или
21,5 %,

из которых шланговые барабанные дождевальные машины

составляет 696 или 10,8%.
439

Наличие импортных дождевальных машин в Российской Федерации
составляет 2414 машин (22.5 %), из них: широкозахватных дождевальных
машин кругового действия 839 машин; широкозахватных , фронтальных
дожевальныхмашин-113 машин; шланго-барабанных дождевальных машин
машин - 951 машина. Прочие дождевальные машины и установки 511 машин
и установок.

Систем

капельного

орошения в

Российской Федерации

насчитывается 2 152 (19,6 %) орошаемых участка, которые занимают
площади в пределах 75 тыс. га орошаемых земель. Систем капельного
орошения 19,6% от общего числа дождевальных установок.
В

структуре

широкозахватными
системами

орошаемых

земель, на площади,

поливаемые

дождевальными машинами приходится до 55 %,

капельного

орошения

до

12

%,

шланго-барабанными

дождевальными машины до 6 %, системами поверхностного полива до 20,0
%. Отечественными широкозахватными дождевальными машинами типа
до 3,5 %.
4. Несмотря на то, что за 2010-2016 годы произошло обновление
парка оросительной техники, однако из 6393

российских дождевальных

машин, не менее 80% работают за нормативным сроком эксплуатации, и
имеют низкие технологические характеристики, в исправном состоянии
находится не более 50 % широкозахватной дождевальной техники, поэтому
около 80 % внутрихозяйственных

оросительных

систем нуждаются в

проведении работ по реконструкции и модернизации. Техника с истекшим
сроком службы составляет от 78%

до 95% по широкозахватным

дождевальным машинам, а по прочей технике - 55 %, по системам микроорошения (капельного орошения) -10%.
Количественный
соответствует

и

качественный

современному

мировому

состав
уровню

техники

полива

развития

не

техники,

эксплуатационные параметры машин значительно хуже чем в паспортных
данных, так как

до 80 %

работают за пределами нормативного срока

эксплуатации, а неисправных более 30%.
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Коэффициенты использования времени, надежности технологического
процесса, готовности, эффективного полива снизились на 30-50%% по
сравнению

с

использованию

нормативными,

что

приводит

материально-технических,

земельных ресурсов,

к

нерациональному

энергетических

водных

и

потерям урожая и ухудшению экологической

обстановки в агробиоценозах.
Учитывая
парка

технологический

уровень и

техническое состояние

дождевальных машин и систем капельного орошения, а также

результаты реализации Программы развития мелиорации за 2014-2016 годы,
для увеличения существующих площадей орошаемых земель, в ближайшие
5-10

лет в Российской

Федерации

модернизация существующего парка
5. Рациональное использование
ресурсов

является

ключевой

потребуется

полная

замена и

дождевальной техники.
техногенных, водных и земельных

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.
В России разработана и успешно реализуется Федеральная целевая
программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы”- (Утв. Пост. Правительства РФ № 922 от
12.10.2013 г.) являющаяся комплексным проектом, направленным
повышение

продукционного

потенциала

мелиорируемых

земель

на
и

эффективное использование природных ресурсов.
Для выполнения целей и задач Программы развития мелиорации,
необходимо значительно повысить технический
отрасли, выполнив

уровень

мелиоративной

комплекс работ по реконструкции и капитальному

ремонту, модернизации и техническому перевооружению мелиоративных
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систем, реализация которых требует масштабно осуществлять научнотехнические разработки и внедрять новые технологии и технику в
мелиоративную отрасль, что может быть достигнуто только на основе
разработки научно-обоснованного плана действий в форме Концепции
развития оросительной техники с использованием программно-целевого
метода, учитывая многоплановый характер решаемых проблем и задач.
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.
6. Решение проблемы может быть осуществлено

только на основе

комплексного подхода, который предполагает использование программноцелевого метода для учета всех внешних и внутренних факторов, в частности
потребуется

проведение

научно-исследовательских

и

конструкторских разработок включающих: обоснование
технических

решений,

разработку

конструкторской

опытноинженерно-

документации,

проведение экспериментальных исследований и государственных испытаний,
изготовление опытных образцов.
Научно-производственная деятельность
производства,

требует

по подготовке серийного

взаимодействия

с

отечественными

машиностроительными и приборостроительными предприятиями.
Главная

стратегическая цель

Концепции и программы развития

техники орошения дождеванием, заключается

в

разработке научно-

методической и инженерно-технической базы необходимой для обоснования
направлений проведения опытно-конструкторских и технологических работ
по созданию и внедрению дождевальной техники нового поколения
отечественного
реконструкции,

производства,
технического

гидромелиоративных

систем,

необходимой
перевооружения
обеспечивающих

использование мелиорированных земель.
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для

строительства,

и

эксплуатации
рациональное

7. Для эффективной реализации Концепции

развития технологий и

техники орошения, необходимо наличие в отрасли соответствующей
нормативно-правовой, нормативно-методической, научной и материальнотехнической базы, развитой инфраструктуры, трудовых ресурсов высокой
квалификации,

социально-экономических

условий

и

устойчивого

финансирования отрасли мелиорации.
Реализация стратегической цели Концепции

требует решения

комплексных задач:
- проведение прикладных
конструкторских

работ

по

научно-исследовательских

приоритетным

направлениям

и опытноразработки

технологий и технических средств орошения;
- развитие научных основ и фундаментальных исследований для
изыскания

принципиально

технологических

процессов

новых

или

ирригационного

усовершенствованных
оборудования,

систем

автоматизированного управления;
-

информационно-консультативное

обеспечение,

как

важнейший

фактор повышения эффективности использования оросительной техники в
производственных

условиях,

производственно-финансовым
производителями
обслуживающими

поливной

и

обеспечения

перехода

взаимоотношениям
техники,

предприятиями,

между

к

новым

сельскими

сельхозпроизводителями

включая

формирование

и
банков

информации и информационных ресурсов, а также разработку методологии
по мелиорации, мониторинга техники и инженерного сервиса;
- нормативно-правовое обеспечение сферы производства оросительной
техники, которое должно создать законодательную базу и нормативно
правовую основу развития интеграции, взаимодействия и эффективного
функционирования секторов, их информационного обеспечения, а также
закрепление

государственной

поддержки

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских работ по созданию приоритетной техники в рамках
Федеральных целевых программ
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8.

Для

орошения почв,

реализации

технологий экологически безопасного

по Государственному контракту обеспечивается

проведение научных исследований и разработок, направленных на создание
высокопроизводительной и многофункциональной дождевальной техники,
реализующей

технологии

«точного

орошения»

и

формирующей

искусственный дождь, близкий по своим качественным характеристикам к
естественным дождям «средней» силы, с каплями, падающими практически
вертикально, при диаметре 0,5-1,0 мм, интенсивности до 0,25 мм/мин и
равномерностью
обеспечивающей

распределения по площади
повышение

надежности,

не

менее 0,90,

улучшение

условий

и

безопасности труда, уменьшение воздействия ходовых систем на почву,
снижение затрат материально-технических и энергетических ресурсов.
Научно-исследовательские работы по развитию
и техники

орошения дождеванием

на

базовых технологий

перспективу

до

20

лет,

реализуются по следующим научно-техническим направлением:
- 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, с площадью обслуживания до
50 га;
- 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.
Вся техника орошения дождеванием
закрытой

оросительной

сети,

ориентирована на работу от

автоматизированный

режим

работы,

многоцелевое использование, применение компьютерных систем контроля и
управления,

широкий

диапазон

модификаций,

максимальный

учет

конкретных условий применения.
Основное практическое значение результатов научно-технической
деятельности

заключается

в

обеспечении

следующих

народно-

хозяйственных потребностей:
- разработке научно-методической и инженерно-технической базы
необходимой,

для обоснования

направлений проведения

конструкторских и технологических

работ

дождевальной техники нового поколения
необходимой

для

перевооружения

и

строительства,

по созданию и внедрению

отечественного производства,
реконструкции,

эксплуатации

опытно-

технического

гидромелиоративных

систем,

обеспечивающих рациональное использование мелиорированных земель;
- комплексное обеспечение

научной, опытно-конструкторской,

производственной и учебной деятельности в области создания и широкого
практического
безопасной

использования

российской

ресурсосберегающей,

дождевальной

техники

экологически

нового

поколения,

соответствующей мировому уровню развития науки и техники, что позволит
устранить

зависимость

от

импорта

и

повысить

продовольственную

безопасность страны.
9. Опыт реализации Программы развития мелиорации показал, что
фактически в 2014, 2015 и

2016 годах было введено в эксплуатацию,

соответственно: 95,0 тыс. гектаров, 86,0 тыс. гектаров и 86,8 тыс. гектаров
орошаемых земель, а осушаемых земель соответственно: 10,0 тыс. гектаров
и 8,0 тыс. гектаров и 8,0 тыс. гектаров.
программных мероприятий

Учитывая

в 2014-2016 годах,
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опыт реализации

можно прогнозировать

введение в эксплуатацию в период 2017-2020 годах

не менее 400 тыс.

