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Приведены технические решения для улучшения эксплу-
атации низконапорной дождевальной машины «Фрегат», 
обеспечивающие ее стабильную работу при низком дав-
лении – 0,35-0,45 МПа. Доказано, что усовершенствование 
12-16-опорных низконапорных дождевальных машин «Фре-
гат», при котором дополнительный полиэтиленовый трубо-
провод обеспечивает подачу воды только на гидроприводы 
тележек в средней и концевой части машины (1 вариант мо-
дернизации), обеспечивает стабильную работу при сниже-
нии давления на входе в машину с 0,50-0,70 до 0,36-0,41 МПа 
и высокую цикличность гидроцилиндра последней тележ-
ки – 4,0 ход/мин. При повышении давления на входе в ма-
шину до 0,39-0,45 МПа цикличность гидроцилиндра послед-
ней тележки увеличивается до 4,5-5,0 ход/мин. При такой 
модернизации стоимостные затраты по переводу дожде-
вальных машин в низконапорный режим работы снижают-
ся в 1,5 раза. Использование в начале и в середине машины 
гидроцилиндров диаметром 152 мм, которые запитывают-
ся из основного трубопровода (2 вариант модернизации), 
а в концевой части машины гидроцилиндров диаметром 
122 мм, которые запитываются из полиэтиленового трубо-
провода, позволяет снизить давление на входе в машину до 
0,36 МПа при цикличности гидроцилиндров 4,0 ход/мин. 
При давлении на входе в машину 0,39 МПа максимальная 
цикличность гидропривода последней тележки увеличива-
ется до 4,5 ход/мин. Модернизация низконапорной машины 
повышает скорость ее передвижения в 1,2-1,4 раза, что улуч-
шает технологичность и эффективность использования. По-
казано, что для повышения равномерности и качества поли-
ва дождевальной машины «Фрегат» необходимо на первых 
трубах каждого пролета использовать гибкие прорезинен-
ные напорные рукава и кронштейны. Это позволит снизить 
силовые нагрузки на трубопровод и уменьшить число поры-
вов прокладок.

Technical solutions for improving the operation of the 
«Fregat» low-pressure sprinkler, ensuring its stable operation 
at low pressure – 0.35-0.45 MPa are presented. Improvement 
of 12-16-foot low-pressure «Fregat», where an additional 
polyethylene pipe provides water supply only to the hydraulic 
drives of the carts in the middle and end of the machine, ensures 
stable operation with a decrease in pressure at the inlet of the 
machine from 0.50-0.70 to 0.36-0.41 MPa and the high cyclicity 
of the hydraulic cylinder of the last bogie – 4.0 strokes/min. With 
increasing pressure at the inlet of the machine to 0.39-0.45 MPa, 
the cyclicity of the hydraulic cylinder of the last truck increases 
to 4.5-5.0 strokes/min. The use of hydraulic cylinders with a 
diameter of 152 mm at the beginning and in the middle of the 
machine, which are fed from the main pipeline, and at the end 
of the machine with hydraulic cylinders with a diameter of 122 
mm, which are fed from a polyethylene pipeline, can reduce the 
pressure at the inlet of the machine to 0.36 MPa with a cyclical 
cycle of 4.0 stroke/min. With a pressure at the inlet of the machine 
of 0.39 MPa, the maximum cyclicity of the hydraulic drive of 
the last bogie increases to 4,5 strokes/min. Modernization of a 
low-pressure machine increases its movement speed by 1.2-1.4 
times, which improves manufacturability and efficiency of use. It 
is shown that the use of flexible rubberized pressure hoses and 
brackets connected by spherical fingers at the first spans pipes of 
sprinkling machine will reduce the number of breaks in gaskets, 
pipe deformations and pipe breakdowns, as well as increase the 
uniformity and quality of irrigation of the sprinkler.
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Введение. Стабильная и эффектив-
ная эксплуатация орошаемых участков 
во многом определяется технической 
характеристикой дождевальных машин, 
возможностью их работы при неболь-
шом давлении для экономии энерге-
тических затрат, равномерным и каче-
ственным поливом [2, 6, 7, 9].

В нашей стране многоопорные дожде-
вальные машины занимают ведущее 
место в орошаемом земледелии – они 
обеспечивают полив до 56% орошаемой 
площади [5]. За период с 1985 по 1990 
годы доля многоопорных дождеваль-
ных машин (ДМ) («Фрегат», «Волжанка» 
и «Днепр») увеличилась с 50,7 до 63,7% 
(таблица 1). В период реформ число ДМ 
«Волжанка» и «Днепр» резко сократи-
лось, в тоже время доля ДМ «Фрегат» 
осталась высокой и достигла в 2014 году 
максимальной величины – 92%.

