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Проведен анализ агротехнических показателей полива со-
временных многоопорных дождевальных машин вантовой 
и ферменной конструкции отечественного и иностранного 
производства и определены основные направления их даль-
нейшего совершенствования для улучшения качества поли-
ва. Приведено описание усовершенствованного устройства 
приповерхностного полива для дождевальных машин ван-
товой конструкции типа «Фрегат», которое отличается про-
стотой конструкции и изготовления, обеспечивает легкое 
регулирование высоты установки дождевальной насадки – в 
пределах 1,0-2,2 м от поверхности почвы по мере роста сель-
хозкультур. Разработано три варианта устройства припо-
верхностного полива для дождевальных машин ферменной 
конструкции типа «Кубань». Устройства приповерхностного 
полива первого варианта снижают высоту установки дожде-
вальной насадки с 4,0-4,5 м до нижнего шпренгельного пояса 
(2,7 м от поверхности почвы). Устройства приповерхностного 
полива второго и третьего вариантов обеспечивают регули-
рование высоты установки дождевальной насадки от 1,0 до 
2,7 м. Устройства приповерхностного полива первого и вто-
рого вариантов обеспечивают увеличение ширины расста-
новки дождевальных насадок относительно трубопровода до 
2,5 м, а третьего варианта – до 5,0-6,0 м, что снижает среднюю 
интенсивность дождя на 25-35%. Приведены конструкции 
усовершенствованной дефлекторной насадки и дождеваль-
ной насадки со съемным дефлектором, которые формируют 
мелкокапельный дождь и снижают вероятность засорения 
мусором. Доказано, что устройства приповерхностного поли-
ва снижают потери воды на испарение и снос ветром на 10-
15%, а также повышают равномерность полива при скорости 
ветра 3-4 м/с с 0,50-0,60 до 0,70-0,75. Применение устройств 
приповерхностного полива обеспечивает увеличение шири-
ны захвата дождем и снижает интенсивность дождя на 15-
35%, что в совокупности со снижением потерь воды на ис-
парение и повышением равномерности полива обеспечивает 
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на 
12-36%. Усовершенствованные устройства приповерхностно-
го полива для ДМ «Фрегат» и «Кубань» окупаются в первый 
год эксплуатации.

The analysis of agrotechnical indicators of irrigation of modern 
multi-support irrigation machines of cable-stayed design and 
truss design of domestic and foreign production is made and the 
main directions of their further improvement of the irrigation 
quality are determined. A description of an improved device for 
near-surface irrigation for sprinkler machines of a cable-stayed 
design «Frigate» is given; this device is distinguished by its 
simplicity of manufacturing and design, provides easy control of 
the height of the sprinkler nozzle installation – within 1.0-2.2 m 
from the soil surface as crops grow. Three variants of near-surface 
irrigation device for truss irrigation machines of the Kuban type 
have been developed. The near-surface irrigation device of the 
first option reduces the installation height of the sprinkler nozzle 
from 4.0-4.5 m to the lower truss belt (2.7 m from the soil surface). 
The surface irrigation devices according to the second and third 
options provides adjustment of the installation height of the 
sprinkler nozzle from 1.0 to 2.7 m. Near-surface irrigation devices 
(the first and the second options) provide an increase in the width 
of the sprinkler nozzles relative to the pipeline up to 2.5 m, and 
in the third option – up to 5.0-6.0 m, which reduces the average 
rain intensity by 25-35%. Designs of an improved deflector nozzle 
and a sprinkler nozzle with a removable deflector are presented, 
which form a small drop of rain and reduce the chance of clogging 
with garbage. Researches confirm that surface irrigation devices 
reduce water loss due to evaporation and wind drift by 10-15%, 
and also increase the uniformity of irrigation at a wind speed of 3-4 
m/s from 0.50-0.60 to 0.70-0.75. The use of near-surface irrigation 
devices provides an increase in the width of rain and reduces the 
intensity of rain by 15-35%, which, combined with a decrease 
in water loss by evaporation and an increase in the uniformity 
of irrigation, increase the yield of crops. Improved near-surface 
irrigation devices for "Frigate" and "Kuban" sprinkling machines 
pay off in the first year of operation.
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Введение. В Российской Федерации 
продолжается интенсивное восстанов-
ление мелиорируемых земель. За период 
с 2014 по 2020 годы планируется ввести 
в эксплуатацию 594,7 тыс. га [12]. Много-
опорные дождевальные машины (ДМ) 
являются основными в мелиоративном 
комплексе, обеспечивая полив порядка 
56% орошаемых земель [3, 5, 6]. В на-
шей стране эксплуатируется большое 
количество современных ДМ «Фрегат» и 
«Кубань», которые обеспечивают полив 
в автоматическом режиме. В последние 
годы стали широко внедряться ино-
странные электрифицированные много-
опорные ДМ – Zimmatic, Valley, bauer, T-L 
и новые аналогичные машины россий-
ского производства – «Каскад», «Орсис», 
«Казанка», «Ахтуба» и другие [2].