гектаров орошаемых земель.
По данным

отчетности ФГБУ о выполнении Государственного

задания за 2016 год,

площади внутрихозяйственных оросительных систем,

обеспечиваемые поливной водой за счет Государственных магистральных
каналов и межхозяйственных гидромелиоративных систем составляют до
1450,0 тыс. гектаров, в том числе: системы орошения дождеванием - 570,0
тыс. гектаров; системы капельного орошения – 70,0 тыс. гектаров; системы
поверхностного полива по бороздам– 500,0 тыс. гектаров; рисовые чеки –
289,0 тыс. гектаров.

Потребность

обновления существующего

парка

дождевальной техники (из расчета ежегодного обновления 10 % от
действующей техники орошения на площади до 400,0 тыс. гектаров) составит
до 60,0 тыс. гектаров в год, а на период 2017-2020 годов около 240,0 тыс.
гектаров. Фактически на период действия Программы развития мелиорации в
2017-2020 годах, потребуется поставка техники орошения дождеванием на
площадь до 640 тыс. гектаров.
С

учетом природно-климатических зон Российской Федерации,

гидрогеологических и

почвенных

факторов, рельефа степной зоны,

организационно-производственных и социально-экономических условий,
системах

орошения

дождеванием на широкозахватные

в

дождевальные

машины приходится до 60 % от общего числа дождевальных систем, в том
числе: на фронтальные – 20 %, на круговые - 40%; шланговые барабанные
дождевальные машины – 10 % ; стационарные дождевальные
5%; мобильные дождевальные системы на

системы –

базе быстро сборных

трубопроводов – 5%.
7. ФГБНУ ВНИИ «Радуга» в
исследований,

разработан

прогноз

развития

среднесрочную перспективу до 2030 года.
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рамках проведения
техники

научных

орошения

на

Как перспективный вариант, соответствующий Стратегии социальноэкономического

развития

Российской

Федерации

и

продовольственной безопасности Российской Федерации

Доктрине
для развития

отрасли мелиорация и машинно-технологического обеспечения вводимых в
эксплуатацию орошаемых площадей выбран вариант «Реалистичный», по
которому предусматривается, что Программа развития мелиорации до 2030
года, работает в ритме 2014-2020 годов.
В

случае

существующих

сохранения мер Государственной

темпов

и

структуры

поддержки и

вводимых

в эксплуатацию

орошаемых площадей, обеспечивается ежегодный ввод в эксплуатацию не
менее 80,0 тыс. гектаров орошаемых земель.

Тогда к 2030 году площадь

орошаемых земель введенных в эксплуатацию составит не менее 1000,0 тыс.
гектаров орошаемых земель, в том числе орошаемых системами дождевания
800,0 тыс. гектаров.

Общая площадь фактически орошаемых земель

составит к 2030 году

около 2500,0 тыс. гектаров, в том числе орошаемых

дождевальными системами 1500,0 тыс. гектаров.
Рассматриваемый вариант наиболее приемлем по
производственным

и

сельскохозяйственных

финансовым

степени риска,

возможностям

товаропроизводителей

и

государства,

машиностроительных

предприятий, обеспечивая увеличение площади орошаемых
поливаемых

земель

высокотехнологичными способами полива до 2500,0 тыс.

гектаров, при инвестициях из всех источников финансирования около 35,0
млрд.

рублей.

Данный

возможностями

производства

вариант

обеспечен

насосно-силового

технологическими
оборудования,

трубопроводной арматуры, трубопроводов и при условии сохранения
действующих

мер

Государственной

поддержки

возможностями

отечественных производителей техники орошения.
8.

Сельское

хозяйство

Российской Федерации

отличается

наличием как относительно крупных сельскохозяйственных предприятий,
располагающими значительными земельными и трудовыми ресурсами, так и
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хозяйств мелких землепользователей, которых начитывается более

40

миллионов собственников земельных участков с общей площадью в 27,8
млн. га, в том числе: личные подсобные хозяйства населения - 12 млн. га с
земельными наделами от 0,04 га до 2 га; фермерские хозяйства – 15,8 млн.
га с площадью участков от 0,1 до 40 га, которые характеризуются сложной
конфигурацией и рельефом, наличием различных препятствий.
Для

обеспечения

продовольственной

безопасности

Российской

Федерации, фермерские и личные подсобные хозяйства населения играют
важную роль, так как в это секторе аграрной экономики производится более
90% картофеля, 80% овощей и плодовых культур, около 50% молока, как раз
за счет развития индивидуальных систем орошения на мелко-контурных
участках со сложным рельефом и конфигурацией.
Для личных подсобных хозяйств (средняя площадь модульного
комплекта - 0,2 гектара) спрос на технику орошения может составить до 3,0
млн. модульных комплектов микро-орошения

(в том числе системы

капельного орошения), общей стоимостью оборудования около 150,0 млрд.
рублей. (Стоимость типового комплекта микро-орошения до 50,0 тыс.
рублей).
Для фермерских хозяйств имеющих

поливные

мелко-контурные

участки (средняя площадь модульного комплекта до 5 гектаров) сложной
конфигурации и рельефа, может потребоваться до 300,0 тыс. комплектов
систем микро-орошения, с общей стоимостью оборудования до 150,0 млрд.
рублей. (Стоимость типового ирригационного комплекта до 500,0 тыс.
рублей)
Причем,

фермерские и

личные подсобные

хозяйства,

имеющие

мелко-контурные орошаемые участки не входят в состав площади
орошаемых земель вводимых в эксплуатацию по варианту «Рациональный»,
так

как не попадают в Государственную программу субсидирования, так

как не смогут оплатить разработку ПСД, хотя площади орошения будут
вводиться

инициативно

за

счет

собственных
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средств,

поэтому

специализированная и недорогая оросительная техника для орошения мелкоконтурных участков сложной конфигурации

будет

востребована в

сельскохозяйственном производстве.
9.

Основополагающим звеном реализации концепции должны стать

научно-технические

мероприятия и инструменты

государственной

финансовой и инфраструктурной политики, технологической и технической
политики,

взаимодействия

федеральных

и

региональных

органов

исполнительной власти, развитие механизмов государственно-частного
партнерства, в зависимости от складывающейся политической и финансовохозяйственной

ситуации, а также

возможностей федерального и

регионального сельскохозяйственного машиностроения.
В

сфере

формирование

научно-техническое

обеспечения

необходимо

единой научно-технической политики и повышение

качества исследований и опытно-конструкторских работ, обеспечение
государственного регулирования и

поддержки

разработки

новых,

конкурентоспособных типов поливной техники адаптированных

к

условиям АПК России, в т.ч. создание новой техники для ремонтноэксплуатационных работ;
монтажных работ по
систем,

реконструкции и восстановлению мелиоративных

модернизации

оборудования;

научное обеспечение комплекса строительнополивной

повышению

безопасности

техники

и

гидротехнического

эксплуатационной надежности

гидротехнических

и

сооружений,

техническое

нормативно-правового обеспечения,

необходима

перевооружение и модернизация ГТС.
В

сфере

разработка технических регламентов и отраслевых стандартов по видам
деятельности в мелиоративном комплексе, технического регламента по
безопасности мелиоративных систем и гидротехнических сооружений,
подготовка стандартов гармонизированных с международной системой
стандартов

(ISO),

положений

по

техническому

нормативно-правовых документов направленных на
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регулированию,
стимулирование

строительства

новых

мелиоративных

систем

и
и

реконструкции

существующих

повышения эффективности использования

мелиорированных земель;
В

сфере

нормативно-методического

разработка нормативно- методической
НИОКТР и
техники,

обеспечения,

документации

необходима
на проведение

Государственных испытаний мелиоративных технологий и

системы

требованиям

и

сертификации

на

соответствие

агроэкологическим

мониторинга технического уровня гидромелиоративных

систем, современной нормативно-методической базы для проектирования,
строительства и эксплуатации

мелиоративных систем с обязательным

внедрением новых научно-технических разработок.
10. Перспективы реализации полного цикла научно-производственной
деятельности по созданию и широкому внедрению отечественной техники
орошения

просматриваются в реализации направлений связанных с

развитием научно-технической инфраструктуры и укреплением материальнотехнической базы эксплуатационных и научных учреждений, за счет
реализации следующих мероприятий:
-

создание

эксплуатационных

региональных

технопарков

и

специализированных

баз, с использованием производственных баз ФГБУ

«Управление «Мелиоводхоз», подведомственных Департаменту мелиорации,
обеспечивающих

качественное проведение ремонтно-эксплуатационных

работ; создание опытно-производственных полигонов (площадью от 30 до
50 га) в различных федеральных округах России для отработки оптимальных
технологий