В настоящее время в связи с увели-
чением потребительского спроса на 
иностранные машины Zimmatic, Valley, 
Bauer, T-L и другие доля ДМ «Фрегат» 
уменьшилась, однако она по-прежнему 
остается высокой – 72,4%. Это обуслов-
лено тем, что дождевальная машина 
«Фрегат» отличается простой конструк-
цией, высокой производительностью 
при обслуживании одним оператором 
3-4 машин, невысокой стоимостью, а для 
ее передвижения используется только 
энергия оросительной воды. Но у этой 
дождевальной машины есть недоста-
ток – высокая энергоемкость полива, 
она обусловлена тем, что давление на 
входе в машину составляет 0,5-0,7 МПа, 
а на выходе насосной станции и в за-
крытой сети – 0,9-1,1 МПа [6, 7]. На суще-
ствующих оросительных системах Сара-
товской области для подачи воды к ДМ 
«Фрегат» на подкачивающих насосных 
станциях используются в основном вы-
соконапорные агрегаты различных ти-
пов (Д, СVE и QVD) с электродвигателями 
большой мощности – 400-630 кВт [8].

Работы по снижению энергоемкости 
полива при внедрении низконапор-

ных ДМ «Фрегат» проводили во ВНИИТП 
[10], в УкрНИИГиМ [1], РосНИИПМ [11], 
СтавНИИГиМ [12], ВолжНИИГиМ [3, 4, 
6-9], СГАУ и других организациях.

На низконапорной ДМ «Фрегат» кон-
струкции УкрНИИГиМ используются ги-
дроцилиндры, диаметр которых увели-
чен с 122 до 152 мм, при этом скорость 
движения машины уменьшается в 1,6 
раза. Максимальная цикличность гидро-
цилиндра последней тележки снижается 
с 5,5 до 3,3 ход/мин. Время оборота низ-
конапорной ДМ «Фрегат» повышается с 
52 до 90 часов [1].

В последние годы стали более широко 
внедряться низконапорные ДМ «Фре-
гат» с дополнительным полиэтилено-
вым трубопроводом [3, 4, 8, 9], стоимость 
которого в 1,5 раза меньше. Расчетное 
давление на входе такой машины при 
расходе воды 90 л/с составляет 0,40-0,45 
МПа, при этом максимальная циклич-
ность последней тележки увеличива-
ется до 4,0 ход/мин. Однако в реальных 
условиях эксплуатации в ряде хозяйств 
при наличии протечек в гидроприво-
дах тележек, вызванных износом ман-
жет и штока клапана-распределителя, 
манжет гидроцилиндра, протечек в 
напорных рукавах и других, циклич-
ность последней тележки снижается  
до 3,0-3,5 ход/мин. Это также может вы-
звать нестабильность работы машины и 
срывы поливов. Для низконапорной ДМ 
«Фрегат» важно, чтобы скорость движе-
ния последней тележки приближалась 
к скорости серийной высоконапорной 
машины, а максимальная цикличность 
гидроцилиндра последней тележки со-
ставляла 4,0-5,0 ход/мин.

При эксплуатации ДМ «Фрегат» часто 
наблюдаются разрывы прокладок, де-
формации и разрывы труб. Это вызвано 
как высоким рабочим давлением, так и 
значительными усилиями, возникаю-
щими при передвижении машины и сме-
щении тележек. Управление скоростью 
движения всех промежуточных тележек 
происходит регулятором скорости, кото-

рый реагирует на изгиб первой трубы. В 
случае значительного выбегания сосед-
ней тележки вперед может произойти 
деформация и даже разрыв трубы и про-
кладки. Такие неисправности вызывают 
значительную неравномерность поли-
ва (норма полива больше средней в 2-3 
раза), а ливневая интенсивность дождя, 
вызванная разрывом, приводит к разру-
шению почвы и снижению урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Поэтому работы по снижению по-
требления электроэнергии на полив, 
увеличению скорости движения низко-
напорных ДМ «Фрегат» и повышению 
надежности работы водопроводящего 
трубопровода с целью повышения рав-
номерности и качества полива актуаль-
ны.

Целью данных научных исследований 
являлась модернизация ДМ «Фрегат» 
для увеличения скорости ее движения 
и повышения надежности работы водо-
проводящего трубопровода в низкона-
порном режиме.