Работы по совершенствованию дож-
девальных машин вантовой конструк-
ции типа «Фрегат» проводятся в ООО 
БСГ, «Корвет» – в ООО «Самарский ЗСМ», 
«Волга-СМ» – в ООО «АгроТехСервис» и 
ВолжНИИГиМ.

При эксплуатации многоопорных дож-
девальных машин важно соблюдать 
почвоохранные и водосберегающие 
технологии орошения для сохранения 
плодородия почв и снижения потребле-
ния водных ресурсов [3].

Анализ эксплуатации ДМ «Фрегат» 
показывает, что большинство из них не 
обеспечивают необходимую равномер-
ность полива. Это объясняется отсут-
ствием точной настройки дефлекторных 
насадок на требуемые расход воды и ре-
жим распыла струй. В рядовых условиях 
эксплуатации коэффициент эффектив-
ного полива обычно находится в преде-
лах 0,35-0,53 [4]. В первой половине 
трубопровода ДМ «Фрегат» в основном 
монтируются дефлекторные насадки с 
соплом большого диаметра, что приво-
дит к переполиву, инфильтрационным 
потерям, образованию глубокой колеи 
и может вызывать буксование первых 
тележек машины. Во второй половине 
трубопровода ДМ «Фрегат» наблюдает-
ся падение давления до величины ниже 
требуемой, при этом уменьшается рас-
ход воды насадок, что приводит к недо-
поливу. Также снижается распыл струй, 
что ухудшает качественные показатели 
полива. При поливе оросительной водой 
повышенной засоренности наблюдается 
частое засорение сопел дождевателей, 
что снижает равномерность полива ма-
шины. Высота подъема дождевого обла-
ка над ДМ «Фрегат» составляет 4,5-7,0 м, 
что приводит к значительным потерям 
оросительной воды (10-15%) на испаре-
ние и снос ветром, которые в жаркие и 
ветреные дни увеличиваются до 20% и 
более. Известные устройства приповерх-
ностного полива для ДМ «Фрегат» име-
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Рисунок 1 – схема устройства приповерхностного полива
и дождевальные насадки для дм «Фрегат»

ют большую металлоемкость, трудно ре-
гулируются в результате значительной 
коррозии резьбовых соединений и не 
позволяют существенно увеличить ши-
рину расстановки насадок относительно 
трубопровода машины.

Для ДМ «Кубань» характерным яв-
ляется расположение насадок на высо-
те 4,0-4,5 м от поверхности почвы, при 
этом высота подъема дождевого облака 
достигает 5,5-6,0 м, что приводит к зна-
чительному сносу дождя и увеличению 
потерь воды на испарение и снос ветром 
[11].

На электрифицированных многоопор-
ных дождевальных машинах зарубежно-
го производства (Zimmatic, Valley, bauer, 
T-L) используются устройства припо-
верхностного дождевания (полива), ко-
торые представляют собой свисающие 
напорные рукава, на нижнем конце кото-
рых устанавливаются регуляторы давле-
ния и дождевальные насадки типа i-wob 
или Nelson. Такие насадки, как правило, 
работают при небольшом давлении (10-
15 psi) и формируют крупнокапельный 
дождь большой удельной мощности, что 
не позволяет выдавать оптимальные по-
ливные нормы без стока.

Поэтому работы по повышению равно-
мерности и качества полива многоопор-
ных дождевальных машин являются ак-
туальными.

Цель данных научных исследова-
ний – модернизация многоопорных дож-
девальных машин для обеспечения 
почвоохранных и водосберегающих тех-
нологий орошения.

материалы и методы. Исследования 
по эффективности технологии припо-
верхностного дождевания при поливе 

многоопорными дожевальными маши-
нами проводили в период с 2014 по 2019 
годы на орошаемых участках Энгельс-
ской, Приволжской и Комсомольской ОС, 
а также в отдельных орошаемых хозяй-
ствах Саратовской и Волгоградской об-
ластей.

При оценке агротехнической харак-
теристики модернизированных машин 
определяли давление на входе в машину, 
расход воды, интенсивность, крупность 
капель и мощность дождя, равномер-
ность полива, потери воды на испарение 
и снос и другие параметры [5].

результаты и обсуждение. В ходе вы-
полнения экспериментальной работы  
было разработано усовершенствованное 
устройство приповерхностного поли-
ва для ДМ «Фрегат» (рисунок 1а), кото-
рое монтируется на пролетах машины. 
Устройство состоит из напорного рука-
ва 2, верхний конец которого закреплен 
на патрубке 3 напорного трубопровода 
1 машины, на нижнем конце напорного 
рукава 2 установлена труба 4 с жестким 
кронштейном 5, который подвижно со-
единяется с горизонтальным тросом 6 
при помощи одного из зацепов 7. На вто-
ром конце трубы 4 установлен короткий 
рукав 8 с короткой трубой 9 и дожде-
вальной насадкой 10. Труба 4 и короткая 
труба 9 соединены между собой фикса-
тором 11 вертикального положения до-
ждевальной насадки 10.