орошения,

проведения

обеспечения

сельскохозяйственных

обслуживания,

оценки

качества

и

обучения

и

информационного

производителей,
сертификации

сервисного

оборудования

как

отечественного, так и зарубежных, поставляемого в хозяйства;
- реформирование организационной структуры системы эксплуатации
мелиоративных

объектов с созданием региональных технопарков и

специализированных эксплуатационных баз, обеспечивающих качественное
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проведение

ремонтно-эксплуатационных

работ;

создание

опытно-

производственных полигонов (площадью от 30 до 50 га) в различных
федеральных округах России для отработки оптимальных технологий
орошения,

проведения

обучения

и

информационного

обеспечения

сельскохозяйственных производителей, сервисного обслуживания, оценки
качества и сертификации оборудования как отечественного, так и
зарубежных, поставляемого в хозяйства.
11. Развитие кадрового потенциала в отрасли мелиорации и водного
хозяйства, в том числе за счет строительства жилья и создания

учебных

комплексов по подготовке и переподготовке кадров инженерно-технических
и рабочих специальностей.
Формирование механизмов

управления кадровым обеспечением

мелиоративного комплекса, учитывающих спрос на соответствующих
специалистов - формирование Государственного заказа на специальности
инженер-гидротехник и гидротехническое строительство

-

создать

бюджетные места в Государственных аграрных университетах.
Модернизация материально-технической базы учебных заведений;
создание

мотивационных

стимулов

для

привлечения

молодых

квалификации

кадров

преподавателей и специалистов.
Формирование

системы

повышения

преподавательского, инженерно-технического, научного и управленческого
состава, а также специалистов всех уровней, работающих в отрасли;
подготовка специалистов среднего звена на уровне колледжей и техникумов,
а также рабочих кадров на уровне училищ и специализированных средних
школ.
Совершенствование

методологии подготовки специалистов,

пе-

ресмотр утвержденных стандартов по высшему образованию в России.
Подготовка специалистов среднего звена на уровне колледжей и техникумов,
а также рабочих кадров на уровне училищ и специализированных средних
школ.
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Формирование Государственного заказа на специальности инженергидротехник и гидротехническое строительство

-

создать

бюджетные

места в Государственных аграрных университетах.
Создать основную
образованием

базу

(инженеров)

подготовки специалистов с высшим

для

строительства,

проектирования

и

эксплуатации мелиоративных систем, а так же в водохозяйственных систем и
систем сельскохозяйственного водоснабжения.
Организовать
специалистов

повышение

мелиоративной

специальностей.
организации,

квалификации

отрасли,

Государственные

а

также

и

переподготовку

подготовку

рабочих

производственно-эксплуатационные

научно-исследовательские

институты

организации должны выступать как основная база

и

проектные

подготовки магистров

(инженеров) по специализации для строительства, проектирования и
эксплуатации мелиоративных систем, а также в водохозяйственных систем и
систем сельскохозяйственного водоснабжения
12. Для

повышения эффективности использования

научно-технических разработок в АПК России
Научно-технического и учебного центра
хозяйству,

включающего

НИИ,

отечественных

необходимо создание

по мелиорации и водному

конструкторское

бюро,

завод

по

производству экспериментальных образцов и малых партий дождевальной
техники, учебную базу, опытно-производственный полигон, отдел внедрения
и

маркетинга,

службу

сервисного

обслуживания,

информационно-

консультационный центр, центр повышения квалификации.
Только при комплексной организации научной, практической и
учебной деятельности может быть достигнуто кардинальное решение
проблем

создания

и

широкого

практического

использования

водоэнергосберегающей, экологически безопасной техники орошения нового
поколения, обеспечения сельского хозяйства конкурентоспособной поливной
техникой, что позволит устранить зависимость от импорта и повысить
продовольственную безопасность страны.
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13. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников по
проблемам эффективности орошения показывает, что

первостепенное

значение занимают вопросы разработки новых технологий и систем
управления при наличии дефицитов на
антропогенных

ресурсов.

Базовым

все виды природных и

направлением

методологии оптимизации водораспределения

является:

развитие

на всех уровнях иерархии

управления на основе экономико - математических методов и методов
системного анализа; повышение точности учёта почвенно-климатических,
организационных,

социально-экономических

аспектов

исследуемых

регионов, с оценкой факторов риска связанных с изменчивостьюи
неопределенностью исходной информации ; совершенствование технологий
планирования

водопользования

и

методов

оперативного

орошением за счёт применения АСУ и ПЭВМ;
систем

управления

орошением,

объектом, позволяющих

как

сложным

создание

управления
более гибких

природно-техническим

комплексно решать вопросы рациональной

продуктивности и охраны окружающей природной среды.
Совершенствование существующей техники полива реализуется

в

направлении улучшения качества дождя и повышения степени соответствия
процесса полива агроэкологическим требованиям, снижение материало и
энергоемкости,

унификации

автоматизированных
компьютерных
оперативного

систем

технологий,
планирования

модулей
управления

и

сборочных

производством

информационно-советующей
орошения

по

единиц,
на

базе

системы

агрометеопараметрам,

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.
Развитие НИОКР должно идти в следующих направлениях:
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- обоснование новой концепции совершенствования оросительной
техники и технологий

полива на перспективу до 2030 года, которая не

допустила бы отставания новых российских научно-технических разработок
от мирового уровня;
- теоретически обосновать и разработать технологические

системы

нового поколения - мобильный оросительный комплекс, включающий
насосную станцию с системой защиты природной среды, быстросборной
транспортирующей сетью и системой поливных многофункциональных
модулей различной площади орошения, которые могут включать как
дождевальные машины различных типов, так и стационарные системы,
системы синхронно-импульсного дождевания, капельного и импульснокапельного полива, оборудование для аэрозольного орошения и внесения
удобрений с поливной водой, технические средства «точного» дождевания
и

микро-дождевания

водопотреблению

с

интенсивностью

агробиоценозов,

полива,

равной

текущему

технологии

и

техника

комбинированных поливов, автоматизированные стационарные системы
полива с регулируемой подачей воды;
- провести

научно-исследовательские работы по: технологиям

мостового и многоцелевого орошаемого земледелия с

минимальной

обработкой почвы в биологизированных системах ведения сельского
хозяйства;

компьютерным технологиям комплексного управления

факторами жизни растений с учетом изменчивости гидрометеорологических
условий;
капельного

технологии комбинированных, поливов, техники импульс-нои

капельного

орошения,

автоматизированных

систем

поверхностного полива с импульсной водоподачей;
- САПР, CALS-технологии и ИСС эксплуатации оборудования для
орошения с учетом адаптации машинных технологий и индустриального
строительства к конкретным почвенно-климатическим условиям;
- разработка технологий и технических средств дождевания и микродождевания

с

интенсивностью

водоподачи,
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равной

текущему

водопотреблению,

и

создание

безотходных

экологически

безопасных

технологий внесения вместе с поливной водой агрохимикатов;
- разработать отраслевые стандарты, нормативно-техническую и
правовую

базу

по

сертификации

и

агроэкологической

экспертизе

существующей и разрабатываемой поливной технике, соответствующие
требованиям Международной системы стандартизации (ISO).
Требуется

провести

научно-исследовательские

работы

по:

технологиям и техническим средствам «точного» дождевания и микродождевания

с

интенсивностью

водопотреблению, и

водоподачи,

равной

текущему

создание экологически безопасных технологий

внесения вместе с поливной водой агрохимикатов; технологиям и технике
комбинированных поливов, технике импульсно - капельного и капельного
орошения,

автоматизированным системам поверхностного полива с

импульсной водоподачей.
В области

нормирования орошения основным направлением

является разработка информационной технологии и методики нормирования
водопотребления и водоотведения в АПК: методика и алгоритм определения
испаряемости и установления ресурсов влагообеспеченности; методика и
алгоритм

определения

показателя

тепло-,

влагообеспеченности

агроклиматического районирования сельскохозяйственно
территории;

методика

определения

суммарного

и

используемой
водопотребления

сельскохозяйственных культур и расчета оросительных норм нетто и брутто;
методика разработки норм водопотребности для сборника укрупненных
норм водоподачи в АПК.
14. Для модернизации существующего парка широкозахватной техники
орошения дождеванием, повышения технического уровня и доведения
качества российских научно-технических разработок до мировых стандартов
необходимо провести НИОКР по созданию дождевальных машин нового
поколения (4-е) на основе существующего научно-технического задела по
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машинам серии "Кубань", "Коломенка", "Ладога", модернизации шланговых
барабанных дождевальных и систем микро-орошения.
При

разработке

новой техники, необходимо

реализовать

инженерно-технические разработки по компоновке водопроводящего пояса
новыми

каскадными,

ударно-струйными

насадками,

улучшению

гидродинамических параметров и ходовой системы, модернизации силовой
тележки,

обеспечить

многофункциональность,

модульный

принцип

проектирования, автоматизацию, расширение диапазона применимости,
снижения влияния человеческого фактора, новые материалы и источники
энергии, компоновки из узлов равной надежности и жизненного цикла
(коэффициент