материалы и методы. Испытания 
по эффективности модернизации ДМ 
«Фрегат» для работы в низконапорном 
режиме проводили в период с 2014 по 
2019 годы на орошаемых участках Эн-
гельсской, Приволжской и Комсомоль-
ской ОС, а также в отдельных хозяйствах, 
применяющих орошение, Саратовской и 
Волгоградской областей.

При оценке технических параметров 
модернизированных низконапорных ДМ 
«Фрегат» определяли требуемое давле-
ние на входе в машину, расход воды, дав-
ление в конце трубопровода, скорость 
движения и максимальную цикличность 
гидропривода последней тележки, нор-
му полива и учитывали ряд других по-
казателей [6].

Усовершенствованная дождевальная 
машина (рисунок 1) состоит из непод-
вижной опоры 1, самоходных тележек 2 с 
гидроприводами 3, основного стального 
трубопровода 4 и дополнительного поли-
этиленового трубопровода 5. По 1 вариан-

Таблица 1 – динамика дождевальных машин в рФ по годам

1985 год 1990 год 2010 год 2014 год 2016 год

Общее количество дождевальных машин, штук

72 241 79 249 17 059 14 000 6 000

Количество многоопорных дождевальных машин (МДМ) (штук) и их доля (%)

штук доля штук доля штук доля штук доля штук доля
36 697 50,7 50 560 63,7 7 267 42,5 62 10 44,3 2 900 48,3

Количество дождевальных машин «Фрегат» (штук) и их доля (%)

11 238 15,5 20 360 25,7 5 392 31,6 5 710 40,7 2 100 35,0
Доля дождевальных машин «Фрегат» в общем числе МДМ, %

30,6 40,3 74,1 92,0 72,4

Ключевые слова: низконапорная дождевальная машина, 
скорость движения, гибкий прорезиненный напорный рукав, 
расход воды, надежность работы, равномерность полива

Key words: low-pressure sprinkler, movement speed, flexible 
rubberized pressure hose, water consumption, reliability of work, 
watering uniformity
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ту модернизации дождевальной машины 
полиэтиленовый трубопровод 5 обеспе-
чивает подачу воды на гидроприводы 3 
тележек 2 средней и концевой части ма-
шины при помощи седелок 6. Гидропри-
воды 3 тележек 2 в начале машины (1/3 
длины машины) подключены к основно-
му трубопроводу 4. В поворотное колено 
7 неподвижной опоры 1 монтируется дис-
ковый затвор 8. По 2 варианту модерни-
зации машины диаметр гидроцилиндров 
гидроприводов тележек №3-10 увеличен 
до 152 мм, и они запитываются из основ-
ного трубопровода.

Подача воды в полиэтиленовый трубо-
провод 5 осуществляется через фильтр 
тонкой очистки 9, который установ-
лен в поворотном колене 7. Для полива 
используются устройства приповерх-
ностного полива 10 с дождевальными 
насадками 11 типа «обратный конус». 
Противоаварийная защита 12, установ-
ленная на последней тележке 2 машины, 
трубкой гидрозащиты 13 соединена с 
исполнительными клапанами 14 регуля-
торов скорости каждой промежуточной 
тележки 2 и краном регулирующим 15, 
установленным в верхней плате реле 16, 
которое смонтировано на гидрозадвиж-
ке 17. Вода из трубопровода 18 ороси-
тельной сети через фильтр 19 трубкой 
20 подается в нижнее плато реле 16 и че-
рез тройник 21 в верхнее плато реле 16.

Первые трубы 22 пролетов снабжены 
кронштейнами 23 с шаровыми пальцами 
24, а короткие трубы 25, смонтирован-
ные на тележках 2 – кронштейнами 26 с 
опорами 27, в которые устанавливаются 
шаровые пальцы 24. Между короткой 
трубой 25 и первой трубой 22 установ-
лены прорезиненные напорные рукава 
28, которые хомутами 29 соединены с 
трубами 22 и 25. На кронштейне 26 уста-
новлен фиксатор 30 шарового пальца 24.

результаты и обсуждение. Испы-
тания 16-опорной низконапорной ДМ 

«Фрегат» показали, что при отсутствии 
протечек в гидроприводах тележек при 
максимальной цикличности 4,0 ход/мин 
расход воды на полиэтиленовом тру-
бопроводе диаметром 63 мм составлял 
4,27 л/с, потери напора по длине трубо-
провода – 13,63 м, а требуемое давление 
на входе в машину – 0,45 МПа.

Протечки через гидроприводы теле-
жек и потери общего расхода воды че-
рез полиэтиленовый трубопровод до 
4,80 л/с существенно увеличили поте-
ри напора по длине трубопровода – по-
рядка 18,30 м и снизили цикличность 
гидропривода последней тележки  
до 3,0 ход/мин.