В первой половине машины дожде-
вальные насадки имеют внутреннюю 
цилиндрическую полость (рисунок 1б), 
при этом сопло имеет низкий коэффици-
ент расхода воды: μ = 0,60-0,62. Во второй 
половине машины дождевальные насад-
ки имеют внутреннюю цилиндрическую 
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полость с конусом (рисунок 1в) (угол ко-
нуса – γ = 150-1600), при этом сопло име-
ет средний коэффициент расхода воды: μ 
= 0,80-0,82 [7].

Также были разработаны устройства 
приповерхностного полива (три вари-
анта) для машин ферменной конструк-
ции (рисунок 2), которые позволяют 
увеличить ширину захвата дождем и 
одновременно снизить его среднюю ин-
тенсивность. Это достигается путем за-
мены секторных насадок, монтируемых 
на трубопроводе ДМ «Кубань-ЛК» на 
высоте 4,5 м, на дождевальные насадки 
со съемным дефлектором (рисунок 2б), 
устанавливаемые на шпренгелях фермы 
на высоте 2,7 м от поверхности почвы 
(рисунок 2, вариант 1).

Монтаж дождевальных насадок на вы-
соте 0,8-1,0 м на шпренгелях фермы мо-
жет осуществляться с использованием 
рукавов (рисунок 2, вариант 2) или крон-
штейнов, или штанг (рисунок 2, вариант 
3, [1]). Усовершенствованные устройства 
приповерхностного полива увеличи-
вают расстояние между насадками до 
2,5 м (рисунок 2, вариант 2) и до 5-6 м 
(рисунок 2, вариант 3). Средняя интен-
сивность дождя в опыте уменьшалась на 
25-35%.

Исследования стандартной ДМ 
Zimmatic в ООО «Липовское» на посе-
вах люцерны показали, что увеличение 
мощности дождя в концевой части ма-
шины до 0,180 Вт/м2 влечет образова-
ние луж на поле и перераспределение 
дождя по элементам рельефа. Замеры 
высоты люцерны и анализ урожайности 
показали, что на участке поля, располо-
женном в концевой части машины, где 
мощность дождя большая, наблюдалась 
значительная пестрота урожая, коэффи-
циент вариации составил 12,80-15,20% 
при средней высоте растений 47,5-
43,0 см (таблица 1).

По мере снижения мощности дождя 
коэффициент вариации высоты расте-
ний уменьшался, а средняя высота рас-
тений на пролете между тележками 2 и 
3 увеличивалась до 58,90 см. При этом 
урожайность люцерны на участке поля, 
расположенном в концевой части маши-

Таблица 1 – изменение высоты растений люцерны и коэффициента
вариации вдоль трубопровода дм Zimmatic

показатель характеристики полива
и высота люцерны тележки 2-3 тележки 4-5 тележки 7-8 тележка 8 

-консоль

Интенсивность дождя, мм/мин 0,45 0,60 1,05 1,20

Мощность дождя, Вт/м2 0,054 0,106 0,176 0,180

Средняя высота люцерны, см 58,9 56,5 47,5 43,0

Коэффициент вариации, % 3,56 4,85 12,80 15,20

 а  б

Рисунок 2 – схема устройства приповерхностного полива
для машин ферменной конструкции (варианты 1-3)

ны, орошаемом дождем значительной 
мощности, существенно уменьшилась – 
на 36,9%.

Усовершенствованные дождевальные 
насадки (рисунок 1, 2) формировали 
эрозионно безопасный дождь, у которо-
го при оптимальном давлении средний 
диаметр капель был в 1,5 раза меньше 
по сравнению со значением диаметра 
капель, формируемых дождевателями 

i-wob и Nelson, работающих при малом 
давлении – 10-15 psi.

Полевые исследования подтвердили, 
что устройства приповерхностного по-
лива снижают потери воды на испаре-
ние и снос ветром на 10-15%, повышают 
равномерность полива при ветре 3-4 м/с 
с 0,50-0,60 до 0,70-0,75 и способствуют 
увеличению урожайности сельскохозяй-
ственных культур на 12-36% [8, 9, 10].

заключение. Разработаны и внедрены два вида дождевальных насадок с непод-
вижным и съемным дефлекторами, которые формируют мелкокапельный и ветро-
устойчивый дождь, а также снижают вероятность засорения мусором.

Разработаны усовершенствованные устройства приповерхностного полива для 
дождевальных машин вантовой и ферменной конструкции, которые отличаются 
простотой изготовления и легкостью в регулировке высоты установки насадки, ми-
нимизируют гидравлические потери и обеспечивают полный слив воды после от-
ключения дождевальной машины.

Увеличение ширины захвата дождем и снижение его мощности обеспечивают 
улучшение качественных показателей полива: снижение интенсивности дождя (на 
15-35%), уменьшение потерь воды на испарение и снос ветром (на 10-15%), повы-
шение равномерности увлажнения почвы (на 12%).

Оптимизация параметров полива способствует увеличению урожайности сельско-
хозяйственных культур (на 12-36%).
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