вариаций

не

более

0,2),

возможности

широкого

регулирования режима работы, унификацию узлов.
Необходима

реализация

НИОКР

по

широкозахватным

дождевальным машинам нового поколения, обеспечивающих:
- повышение качества водораспределения за счет применения новых
конструкций и схемы расположения дождевальных насадок, новых способов
распыливания жидкости, регулирование интенсивности дождя на первых
опорных тележках;
-

расширение

использование

функциональных

внесение

минеральных

возможностей,
и

органических

многоцелевое
удобрений,

микроэлементов и агрохимикатов с поливной водой, мелкодисперсное и
аэрозольное орошение;
- снижение воздействия ходовых систем на почву - колеса с гибкими
вставками;

замена

редукторов

опорных

тележек

на

улучшение условий и безопасности труда, снижение

планетарные;
материало -

энергоемкости за счет применения новых компоновочных решений,
технологий и материалов;
-

реализацию

принципов

блочно-модульного

конструирования,

повышение универсальности, надежности, управляемости экологической
безопасности, степени адаптивности, автономности;
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- применение возобновляемых источников энергии, электроники и
микропроцессорной техники, автоматических систем контроля и управления
задающих и обеспечивающих оптимальный режим работы.
15. Шланговые барабанные дождевальные машины и установки могут
применяться при орошении овощных, пропашных культур, культур
сплошного сева, сельскохозяйственных культур, кормовых севооборотов на
участках с выравненным микрорельефом с уклонами 0,08 – 0,1.
Преимущества шланговых барабанных дождевальных машин в
комплексе с сетью быстро разборных трубопроводов определяется уровнем
механизации

процесса

полива,

сокращением

протяженности

внутрихозяйственной оросительной сети, сокращением сроков монтажа,
подготовки к поливу и демонтажа перед установкой на зимнее хранение, что
в условиях развития индивидуальных и фермерских хозяйств является
важным

фактором

интенсивного

развития

сельскохозяйственного

производства.
К основным недостаткам существующих шланговых барабанных
дождевальных машин следует отнести: необходимость создания на гидрантах
оросительной сети давления более 5 атм.; расходование энергии на привод
барабана (до 50 % и более); необходимость использования трактора при
смене позиций, сложность эксплуатации, особенно в условиях сложного
рельефа.
16. Дальнейшие совершенствования и развитие шланговых барабанных
дождевальных

машин

использования

водных,

целесообразно
земельных

и

направить

на

энергетических

оптимизацию
ресурсов

и

эксплуатационных затрат путём совершенствования технологий дождевания,
обеспечивающих

создание

и

поддержание

оптимальных

водных,

питательных и воздушных режимов поля и защиты растений в термически
напряжённые периоды (засух, суховеи, заморозки) и их биологической
защиты.

Решение

поставленных

задач

потребует

исследовательские работы по следующим направлениям:
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провести

научно-

- на экономию оросительной воды и снижению энергетических затрат
на проведение полива путём: применения консолей для установки
дождевальных аппаратов и насадок с пониженной интенсивностью дождя;
разработку

низконапорных

дождевальных

аппаратов

и

насадок,

обеспечивающих формирование малоинтенсивного дождя с диаметром
капель не более 1,0 – 1,5 мм и равномерного его распределения по ширине
увлажнительной полосы; разработку новых движителей шланговых машин
для расширения зоны их применения;
- на оптимизацию временных затрат путём: совершенствования полива;
применения систем автоматического управления дождевальной машиной;
создание систем управления групповой работой дождевальных машин;
-

на

повышение

агроэкологической

надёжности

создании

и

поддержания питательного режима почвы путём создания и применения
систем внесения удобрений, химмелиоративов и микроэлементов с поливной
водой
Совершенствование

конструкций

шланговых

барабанных

дождевальных машин:
-

повышение коэффициента полезного действия и упрощение

конструкции привода, снижение потерь напора в питающем шланге;
- улучшение агроэкологического качества дождя и повышении
равномерности полива;
- расширение диапазона применимости за счет использование
установок на больших уклонах на основе совершенствования конструкции
опорных оснований дождевальных аппаратов и насадок,

применение

оборудования для внесения удобрений с поливной водой;
- полная автоматизация процесса полива за счет применения
микропроцессорной техники;
- повышение срока службы шланговых барабанных

дождевальных

машин, применение новых материалов, характеризующихся малой массой,
высокой прочностью и антикоррозионными свойствами.
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17. Мелко-контурные земельные участки занимают до 15-20% от
общей площади пахотных земель, расположены они в поймах рек, горных и
предгорных районах зон сельскохозяйственного производства. Орошение
такого типа участков рационально

проводить с помощью мобильных

дождевальных систем легко адаптируемых к конкретным почвенноклиматическим, рельефным и гидрогеологическим

условиям, с учетом

конфигурации орошаемых участков (полосовые шланговые барабанные
дождевальные машины, дождевальные шлейфы, дождевальные установки и
аппараты, мобильные ирригационные комплекты).
Сложные

природно-климатические и почвенно-рельефные условия,

дефицит водных, энергетических и трудовых ресурсов, необходимость
обеспечения надлежащих условий труда обслуживающего персонала,
предъявляют дополнительные требования к мобильным ирригационным
комплектам (МДК), в том числе: комплекты должны иметь хорошее качество
дождя,

высокий

коэффициент

эффективного

приспосабливаться к конфигурации
различным

технологическим

эксплуатации

и

легко

орошаемого участка, работать по

схемам,

максимальные

полива,

иметь

показатели

минимум

затрат

ремонтопригодности

при
и

использования рабочего времени, обеспечивать расширение диапазона
применимости, в частности: внесение удобрений с поливной водой,
транспортировку воды для различных нужд, возможность подключения
различных типов ирригационного оборудования.
Особенностью эксплуатации многоцелевых мобильных дождевальных
комплексов, является
поливного

сезона:

используются

использование на нескольких позициях в течение
системы

дождевания

на нескольких

позициях

и

дождевальные

вместе со

аппараты

стационарными

магистральными трубопроводами.
В особых случаях, дождевальные аппараты, присоединяются к гибким
трубопроводам,

и

вся

водоподающая

сеть

остается

стационарной;

дождевальные аппараты перемещаются одним рабочим, перетаскивающим
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гибкие трубопроводы. Этот метод можно усовершенствовать путем
использования

вращающихся вручную небольших шланговых барабанов,

установленных рядом с магистральным трубопроводом.
Тенденции, сложившиеся в ходе развития мобильных ирригационных
комплектов показывают что, их дальнейшее усовершенствование базируется
на следующих положениях:
- снижение трудоёмкости процесса за счёт уменьшения передвижек
оросительных

трубопроводов

и

уменьшения

веса

переносимого

оборудования;
-

упрощение

конструкции

быстроразъемных

соединений

и

модернизация дождевальных аппаратов, снижение напора в сети и
повышение эксплуатационной надёжности;
-

расширение

комплектация

диапазона

применимости,

дифференцированная

оборудования в зависимости от условий (климатических,

геологических, гидрогеологических, геометрических особенностей участков
орошения и структуры севооборотов).
18.

Внесение минеральных и органических удобрений, химических

мелиорантов и средств защиты растений с поливной водой широко
используется при орошении

различными типами дождевальной техники

(широкозахватными и шланговыми барабанными дождевальными машинами,
колесными

трубопроводами,

стационарными

и

передвижными

дождевальными установками и другими техническими средствами).
Конструкция

технических

средств

многоцелевого

орошения

непрерывно совершенствуется с целью снижения эксплуатационных затрат,
повышения эффективности и надежности технологического процесса.
Дальнейшее совершенствование технических средств многоцелевого
орошения будет происходить в следующих направлениях:
– снижение

затрат

энергии,

повышение точности и расширение

диапазона дозирования;
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- автоматизация технологического процесса внесения удобрений с
поливной водой;
- универсальность конструкции с целью использования на различных
видах дождевальной техники;
- точность объемов дозирования химических мелиорантов

при

орошении;
- использование новых антикоррозионных и химически устойчивых
материалов с целью повышения надежности и долговечности.
19. Эколого-экономическая эффективность дождевальной техники
нового поколения обеспечивается за счет повышения
производительности дождевальных машин
технологических

и

качества

удельной
реализации

процессов орошения, что приведет к экономии воды,

удобрений, электроэнергии, топлива при строительстве, реконструкции и
эксплуатации оросительных систем с использованием техники орошения
нового поколения.
Снижение энергопотребления новой техники достигается за счет:
- высокой унификации узлов и деталей, а следовательно повышения
коэффициентов