При подключении гидроприводов 
первых шести тележек к основному 
трубопроводу на модернизированной 
16-опорной низконапорной ДМ «Фре-
гат» (по 1 варианту) при давлении на 
входе 0,45 МПа и расходе воды 90,00 л/с 
давление на шестой тележке составляло 
0,35 МПа. Это обеспечивало стабильную 
работу гидроприводов на первых шести 
тележках. При цикличности 4,0 ход/мин 
расход воды на полиэтиленовом трубо-
проводе составлял 3,67 л/с, потери на-
пора по длине трубопровода – 9,00 м, а 
требуемое давление на входе в машину – 
0,41 МПа. При увеличении давления на 
входе в машину до 0,45 МПа максималь-
ная цикличность гидропривода послед-
ней тележки увеличилась до 4,7 ход/мин.

Модернизация повысила скорость 
движения и цикличность последней 
тележки в 1,2-1,4 раза при работе дожде-
вальной машины на низком давлении 
0,45 МПа и приблизила ее к максималь-
ной цикличности 5,5 ход/мин, которую 
имеет серийная машина при давлении 
0,60-0,70 МПа.

Испытания 12-опорной низконапор-
ной ДМ «Фрегат» показали, что при от-
сутствии протечек в гидроприводах те-
лежек при максимальной цикличности 

4,0 ход/мин расход воды на полиэтиле-
новом трубопроводе составлял 3,21 л/с, 
при этом потери напора по длине трубо-
провода были 7,30 м, а требуемое давле-
ние на входе в машину – 0,39 МПа. Нали-
чие в гидроприводах машины протечек 
снизило цикличность гидропривода до 
2,0-3,0 ход/мин.

После модернизации 12-опорной низ-
конапорной ДМ «Фрегат», при которой 
гидроприводы первых пяти тележек 
подключили к основному трубопроводу, 
при давлении на входе в машину 0,39 
МПа и расходе воды 65,00 л/с максималь-
ная цикличность гидропривода послед-
ней тележки увеличилась с 2,0-4,0 (до 
модернизации) до 4,5-5,0 ход/мин.

Модернизация 16-опорной низкона-
порной ДМ «Фрегат» по 2 варианту с 
расходом воды 90,00 л/с обеспечивает 
устойчивую работу при давлении на вхо-
де в машину 0,39 МПа. Гидроприводы на 
первых десяти тележках с гидроцилин-
драми 152 мм запитываются от основно-
го трубопровода при давлении 0,39-0,27 
МПа и стабильно работают.

При цикличности 4,0 ход/мин расход 
воды на полиэтиленовом трубопроводе 
составлял 2,65 л/с, при этом потери на-
пора по длине трубопровода были 4,00 м, 
а требуемое давление на входе в маши-
ну – 0,36 МПа. При давлении на входе в 
машину 0,39 МПа максимальная циклич-
ность гидропривода последней тележки 
увеличилась до 4,5 ход/мин.

Исследования показали, что в зоне раз-
рыва прокладки или трубы норма поли-
ва и интенсивность дождя обычно выше 
средней в 2-3 раза. Коэффициент вариа-
ции слоя дождя на таких пролетах увели-
чивался с 12-25 до 50-80%. Значительная 
интенсивность дождя ливневого характе-
ра в зоне разрыва прокладки или трубы 
вызывает разрушение и уплотнение по-
чвы, что приводит к снижению урожая 
сельскохозяйственных культур. Поэтому 

Рисунок 1 – схема модернизированной дождевальной машины
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заключение. Модернизация низконапорной дождевальной машины «Фрегат» 
обеспечивает ее стабильную работу при низком давлении – 0,35-0,45 МПа, повышает 
цикличность гидроцилиндра последней тележки до 4,0-5,0 ход/мин и скорость пере-
движения в 1,2-1,4 раза.

Использование на первых трубах пролетов гибкого прорезиненного напорного 
рукава и кронштейнов, соединенных шаровыми пальцами, позволяет снизить число 
разрывов прокладок, деформаций и поломок труб и повысить равномерность и ка-
чество полива машиной.

применение на первых трубах пролетов 
дождевальной машины гибких проре-
зиненных напорных рукавов повышает 
надежность ее работы, а также равномер-
ность и качество полива за счет уменьше-
ния разрывов прокладок и труб, так как 
изгиб на пролетах происходит на гибких 
рукавах, при этом силовые нагрузки на 
трубы при смещении тележек уменьша-
ются.