ремонтопригодности, готовности, использования времени

смены и надежности;
- использования

гиппоидных (планетарных) колесных приводов с

более высоким КПД и снижением усилий на перекатывание, в результате
потребление энергии может снизиться в 2…4 раза;
- снижения давления воды в системе, при одновременном улучшении
качества полива и уменьшении

материалоемкости, из-за возможности

использования тонкостенных металлических или бетонных низконапорных
труб или композитных материалов;
- многофункционального использования машин и установок с
переходом на поливные мостовые агрегаты с одновременным внесением
элементов питания, структуризации почвы, борьбы с сорняками и болезнями,
ускорения роста растений, а также рыхления почвы, мульчирования на
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основе разработки новых пассивных
совмещение

операций

сельскохозяйственной

и активных рабочих органов,

позволяет

техники,

исключить

уменьшается

целый

уплотнение

набор

почвы,

а

следовательно снижаются энергетические затраты на ее рыхление;
- повторного использования сбросных вод и уменьшения потерь воды
на всех стадиях технологического процесса дождевания;
- контроля и оптимального управления технологическими процессами
и операциями на основе компьютерной, микроконтроллерной техники,
средств автоматики и ГИС-технологий и систем космического мониторинга.
При этом снижение материалоемкости технических средств полива
можно осуществить за счет:
- новых конструктивных решений и оптимальной компоновки
приводов, элементов и узлов дождевальной техники;
-

использования

облегченных

шин,

специальных

гусеничных

движителей;
- применения тонкостенных труб с улучшенным качеством внутренней
изоляции, а также современных композитных материалов для изготовления,
как рабочих органов, так и труб, также других деталей и узлов;
- совершенствования алгоритма и программ управления, когда
одновременно работает не более 1…2 приводов многоопорных машин, в
результате сечение управляющих кабелей уменьшается;
- разработка и внедрение систем радиоуправления, в том числе на базе
сотовой связи,
применение

оптико-волоконной автоматики, когда исключаются
медных

и алюминиевых

кабелей,

обеспечивающей

увеличение быстродействия, снижения количества линий управления (до
одной), и веса системы управления;
- разработка и внедрение роботизированных самосовершенствующихся
комплексов

управления,

высоконадежной

микрокомпьютерной,

микроконтроллерной и цифровой электронной техники, для планирования,
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управления и контроля технологическими операциями и процессами,
автоматических систем защиты и блокировки.
Повышение экологической безопасности достигается за счет:
- применения новых технологий полива, когда это возможно,
предпочтение отдается при дождевании – микро-дождеванию, импульсному,
струйчатому, капельному, аэрозольному, мелкодисперсному орошению, их
комбинированному использованию, обеспечивающих минимизацию данном
сброса воды и эрозионных процессов приводящих к снижениюпочвенного
плодородия и загрязнению естественных водоисточников;
- создания высокого качества орошения
коэффициентом

эффективного полива

с равномерностью и

не ниже 0,9; крупностью капель

дождя порядка 0,5…1,2 мм и выдачей нормы полива, удовлетворяющей
оптимальному произрастанию сельскохозяйственных культур, когда будет
отсутствовать дождевая эрозия, разрушение и смыв почвы, загрязнение
окружающей среды (водоемов, рек) химическими и другими веществами;
- совмещения ряда операций при использовании поливной техники,
когда происходит минимальное уплотнение почвы, его накапливание;
- более равномерного и высокого качества внесения органических и
минеральных удобрений, химических и других веществ при их подаче вместе
с поливной водой, когда это качество определяется качеством полива и нет
смыва и загрязнения окружающей среды, когда гербициды и пестициды
проникают на малую глубину (не более 10 см) и не попадают в подземные
воды.
20. Анализ практического опыта эксплуатации дождевальных систем,
показывает, что не существует и не может существовать
средств и

технологий,

технических

пригодных для всего многообразия почвенно-

климатических и организационно-хозяйственных условий. Следовательно,
главная цель научных исследований - разработка малоэнергоемких и
водосберегающих техники и технологий орошений, наилучшим образом
адаптированных к конкретным условиям места их применения.
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Экспериментальные исследования
широкозахватными

технологий и техники полива

дождевальными

машинами

отечественного

и

зарубежного производства проводили в овощном севообороте на посевах
картофеля и моркови.
Орошение

осуществляли

электрифицированными

дождевальными

машинами кругового действия ДМ «Valley» - 700 метров, ЭДМ «Кубань ЛК1» - 400 метров.
Технико-эксплуатационные

характеристики

широкозахватных

дождевальных машин, изучаемых в процессе полевых исследований, были
практически идентичны, так рабочее давление составляло для ШДМ «Кубань
ЛК-1» и ШДМ «Valley», соответствено0,36 и 0,35 Мпа при расходе воды 75 и
130 л/сек; орошаемой площади 83,6 га и 114,0 га; средней интенсивности
дождя 0,34-0,36 мм/мин (по техпаспорту – 0,45 мм/мин) и 0,34-0,39 мм/мин (
по техпаспорту – 0,45 мм/мин).
В целом по ШДМ «Valley» можно сделать следующее заключение, что
28% насадок расположенные по длине дождевальной машины имеют
расчетно-математические ошибки опыта. Из них 12% - выдают избыточную
поливную норму и 16 % - поливную норму ниже рассчетной.
Интенсивность дождя (мм/мин) ШДМ «Valley» на расстоянии от 2 до 7
секциях

соответствовала штатной

работе дождевальных насадок и

колебался в пределах 0,34-0,21 мм/мин. На участке от секции №7 по №11
секцию интенсивность дождя снизилась до 0,27-0,15 мм/мин.
Оценка равномерности распределения слоя дождя по длине ШДМ
«Кубань ЛК» позволила установить, что

величина поливной нормы в

среднем под секциями №4 и №7 соответственно заданному режиму и
соответствовала 25,0-25,1 мм, а под секцией №3 большинство насадок (2/3
части) работало в штатном режиме и только 1/3 часть насадок имело разное
отклонение в сторону недостаточного полива. Фактически

недостаточное

увлажнение наблюдается на 18% от общей площади орошения, а избыточно
орошаемая площадь составила – 10%.
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Оценка

интенсивности дождя мм/мин

под ШДМ «Кубань ЛК»

показала, при средней норме полива 207,8 м3/га средняя интенсивность
дождя составила 0,26 мм/мин. При работе насадок в нормативном режиме
интенсивность дождя составляла 0,31-0,34 мм/мин., а при минимальной
работе насадок под секциями - 0,22-0,25мм/мин.
Установлена

практически идентичная

работа широкозахватных

дождевальных машин отечественного и зарубежного производства. Данные
машины выдают заданный объем поливной воды для промачивания
заданного слоя почвы с, практически, одинаковой интенсивностью дождя.
Для минимизации отклонений от нормативных значений поливных
норм в сторону недостаточного полива и избыточного полива требуются
поддержание стабильного напора перед дождевальными насадками и более
точной

регулировки

режима

работы

в

процессе

эксплуатации

широкозахватных дождевальных машин.
21. В

соответствии

с программой работ,

были проведены

лабораторные исследования усовершенствованного шланговой барабанной
дождевальной машины (ШБДМ) по оценке повышения точности его
регулирования и надежности противосползающих устройств дождевальной
тележки

на

склоновых

участках,

а

также

лабораторно-полевые

и

хозяйственные исследования шланговой барабанной дождевальной машины
в условиях сложного рельефа по оценке качества полива и надежности
работы.
По данным экспериментальных исследований получена зависимость
изменения расхода от давления и установлены величина предварительного
поджатия

пружины (n=8) регулятора, необходимая для обеспечения

необходимого

значения давления за регулятором которое

позволяет,

исходя из равномерного распределения дождя по орошаемой поверхности,
обеспечить значение необходимого расхода дождевального аппарата ШБДМ
при орошении склоновых участков.
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Установлена зависимость расхода от величины напора воды и площади
проходного сечения, которая имеет вид: Q = 14,2797+1789,95-1,442, где:
-площадь проходного сечения ( м2); H-напор (м).
Из построенных

графических зависимостей можно заключить, что

оптимальным значением площади проходного сечения для пропуска
регулированного расхода воды 18 л/с, является значение ω=0,0026м 2, при
этом изменение напора перед регулятором от 0,45 МПа и выше
существенного влияния на величину подачи воды не оказывает.
22. Полевые исследования шланговой
машины(далее

ШБДМ)

проводились

на

барабанной дождевальной
орошаемом

участке

ЗАО

«Проводник» Коломенского района Московской области, арендованным
совместным российско-голландским предприятием ООО « Квинс Грасс Тарф»
при выращивании и поливе травостоя рулонных газонов.
Уклон участка как в продольном направлении движения ШБДМ, так и в
поперечном составляет до 0,1. В период исследований температура воздуха
колебалась в пределах +16…+18°С. Относительная влажность -75…85% и
скорость ветра от 1,5 до 3,0 м/с. Агротехническая оценка показателей качества
полива определялась в соответствии с ОСТ 1011.1.2000 «Машины и установки
дождевальные».
Для оценки коэффициента бокового сцепления дождевальной тележки
шланговой барабанной дождевальной машины (ШБДМ)

на участке

рулонных газонов с нулевым уклоном, размещалась опытная
прямоугольной формы длиной 20 метров

шириной

делянка

10 метров, которая

последовательно поливалась нормами 100, 200, 300 и 400 м3/га .
Проведенные лабораторно-полевые исследования модернизированных
шланговых барабанных дождевальных машин в условиях сложного рельефа
позволили установить

закономерности и

получить регрессионные

зависимости величины сползания тележки с дождевальным аппаратом от
значения
Сползание

коэффициента
дождевальной

бокового сцепления и поперечного уклона.
тележки
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при

серийном

исполнении

и

максимальном

уклоне

равным

0,10

отсутствует

при

коэффициенте

использования бокового сцепления равным около 0,40 – соответствующий
поливной норме 100 м3/га .
При практически же существующем режиме орошения с поливными
нормами в пределах 300…400 м3/га коэффициент использования сцепления
серийных колес дождевальной тележки с почвой соответственно составляет
0,30 и 0,25. Как показали экспериментальные исследования,
значения

сцепных

свойств

ходовых

систем

серийной

указанные
тележки

не

обеспечивают устойчивую ее работу (без сползания) даже на площадях с
вышеуказанными условиями.
Оснащение

дождевальной

тележки

противосползающими

устройствами обеспечило повышение коэффициента бокового сцепления до
0,40…0,60 (поливные нормы при этом соответственно изменялись от 400 до
100 м3/га) и практически отсутствует ее боковое сползание (менее 1 м при
увеличенной водоподаче – 400 м3/га и уклоне 0,1) [83,85]. На рисунке 4.7
представлена зависимость сползания тележки от коэффициента сцепления и
поперечного наклона участка.
23.Ресурсосберегающие технологии полива на основе мобильных
ирригационных комплектов должны обеспечить создание оптимальных
условий водного и пищевого режима почвы, микроклимата агробиоценозов
для

получения

запрограммированного

урожая,

экономию

водных,

материально-технических и трудовых ресурсов, экологическую безопасность
и устойчивость агроландшафтов.
Принцип работы мобильного дождевального комплекса основывается
на применении быстроразборных трубопроводов. Трубопровод включает
универсальный соединительный узел, предназначенный для быстросборного
соединения труб, конструкция которого включает двухстороннюю муфту с
двумя самоуплотняющимися манжетами с возможностью ее использования
как в качестве проходной (для пропуска транзитного расхода воды) так и
присоединения отводов соответственно диаметром 1" дюйм
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Расстояния для схемы расстановки аппаратов Perazzi P22 были
определены

из

условий

технологичности

производства

комплекса.

Стандартная длина ПНД труб диаметрами 75 мм и больше, выпускаемых на
отечественных заводах

серийно, составляет 6, 12 метров, поэтому

расстояние между дождевальными аппаратами при их работе в составе
комплекса должно быть кратно 6 метрам (для того чтобы не увеличивать
количество соединений подводящего и оросительного трубопроводов).
24. Проведены лабораторно-полевые

исследования мобильных

дождевальных комплексов. На основании полученных экспериментальных
данных выбраны схемы расстановки аппаратов по квадрату, с расстояниями
между дождевальными аппаратами 18 метров (схема расстановки 18х18 м); с
расстояниями между дождевальными аппаратами 18 метров и 24 метра
(схема расстановки 18х24 м) и с расстояниями между дождевальными
аппаратами 24 метра (схема расстановки 24х24 м).
В результате испытаний установлено следующее:
- максимум интенсивности дождя у среднеструйных дождевальных
аппаратов расположен на расстоянии 0,5-0,7 радиуса полива дождевальным
аппаратом;
- конструкция соединительных узлов труб, гибкость полиэтиленовых
труб позволяют копировать рельеф, при этом соединительные узлы остаются
герметичными при местных перегибах в вертикальной плоскости до ± 10%,
что соответствует перепаду высот между тремя соединительными узлами до
± 0,6 метров;
- легкость соединения – разъединения труб (усилия не превышают
100Н) позволяют осуществлять все операции по монтажу-демонтажу
соединений, переноске дождевальных крыльев на новую позицию (на
расстояние до 30 м) одному человеку, что выгодно отличает комплект от
аналогов с девятиметровыми трубами, переноску которых осуществляют два
человека или трубами из металла.
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- расчетная продолжительность смены позиции дождевального крыла,
исходя из результатов проведенных наблюдений, составляет 20 минут при
работе двух операторов и 30 минут при работе одного оператора;
Нарушений прочности и герметичности соединительных узлов,
трубопроводов в процессе пробного полива не наблюдалось.
На основании
изготовленная

проведенных испытаний установлено, что

модель мобильного дождевального комплекса

в целом

работоспособна, соответствуют параметрам, заложенным в конструкторской
документации, отклонение от заданных параметров отмечено в конструкции
муфты ø 90 мм, а так же требует усиления узел соединения стояка
дождевального аппарата с рабочей муфтой ø 75 мм путем постановки
металлического хомута ø 50 мм на патрубок хомута.
25. В дальнейшем с целью определения оптимальной конструктивнокомпоновочной схемы

обеспечивающей

получение максимального

значения коэффициента эффективного полива, в зависимости от типа
аппарата и давления в оросительной сети, будет разработана методика и
создана программа по расчету технологических параметров мобильных
комплексов.
Результаты

оценки

технико-эксплуатационных

характеристик

дождевальных аппаратов показал, что данные дождевальные аппараты
очень близки по своим техническим характеристикам, однако наименьшее
воздействие на почву оказывает аппарат «Perazzi P22» (это обусловлено
самым низким диаметром капель искусственного дождя), кроме этого было
так же отмечено удобное резьбовое соединение этого аппарата. В связи с тем
что, аппарат «Perazzi P22» имеет и самую низкую стоимость, был сделан
вывод, что оптимальным соотношением

«качество – цена» обладает

дождевальный аппарат «Perazzi P22». Поэтому он будет использован в
следующем опыте по определению схемы расстановки дождевальных
аппаратов в составе комплекта.
В результате испытаний установлено следующее:
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Максимум интенсивности дождя у среднеструйных дождевальных
аппаратов расположен на расстоянии 0,5-0,7 радиуса полива дождевальным
аппаратом.
Конструкция соединительных узлов труб, гибкость полиэтиленовых
труб позволяют копировать рельеф, при этом соединительные узлы остаются
герметичными при местных перегибах в вертикальной плоскости до ± 10%,
что соответствует перепаду высот между тремя соединительными узлами до
± 0,6 метров.
Легкость соединения – разъединения труб (усилия не превышают
100Н) позволяют осуществлять все операции по монтажу-демонтажу
соединений, переноске дождевальных крыльев на новую позицию (на
расстояние до 30 м) одному человеку, что выгодно отличает комплект от
аналогов с девятиметровыми трубами, переноску которых осуществляют два
человека или трубами из металла.
Расчетная продолжительность смены позиции дождевального крыла,
исходя из результатов проведенных наблюдений, составляет 20 минут при
работе двух операторов и 30 минут при работе одного оператора.
Нарушений прочности и герметичности соединительных узлов,
трубопроводов в процессе пробного полива не наблюдалось.
26. Ирригационное оборудование для внесения минеральных и
органических удобрений с поливной водой работает в непрерывном
автоматическом режиме по принципу вытеснения равных объёмов раствора
минеральных

удобрений

в

напорный

оросительный

трубопровод.

Вытеснение объёмов происходит как при ходе поршня в одну сторону, так и
в обратную сторону – непрерывно, за счет чего

обеспечивается

равномерность концентрации минеральных удобрений в оросительном
трубопроводе на постоянном уровне.
Ежесменное техническое обслуживание с целью исключения забивания
и утечек воды не требуется. По окончании технологического процесса
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внесения удобрений или перед остановкой агрегата-дозатора в течение
10…15 минут должна быть проведена его промывка чистой водой.
За

время

работы

ирригационного

оборудования

для

внесения

минеральных и органических удобрений с поливной водой технологические
отказы не отмечались, коэффициент сменного времени равен 0,99,
технические отказы не наблюдались и коэффициент эксплуатационного
времени равен 1,0 (по ТЗ не ниже 0,9).
Ирригационное

оборудование

для

внесения

минеральных

и

органических удобрений с поливной водой качественно и надёжно
выполняет технологический процесс, и показатели эксплуатационнотехнологической оценки превышают требования Технического задания.
27. В результате проведения научно-исследовательских работ по теме
«Разработка

ресурсосберегающих

экологически

безопасной

реконструкции,

технологий

дождевальной

технического

орошения

техники

перевооружения

и

новой

для

строительства,

и

эксплуатации

гидромелиоративных систем, обеспечивающих рациональное использование
мелиорированных
аванпроекты

земель»

предусмотренные

техническим

заданием

включающие: пояснительную записку, чертежи, схемы,

расчеты и технические

задания на

разработку

дождевальной техники

нового поколения, выполнены в полном объеме, в том числе:
- широкозахватные дождевальные машины фронтального и кругового
перемещения;
- шланговые барабанные дождевальные машины;
- мобильные многоцелевые дождевальные комплексы;
- ирригационное оборудование для внесения минеральных и
органических удобрений с поливной водой,
28. Новизна разработки широкозахватных дождевальных машин
кругового и фронтального действия заключается в применении:
- новой конструкции движителя ШДМ в отличие от классической
компоновки и «главный редуктор - карданные валы – колесные червячные
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редукторы» будет впервые использована схема с индивидуальным приводом
на каждое колесо опорной тележки через волновой редуктор;
- колёс на жёстком стальном ободе вместо камерных/бескамерных
колесных покрышек с возможностью дооборудования полиуретановыми
колесными траками;
-

в

качестве

дождеобразующих

устройств

дождевальных насадок со сменными форсунками,

универсальных

устанавливаемыми на

телескопической штанге;
- частотных преобразователей в сочетании с тензозадатчиками для
управления движением и равномерным перемещением опорных тележек ДМ
по орошаемому участку.
- интегрированного в систему управления ШДМ блока, отвечающего
за схему перемещения ДМ по полю с комбинированными функциями:фронтально-поворотная; L – образная; ипподромная;
- интегрирование в систему управления ШДМ блок а информационной
системы с передачей метеоданных и блока мониторинга влажности почвы с
целью обеспечения оперативного регулирования режимов орошения.
- новых композиционных материалов в конструкции ШДМ;
- индивидуальных фильтров очистки воды.
На основе обзора литературных, технических и патентных

29.
источников,

методик,

рекомендаций,

технических

средств

внесения

минеральных и органических удобрений, химикатов с поливной водой для
разработки

аванпроекта

определено

ирригационное

оборудование

(гидроподкормщик) использующий принцип поддержания концентрации
раствора удобрений в оросительной воде с помощью порционного насосадозатора типа «Дозатрон» с широким диапазоном давления существующих
средств

полива.

Оборудование

предназначено

для

внесения

концентрированных растворов минеральных удобрений оросительными
устройствами с соответствующими параметрами путём дозированного ввода
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концентрированного раствора в поток оросительной воды в процессе полива
на оросительных системах.
Гидроподкормщик включает собственно агрегат для отбора и ввода
жидких удобрений, емкость для жидких удобрений, соединительные
трубопроводы с запорно-регулирующей арматурой, приборы контроля
давления, дополнительно может оснащаться емкостью для приготовления
растворов жидких минеральных удобрений из сухих туков.
В отличие от дозатрона и эжекторов, широко применяемых в
оросительных

системах

для

ввода жидких

удобрений

в напорную

трубопроводную сеть, разрабатываемое оборудование не требует создания
перепада давления в магистральном трубопроводе, что значительно снижает
энергоемкость системы орошения и повышает ее эксплуатационные
параметры.
Конструкция

гидроподкормщика

выполняется

из

отечественных

материалов, что имеет большое значение в условиях импортозамещения.
Стоимость гидроподкормщика в 1.5…2 раза ниже по сравнению с
зарубежными аналогами.
Для эффективной работы в диапазоне давления от 1 до 10 атм и
расхода от 1 до 200 л/с в магистральном трубопроводе гидроподкормщик
снабжен

сменными

поршнями.

Подачу

удобрения

в

напорную

трубопроводную сеть производит непрерывно и равномерно.
30. Новизна разработки шланговых барабанных дождевальных машин
состоит:
- в оценке эффективности применения шланговых барабанных
дождевальных машин, их технического уровня, соответствия современным
требованиям

водо-,

энергосбережения,

экологической

безопасности

орошения и соответствия требованиям охраны труда; предложена к
разработке самоходная дождевальная машина со сменным дождевальным
оборудованием: дальнеструйным дождевальным аппаратом, консолью с
малорасходными дождевальными насадками или понижающими шлангами
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для поверхностного полива. Это

позволит обеспечить рациональное

использование энергетических ресурсов, сократить затраты времени на
подготовку и проведение поливов, в том числе пред- и послепосевных
(заявка 2017 года).
- расширение зоны применения предлагаемой машины в неполивной
период и при возникновении чрезвычайных ситуаций: при ликвидации
возгораний, необходимости подачи воды для коммунальных нужд и т.п.
- повышение

мобильности и адаптивности МДК

в пределах

орошаемого участка и орошаемых площадей.
Разработаны и предложены конструктивные решения узлов и деталей:
- короткоструйная дождевальная насадка (с применением различных
материалов: бронза, полимеры), повышающая коэффициент полезного
действия установки: новые конструкции малоинтенсивных дождевателей,
обеспечивающих

улучшение

характеристик

искусственного

дождя

и

повышение равномерности полива (патент РФ № 1729603).
- конструкция дождевального аппарата с соплом овоидальной формы
для повышения равномерности распределения дождя по орошаемой площади
(заявка 2017 г.).
- конструкция гидродвигателя для привода барабана (заявка 2017 г.),
повышающего
быстродействия

эффективность
задвижки

с

гидродвигателя
гидроприводом,

за

счет

повышения

обеспечения
надежности

распределителя и увеличения усилия штока гидроцилиндра при рабочем ходе
на вращение барабана.
- конструкция регулятора давления для стабилизации давления перед
дождевальным аппаратом до 0,43-0,47 МПа при изменении давления в
подводящем трубопроводе до 0,5-0,6 МПа (патенты РФ №№ 86765, 90914,
2576183).
-

регулятор

расходно-напорных

характеристик

для

снижения

гидравлических потерь при регулировании и упрощения конструкции (патент
РФ № 2279121).
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- противосползающее устройство для обеспечения прямолинейности
передвижения тележки дождевального аппарата на склоновых участках
(патенты

РФ

№№

76545,

92297,

96316,

99925,

103705,

105123,

2381647,2520732).
- разборная консольная вантовая штанга из стеклопластиковых труб,
обеспечивающая ширину захвата до 117 м, снижение материалоёмкости на
420 кг по сравнению с наибольшей из существующих консолей «Альбатрос»
итальянской

фирмы

RM

(1200

кг,

72

м)

(заявка

на

ПМ

№

2016139900/06(063637), патенты РФ № 2613998, положительное решение
на полезную модель от 22.03.2017).
- устройство для введения жидких удобрений в поливную воду,
работающего в диапазоне давления от 1 до 10 атм. и более, с пониженными
показателями потери напора в сети (1-2 м) (Заявка регистрационный №

2016150603 от 22.12.2016).
Новизна

31.

разработки

и

новые

технические

решения

по

многоцелевым мобильным дождевальным комплексам (МДК) заключаются:
- в новой конструкции МДК будет предусмотрено применение
дождеобразующих

устройств

без

подвижных

элементов,

а

именно

универсальных дефлекторных дождевальных насадок;
- отличительной особенностью новых мобильных дождевальных
комплексов будет применение гидравлических клапанов с автоматической
системой

управления,

для

обеспечения

импульсной

водоподачи

в

соответствии с впитывающей способностью почв;
-

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;
- новые мобильные дождевальные комплексы позволят применять свои
трубопроводы для подключения других типов дождевальных машин и
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установок, эта возможность осуществляется за счет унификации быстро
разборных соединений и узлов подключения дождевальной техники.
32. Анализ научно-технических, патентных и других информационных
источников по тематике насосных станций и насосных установок,
работающих в закрытых оросительных системах (ЗОС) агропромышленного
производства,

показывает,

что

решающее

значение

в

обеспечении

энергоэффективности и водосбережения, а также в обеспечении надежности
ЗОС, имеет правильным образом спроектированная насосная станция или
насосная установка.
На

основании обобщения имеющейся информации об аналогах и

прототипах МНУ, а также с учетом последних достижений науки и техники в
таких областях знаний как: насосы и насосные станции, автоматизация
технологических процессов, автоматизированный электропривод, системы
автоматического управления и регулирования, мехатроника,

надежность

машин и механизмов, эргономика и др., – предлагается сформировать
следующие 5 основных направлений совершенствования насосных установок
для создания передовых опытных образцов МНУ.
Расширение диапазона рабочих параметров МНУ находящихся в
зоне высоких значений КПД, не допускающих возникновения нерасчетных и
аварийных режимов эксплуатации:
- предполагается наличие от 2-х до 4-х основных насосов и системы
автоматического управления, алгоритм работы которой предусматривает
автоматическое поддержание сразу нескольких контролируемых параметров
в заданных пределах, а также наличие каскадно-частотного принципа
управления с дросселированием напорных патрубков насосов и активных
способов борьбы с явлениями кавитации и гидроудара;
-

применение

принципа

адаптивности

систем

автоматического

управления (САУ) к условиям и параметрам закрытых оросительных за счет
разработки соответствующих алгоритмов и программно-аппаратных средств,
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а также использование резервной конфигурации САУ, что расширит
диапазон более эффективного использования, так как сведет к минимуму
возможные простои оросительной техники из-за возможных аварийных и
нерасчетных ситуаций, за счет алгоритмов и аппаратных средств их
активного предотвращения.
Повышение энергетической эффективности.
применение

-

энергоэффективного

силового

оборудования:

центробежных насосов (ЦБН), электродвигателей (ЭД), преобразователей
частоты (ПЧ) и устройств плавного пуска (УПП): выбирается тип, модель и
типоразмер оборудования исходя из требуемых характеристик и параметров
ЗОС, а также условий водозабора, условий и режимов работы ЗОС, и в
частности, техники орошения;
-

обоснование

рациональных

параметров

насосно-силового

оборудования и выбор рабочих точек и рабочих зон насосных агрегатов при
их отдельной и совместной параллельной работе на единый напорный
коллектор МНУ в зависимости от параметров ЗОС, режимов и условий ее
работы;
- обоснованный выбор способа регулирования подачи (давления) на
выходе

МНУ:

каскадное

(ступенчатое);

каскадно-дроссельное

(автоматизированное); каскадно-частотное (с групповым или совместным
управлением); комбинированное (каскадно-частотно-дроссельное);
- выбор конфигурации системы автоматического управления (САУ)
МНУ, включая: количество основных и бустерных

насосных агрегатов;

число основных насосных агрегатов, оснащенных ПЧ, УПП и/или
регулирующими

затворами

или

клапанами;

количество

локальных

процессоров на каждый насосный агрегат и/или один центральный процессор
для системы автоматического управления;
- использование гидравлически регулируемых клапанов в напорных
патрубках ЦБН для ограничения нерасчетных и малоэффективных режимов
его работы.
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Повышение надежности работы МНУ.
- использование надежного насосно-силового, электротехнического и
электронного

оборудования:

выбирается

тип,

модель

и

типоразмер

оборудования исходя из требуемых характеристик и параметров ЗОС, а
также условий водозабора, условий и режимов работы ЗОС, и в частности,
техники орошения;
-

резервирование

основных

силовых

элементов

и

системы

регулирования подачи (давления) технологического оборудования МНУ,
включая: «горячий резерв» по насосному оборудованию (например, 1
резервный основной насос с обвязкой, полностью готовый к работе при
возникновении нештатной или аварийной ситуации и/или 1 резервный
вакуумный насос, если есть вакуум-система); резервирование ПЧ (возможно
на резервном насосе); резерв УПП (при наличии); резервная схема
управления/регулирования подачи МНУ в случае выхода из строя основной
системы управления/регулирования, например, при отказе ПЧ регулирование
подачи выполняется за счет дросселирования подачи в напорном патрубке
каждого основного насоса;
- установка активных и пассивных защит от явлений кавитации и
помпажа во всасывающей линии МНУ и центробежных насосах, включая:
вакуум-системы

и

другие

системы

заливки

центробежных

насосов;

перепускные байпасные линии с поворотными затворами и клапанами срыва
вакуума; использование аппаратных и программных функций центрального
контроллера, в частности, функций «защита от сухого хода» и «защита от
помпажа» и явлений гидроудара в системе;
- использование специальных диафрагменных насосных регулирующих
гидроклапанов, установленных в напорных патрубках МНУ вместо
стандартного решения «обратный клапан + поворотный затвор» является
современным способом не только борьбы с гидроударом, кавитацией и
помпажом в центробежных насосах, но способом активной защиты от этих
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нежелательных и опасных явлений, снижая риск возникновения отказов
МНУ и повышая надежность эксплуатации МНУ.
- резервирование электропитания основных насосных агрегатов (для
особо важных объектов ЗОС) путем обеспечения резервного ввода силового
электропитания в МНУ и

автоматическое перестраивание

алгоритмов

управления и регулирования МНУ при выходе из строя силовых и
регулирующих элементов и систем.
Повышение мобильности МНУ:
- применение электродвигателей и насосов преимущественно с
частотой вращения 3000 об/мин, если это не приводит к значительному
уменьшению кавитационного запаса насоса в заданном рабочем диапазоне
подачи. В крайнем случае – частота вращения электродвигателя (ЭД) не
должна превышать 1500 об/мин;
- использование типов и моделей насосов и ЭД, позволяющих
уменьшить массу и габариты насосных агрегатов, например, использование
безмуфтового соединения валов насоса и ЭД (моноблочные насосные
агрегаты), насосы типа КМ, вместо насосов типа Д;
-

отказаться от обеспечения полностью закрытого внутреннего

пространства МНУ в виде контейнера с жесткими не съемными и не
открывающимися стенками, а использовать либо открытый

вариант

размещения оборудования нам платформе, либо стенки должны легко
сниматься или открываться;
- обеспечить простоту соединения гидравлических и электрических
внешних коммуникаций с соответствующими разъемами на МНУ.
Повышение эргономичности и технической эстетики:
-

использование

современных

компоновочных

технологий

и

технических решений для

размещения технологического оборудования в

МНУ

принципов

при

совмещении

функциональности;
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компактности,

доступности

и

- использование моделей насосов, электродвигателей и запорнорегулирующей арматуры, а также их гидравлической обвязки, отвечающих
современным

тенденциям

внешнего

вида

электрогидравлического

оборудования и качества литья;
- применение современных и эстетичных шкафов управления, питания
и контроля (ШУПК) с цветным дисплеем для задания исходных данных и
параметров ЗОС и режимов ее работы, удобными и безопасными замками
дверей.
33. Государственный

контракт на проведение НИР по теме

«Разработка

ресурсосберегающих

экологически

безопасной

реконструкции,

технологий

дождевальной

технического

орошения

техники

перевооружения

и

новой

для

строительства,

и

эксплуатации

гидромелиоративных систем, обеспечивающих рациональное использование
мелиорированных земель», выполнен в полном объеме и в установленные
сроки, в

соответствии

установленными

с Техническим заданием и требованиями

Заказчиком-

Министерство

сельского

хозяйства

Российской Федерации.
В соответствии с календарным планом
исследовательских

работ

ФГБНУ

ВНИИ

проведения научно-

«Радуга»

разработаны

и

представлены в Министерство сельского хозяйства, следующие отчетные
научно-технические материалы:
1) Научно-аналитический

обзор

технологий и техники орошения

дождеванием. Срок предоставления - 1 августа 2017 г. включительно.
Передан

Заказчику 15 августа 2017 года, в связи с подписанием

Государственного контракта 15 августа 2017 года.
2) Программа и методика проведения научно-исследовательских
работ. Срок предоставления - 1 августа 2017 г включительно. Передана
Заказчику

15 августа 2017 года, в связи с подписанием Государственного

контракта 15 августа 2017 года.
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3) Отчёт о патентных исследованиях. Срок предоставления - 1 августа
2017 г. включительно. Передан Заказчику к 15 августа 2017 года, в связи с
подписанием Государственного контракта 15 августа 2017 года.
4) Концепция и программа развития техники орошения дождеванием
на

2017-2030

годы,

техническое

задание

(проект)

на

опытно-

конструкторские разработки и исходные требования к технике орошения
дождеванием, в том числе: широкозахватные дождевальные машины с
электрическим приводом, шланговые барабанные дождевальные машины,
многоцелевые мобильные дождевальные комплексы. Срок предоставления 1 октября 2017 г. включительно. Переданы

Заказчику

1 октября 2017

года.
5) Федеральные регистры и каталог базовых технологий и технических
средств орошения дождеванием

сельскохозяйственных культур. Срок

предоставления - 1 ноября 2017 г. включительно. Переданы Заказчику 1
ноября 2017 года.
6) Отчет о научно-исследовательской работе

(заключительный) за

2017 год включающий:
- патенты Российской Федерации, полученные в ходе выполнения
Государственного контракта на дождевальную технику и оборудование
нового

поколения,

авторами

которых

являются

участники

научно-

исследовательских работ по тематике конкурса;
-

программу и методику испытаний дождевальной техники и

оборудования.
- протоколы лабораторных исследований моделей дождевальной
техники и оборудования нового поколения.
7) Аванпроект
включающий:

на

пояснительную

дождевальную технику нового поколения,
записку,

чертежи,

схемы,

расчеты

и

технические задания на разработку дождевальной техники нового поколения.
Срок предоставления - 1 декабря 2017 г. включительно. Переданы
Заказчику 1 декабря 2017 года.
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